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Призвание для алии
щать и обеспечивать их, охранять от врагов. И никогда не прекратит любить их.
Но для овладения землей существовали условия: послушание Богу и соблюдение Его законов.
Если же они прекратят поклоняться Ему и начнут
служить идолам, как другие народы, обещал Господь, тогда Он рассеет Свой народ среди всех народов (см. Левит 26:33). К сожалению, это и случилось. До сего дня евреи рассеяны среди народов по
всему миру. Но, вместе с тем, Бог обещал им, что
они никогда не перестанут быть народом перед Его
лицом (Иеремия 31:35−37). Много раз Он говорил
через пророков, что придет время, и Он Сам соберет Свой рассеянный народ и приведет его обратно
в обетованную землю (см. Исаия, 11:12, Иеремия, 31:8,
Иезекиль, 37:20−22).
Рассеяние началось в 722 году до рождества
Христова, когда ассирийцы увели Северное царство
Израиля в плен в Ниневию. В 586 году до н.э. последовал Вавилонский плен. Тогда Навуходоносор
увел Южное царство Израиля в Вавилон. Малая
часть верных людей вернулась из того плена и востановила нацию. Через несколько лет после крестной смерти Христа, как Он Сам пророчествовал о том,
что евреи «отведутся в плен во все народы» (Луки
21:20−24), римляне изгнали евреев из их земли.
Ключевым в завете с Авраамом обещанием
было обетование благословения всех народов через его семя. Это было исполнено через Мессию
Иисуса. Он — обещанный Спаситель для всего человечества. Иеремия предвидел, что Бог заключит
новый завет с домом Израиля (Иер. 31:31−33). Иисус
вошел в этот завет накануне распятия, когда разделил пасху со своими учениками. Двенадцать учеников представляли весь дом Израиля. Тогда Иисус
взял чашу и сказал: «Это новый завет в моей крови».
После смерти и воскресения Господь сказал
тем же ученикам, что через короткое время они исполнятся Святым Духом и получат силу. Это произошло в день Пятедесятницы, через 50 дней после
Пасхи, когда евреи из Израиля и диаспоры пришли
в храм на празднование Шавуота. Так родилась
Церковь. Она была полностью еврейской, возглавляемой старейшинами из Иерусалима, и оставалась

Ïèòåð ÌÀËÏÀÑ,
÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»,
ôèíàíñîâûé äèðåêòîð «Ýâåí-Ýçåðà»,
ñåêðåòàðü íàöèîíàëüíîãî ôîíäà
«Ýâåí-Ýçåð» â Âåëèêîáðèòàíèè, ÷ëåí
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ôîíäà.

ристинане всего мира признают, что у Бога, которому мы поклоняемся и служим, Бога Библии, есть две прекрасные черты: во−первых, Он
верен и исполняет Свои обещания, и, во−вторых,
Он — Тот, который не изменяется. Он постоянен в
Своих путях.
В начале книги Бытие и на протяжении всей
Библии мы находим обетование, которое Бог дал
всему человечеству о том, что Он пошлет миру Искупителя. Затем это обетование было передано Аврааму. Бог также дал определенные обещания для
его сына Измаила и заключил с Авраамом завет. В
нем содержалось множество безусловных обещаний для его потомков, которые должны были произойти от сына Исаака и внука Иакова. Это те, от
которых начался Израильский народ. Сегодня мы
знаем его, как еврейский народ.
Господь обещал дать потомкам Авраама Ханаанскую землю «в вечное владение» (Быт 17:8). Там
они должны были поклоняться и служить Ему, живому Богу, и жить святой жизнью отдельно от других народов. Там Он будет их Богом, станет защи-

Х
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таковой до тех пор, пока Петр не был послан в Кесарию на встречу с Корнилием, римским сотником. Об
этом мы читаем в 10 главе книги Деяний, когда, к
удивлению верующих евреев, язычники присоединились к Церкви!
В 68−70 годах, а затем в 132−135 г. н.э. евреи
Израиля взбунтовались против Римского правления
в своей земле. Но каждый раз они были подавляемы и вновь попадали под гнет. В 135 году евреи
были окончательно изгнаны из Израиля и рассеяны
по лицу земли. С этого времени язычники стали все
больше и больше принимать участие в управлении
Церкви. Большинство «отцов Церкви» были воспитаны под греческим влиянием и считали своими
наставниками Сократа, Платона и Аристотеля. Они
же ненавидели евреев, и уже тогда начали отделение Церкви от Ее еврейских корней. Решающий момент в этом разделении произошел тогда, когда
«отцы Церкви» заявили, что обетования, данные
Богом народу Израиля принадлежат теперь (языческой) Церкви, а не евреям. В противопоставление
Божьим обещаниям, они провозгласили, что Бог
закончил с евреями, и сейчас «языческая Церковь»
и есть «Новый Израиль». Это утверждение опровергается Новым Заветом (см. Рим. 9:4, Рим. 11:1,
11:29). Однако, несмотря на это, теория замещения
стала фундаментальной теологической доктриной
Церкви. Это высокомерное предположение было вписано в Ветхий и Новый Завет, и последний интерпритировался таким образом, чтобы проддержать
антисемитские взгляды «отцов Церкви».
Если эта теория верна, мы уже не можем говорить о том, о чем говорили в самом начале этой
статьи: что Бог верен Своим обетованиям, и что Он
неизменен в своих решениях!
Со второй половины 19 века евреи начали возвращаться в обетованную землю. Количество переселенцев росло, и в 1948 г. родилось государство
Израиль. Христиане−сионисты со всего мира видят

в происходящем исполение неизменного Божьего
обетования Своему Его народу, и знамение того, что
мы живем в последнее время. Это время завершится приходом Мессии.
В контексте обетований о восстановлении Израиля Исайя писал : «Так говорит Господь Бог: вот,
Я подниму руку Мою к народам и выставлю знамя
Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках
и дочерей твоих на плечах» (Ис. 49:22).
Фонд «Эвен−Эзер» (главный офис находится
в Англии) является международной христианской
миссией, ответившей на этот Божий призыв. В течение 13−ти лет на территории бывшего Советского
Союза были созданы базы Фонда. Через эти базы
и осуществляется контакт с евреями, которым оказывается поддержка и помощь при совершении
Алии (в переводе с иврита − возвращение в Израиль). Используя образ, данный Иеремией в 16 стихе 16 главы, «Эвен−Эзер» высылает «рыболовов»,
которые ищут евреев и вдохновляют их на «возвращение» в обетованную землю. Тем, кто принял решение репатриироваться, оказывается помощь с
документами и поездкой к консулу. Затем Еврейское агенство предоставляет им бесплатный билет
на самолет до Израиля. У евреев Украины есть возможность совершить Алию на корабле, зафрахтованном фондом «Эвен−Эзер».
Служение «Эвен−Эзер» поддерживается молитвами и финансами христиан многих стран мира,
которые понимают, что в наше время возвращение
евреев в обетованную землю находится в центре
Божьей воли. Многие из них служат волонтерами в
представительствах фонда вместе с «рыболовами»
из поместных церквей.
Если вы хотите больше узнать о пророческом
служении последнего времени и о том, как вы
лично можете быть вовлечены в него, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу, указанному в конце
этого журнала.

Òåïëîõîä «Æàñìèí», çàôðàõòîâàííûé ôîíäîì «Ýâåí-Ýçåð»,
îñóùåñòâëÿåò ðåãóëÿðíûå ïëàâàíèÿ ñ îëèìàìè íà áîðòó èç Îäåññû â Õàéôó.
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Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Ýòî ñòðàíè÷êà ïîýçèè. Åñëè Áîã íàäåëèë òåáÿ òàêèì æå äàðîì, ïðèøëè
ñâîè ñòèõè, è, âïîëíå âåðîÿòíî, îäíàæäû íåêîòîðûå èç íèõ òû îáíàðóæèøü â íàøåì æóðíàëå.

ДОРОГА НА ЯФФО

ИЕРУСАЛИМ

Дорога на Яффо — всё морем да морем,
То верхом, то низом, по тропам, по взгорьям...
И полгоризонта по левую руку
Ритмически вторят сердечному стуку:
Лиловый и синий! Зеленый и синий!
Но пахнет не морем — здесь пахнет Россией...

Не из камня твой царственный взгляд,
Из печали, из воздуха сложен.
Как он светел, как свят, как тревожен
Этот Город!
Как слёзы горят!
Лия Владимирова

Вверху на поляне — ромашкино племя
Подставило солнышку теплое темя.
Внезапно дохнуло ромашковым зельем –
Рязанским, воронежским, псковским весельем!
Кого только нет в государстве ромашек!
От божьих коровок, жуков и букашек
До птиц, что гнездятся в ромашковых джунглях...
Взмывают, как будто сидели на углях!

Мама, отЧего ты плаЧешь
Мама, отчего ты плачешь,
Пришивая мне на платье
Желтую звезду?
Вот такое украшенье
Надо бы щенку на шею,
Я его сейчас же приведу.

Границы страны охраняют неплохо
Мохнатые шапки чертополоха.
Щетинятся пиками часовые,
Они здесь покруче, чем были в России...

А куда уводят наших,
Может, там совсем не страшно,
Может, там — игрушки и еда!
Мне сказал какой−то дядя,
Сквозь очки в бумажку глядя,
Что назавтра нас возьмут туда.

Дыши, эмигрант, ароматным настоем!
Вот чайки летят намагниченным строем,
Собака бежит, а за нею хозяин...
У каждого сумка пожизненных тайн.
Чем ближе походит сюжет к эпилогу,
Тем больше мне хочется людям в дорогу
Дарить этот запах, и цвет, и звучанье...
Дорога на Яффо. Махни на прощанье.

Посмотри, какая прелесть,
Вот оркестр играет "фрейлехс"…
Отчего так много здесь людей?
Мама, ну скажи мне, мама,
Кто тут вырыл эту яму
И зачем нас ставят перед ней?

Александр Крестинский
Март, 2001

Что ты плачешь, ты не видишь —
Их язык похож на идиш…
Но почему все пьяные с утра?
Может быть, в войну играют,
Раз хлопушками стреляют…
Мама, это вовсе не игра!
Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего ты пла…
Нателла Болтянская
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Èçðàèëüñêîå îáùåñòâî
Èç ðàçíûõ ñòðàí ñîáèðàåò Ãîñïîäü Ñâîé íàðîä. Ðàçíûé íàðîä.
Íó î÷åíü ðàçíûé!
тим народом можно гордиться. Живя постоянно в военном напряжении,
при полном отсутствии полезных ископаемых, принимая большие волны алии,
он сумел создать сильное, современное
государство.
Нас 6 миллионов человек. Из них 5
миллионов — евреи. До 1948 года —
года провозглашения государства здесь
было только 600 тысяч евреев. Это —
люди, приезжавшие сюда в течение нескольких веков (в основном, религиозные евреи); в 1880−е годы прибыла первая большая волна алии из Европы, в
1920−е — вторая волна. Этим людям мы
должны поклониться за создание еврейского ишува. Они создавали на песке новые города — Тель−Авив, Ришон леЦион
и другие, они возделали пески, превращая их в плодородную землю, они защищали ишув в непрерывных стычках с
арабами — тяжелым трудом они создавали фундамент для государства.
Их корзина абсорбции состояла зачастую из палатки и мотыги, но они не
плакали и не грозились уехать в Канаду
или Америку.
Среди первопроходцев было много
выходцев из России. Именно оттуда они
привезли утопические идеи, которые
осуществили здесь на практике — сельскохозяйственные коммуны, превратившиеся в киббуцы и рабочие профсоюзы,
превратившиеся в Гистадрут.
После окончания Второй Мировой
Войны в Палестину потянулись корабли с
уцелевшими евреями Европы. Их путь
был труден, часто проходил через английские лагеря — англичане не пропускали евреев сверх установленной квоты.
После провозглашения государства
начался массовый исход евреев из мусульманских государств. Организовывались даже специальные воздушные мосты.

А потом возник ручеек алии из−за
железного занавеса. Расширяясь и сужаясь в разные годы, он размыл этот занавес и вылился на нашу страну бурным
потоком последних 10 лет.
Так что строить страну дальше
будем вместе. И будем вместе молиться,
чтобы не нашлось больше повода
демонстрировать наше единство.

Э

Евреи ашкеназы
B течении нескольких веков религиозные жители Восточной Европы небольшими группами прибывали на Святую
Землю, чтобы дождаться здесь прихода
Машиаха или воскреснуть после его прихода. Они воплощали в жизнь свою
мечту «Ба шана абаа баИерушалайм» —
«На следующий год в Иерусалиме». Они
селились в старом городе Иерусалима, у
могилы праотцев в Хевроне и в других
местах, где были могилы их предков.
Переселенцы Первой алии, прибывшие в страну в 80−е годы прошлого века,
не были религиозными. Их привлекала
идея свободного труда на своей земле.
Кроме того, гонения и антисемитизм
способствовали этой эмиграции. Люди
прибывали, в основном, из России, из
Восточной и Центральной Европы.
Вторая алия, в 20−х годах нынешнего века, была вызвана сразу несколькими причинами:
— идеи сионизма получили широкое
развитие среди еврейской молодежи,
— тяжелое экономическое положение
вынуждало людей покидать свои дома в
поисках лучшей доли.
Тот процесс, процесс разделения
семей, когда часть братьев и сестер уезжали, а другая часть оставалась в России, в значительной мере превратился в
обратный — в воссоединение их детей.
У моей бабушки было 3 сестры, две из
них в 1923 году уехали в Палестину, а
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две остались в России. Самих бабушек
уже нет, но их дети, родившиеся и выросшие в разных странах, встретились
здесь через 60 лет.
Зарождение фашизма в 30−е годы
породило волну алии из Германии и Австрии. Для этих профессоров не нашлось работы по специальности — и
они мостили дороги, строили дома. И
если среди всего нашего восточного балагана вы видите островки порядка и
дисциплины — это их след.
После войны тысячи спасшихся от
нацизма евреев, прорываясь через английские кордоны, прибывали сюда, чтобы начать строить новую жизнь. Не все
смогли прорваться — многие попали в
лагеря для перемещенных лиц. Почитайте книгу «Эксодус» — она того стоит.
Советская власть наглухо закрыла
выезд в Израиль. В 50−е годы можно
было выехать через Польшу, потом и эта
возможность исчезла.
Дессидентское движение конца 60−х
годов приоткрыло эту дверь. Люди
очень сильно рисковали и знали на что
шли. Ссылки, тюрьмы, даже смертные
приговоры участникам «самолетного дела» (отмененные после мощных выступлений на Западе).
Нынешняя алия — алия 90−х годов
была и есть самой большой в истории
страны. Приехало уже 800 тысяч , а народ все прибывает и прибывает. А в России евреев еще осталось больше , чем
было десять лет назад. «Когда страна
нуждается в евреях, у нас евреем
становится любой».
В 1991 году один мой знакомый
ужасался, что скоро народ будет жить на
улице и люди начнут голодать. Прошло 7
лет. Голодных нет и не будет.
Необходимо вспомнить и продолжающийся уже много лет небольшой
ручеек алии из англоязычных стран (в
основном, из США, Англии, Южной Африки). Эти люди принадлежат, в основном, к национально−религиозному лаге-

рю. Они приезжают сюда исходя из идеологических соображений — меняют
обеспеченную жизнь в крупных цивилизованных городах на караваны в поселениях, жизнь, полную опасностей и
лишений ради будущего страны.
Евреи сефарды
Сефардами в Израиле называют
выходцев из стран востока: Марокко,
Ирака, Ирана, Ливии, Ливана, Йемена,
Туниса, Алжира, бывших советских республик Средней Азии и Кавказа.
Они прибыли в Израиль в 50−е годы, уже после образования государства.
Выходцы из каждой страны имели свои
обычаи, культуру, в значительной степени отличающуюся от культуры выходцев
из Европы.
Сегодня сефарды занимают важное место в политической и экономической жизни страны: в кнессете, в правительстве, в профсоюзах, в армии, в экономике. Многие культурные традиции
выходцев из стран Востока стали сегодня составной частью израильской действительности. Восточные мелодии звучат
по всей стране. На праздник марроканских евреев — мимуну, отмечаемую на
второй день после Песаха, собираются
многие тысячи выходцев из других
стран. Браки ашкеназов с сефардами
давно стали обычным явление
Эфиопские евреи
Считается, что эфиопские евреи
произошли от одного из десяти потерянных колен израилевых. Будучи отрезанной от остального еврейского мира на
протяжении 2 тысяч лет, эта община сохранила традиции, очень схожие с традициями евреев в других частях света.
Эфиопские евреи прибывают к нам
совсем из другого мира. Они мало знакомы с достижениями цивилизации. В
Израиле они живут в тех же домах, что и
остальное население, но живут они изолированно. Израильтяне не торопятся
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принимать их в свою среду и им предстоит еще пройти долгий путь абсорбции.
Правительство заботится об этой общине, обеспечивая их квартирами и вкладывая большие деньги в образование детей.

церковных школах, по сравненю с
мусульманами они более образованы,
лояльнее к евреям, у них меньше детей
в семье.
В Иерусалиме проживают около 13
тысяч арабов−христиан. В основном, они
обслуживают церковные приходы и сферу туризма. Их благосостояние растет, но
их положение не простое. Они пытаются
сохранить равновесие между арабским
национализмом, принадлежностью к христианству и лояльностью к Израилю. У меня такое ощущение, что это им удается.

Арабы мусульмане
Bойна за независимость 1947—
1948 года, развязанная арабами, не желавшими смириться с созданием еврейского государства, привела к массовому бегству арабов из страны. Этому
способствовала арабская пропаганда,
призывавшая всех арабов к массовому
бегству и обещавшая вернуть всех домов после разгрома евреев.
Но 150 тысяч человек этим призывам не вняло и осталось жить на своих
местах. Эти люди и их потомки и составляют ту группу, которую у нас называют
израильскими арабами.
Они живут, в основном, в Галилее,
Хайфе, Яффо, Иерусалиме, Нацерете,
Луде, Рамле. Их количество за счет высокой рождаемости сегодня приближается к миллиону. Подавляющее большинство из них составляют мусульмане.
Арабы в Израиле пользуются всеми
гражданскими правами. Единственное
исключение — они не служат в Армии
Обороны Израиля. Считается, что воевать против своих они не будут и лучше
оставить их в покое.
Израильские арабы находятся в достаточно сложном положении. С одной
стороны они демонстрируют свою лояльность Израилю. С другой — они
арабы и борьба их собратьев за «зеленой чертой» им близка и понятна и, конечно, они ее всячески поддерживают.

Бедуины
B Израиле живут 70 тысяч бедуинов.
Еще можно встретить рядом с дорогой их палатки, верблюдов, овец. Этот пейзаж словно переносит нас в средние века.
Но постепенно бедуины переходят
к оседлому образу жизни. Их дети ходят
в школу, они начинают пользоваться
плодами цивилизации. Они поселились
в районе Беер−Шевы, занимаются животноводством и земледелием.
Бедуины не обязаны служить в армии, большинство и не служит, но некоторые идут служить добровольно, являясь отличными следопытами.
Друзы
Израильские друзы живут в горных
районах Галилеи и на Голландских высотах. Они имеют много общего с арабами−мусульманами, но признаны отделной религиозной общиной. Их нравственные понятия базируются на том же
фундаменте, что и 10 заповедей завета.
Друзы занимаются земледелием и
народными ремеслами — ткачество,
производство ковров.
Друзская молодежь сравнительно
неплохо приспособилась к израильскому обществу. Они служат в армии в боевых войсках и заслужили хорошую славу.
Отлитчить друзов от прочих арабов
можно по отсутствию черной полоски на
куфие и шикарным усам.

Арабы христиане
Арабы−христиане составляют около
13% арабского населения Израиля —
это около 120 тысяч человек. Живут они,
в основном, в Галилее, Нацерете,
Бейт−Лехеме, Иерусалиме. Несколько
поколений арабов−христиан училось в
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Ðûáîëîâíûå èñòîðèè
Ýòà ðóáðèêà ïîçíàêîìèò âàñ ñ ðåàëüíûìè ñóäüáàìè åâðååâ, ê êîòîðûì
Ãîñïîäü ïðèâîäèò ðûáîëîâîâ «Ýâåí-Ýçåðà» (Èåð. 16:16).

Все исполнится так,
как сказал Бог
она испекла яблочный пирог, хотя при разговоре
все были очень скованы и стеснительны.
Итак, в самом начале семья Векслер отказалась от мысли ехать в Израиль, но уже через месяц
Евгения Яковлевна неожиданно позвонила и сообщила, что они решились на выезд. Мы были настолько удивлены и обрадованны их решением, что
Нара чуть не закричала в трубку «Алилуйя!». Мы
посетили их снова, чтобы по−подробнее поговорить
о переезде. Интересно: теперь все члены семьи
светились от счастья и постоянно улыбались. Мы
никогда не видели их такими счастливыми.
Следующим шагом стало посещение Еврейского Агентства в г. Перми, где нашим подопечным
объяснили, что нужно делать в первую очередь.
После этого состоялась первая поездка в Екатеринбург к израильскому консулу. Тогда Евгения Яковлевна и Ольга получили визу, однако Грише в ней
отказали. У него были проблемы со здоровьем и
Евгении Яковлевне необходимо было оформить
опекунство над сыном. В результате она была очень
разочарована, считая, что приняла неправильное
решение о выезде в Израиль. Мы постарались успокоить её, после чего она начала собирать необходимые документы, обращаясь к врачам и в различные судебные органы. Было очень трудно держать их на плаву. Часто, чтобы они не чувствовали
себя одиноко, нам приходилось бегать вместе с
ними по всем бесчисленным инстанциям. Наконец,
их вновь записали на прием к консулу.
«Эвен−Эзер» помог оплатить билеты до
Екатеринбурга и обратно.
И снова им отказали, — не хватало каких то
документов. Они вернулись домой чернее тучи, а

Ðàññêàçûâàþò ðûáîëîâû Óðàëüñêîãî
îôèñà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
Íàðà ÀÉÂÀÇßÍ è Ðè÷àðä ÀÌÎÑ

аша первая встреча с Евгенией Яковлевной
Векслер произошла в г. Закамске. Ее муж умер
много лет назад, и она осталась с двумя
детьми−инвалидами Гришей и Олей. Евгения
Яковлевна работала на двух работах и выглядела
очень усталой и озабоченной. Проживали Векслеры
в большой трехкомнатной квартире. Во время
первой встречи с ними мы рассказали о
возможности переезда в Израиль, где они смогли
бы жить лучшей жизнью. В ответ Евгения
Яковлевна лишь сказала, что ей и здесь хорошо. У
нее есть квартира, работа, зарплата, — что еще
человеку надо для счастья?!
Сын Евгении Яковлевны Гриша любит фермерскую работу. Он — большой трудяга. Ольга обожает домашнее хозяйство, любит приготовить
что−нибудь вкусное. Специально к нашему приезду

Н

Åâðåè î õðèñòèàíàõ: Òî, ÷òî äåëàåò ìåíÿ õðèñòèàíèíîì â òâîèõ
ãëàçàõ, äåëàåò òåáÿ åâðååì â ìîèõ.
Ãîòõîëüä Ëåññèíã (1729-1781)
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рано утром позвонили, обвиненяя нас в том, что мы
не должны были двигать их с места. Мы многого не
понимали в происходящем, но точно знали, что
дьявол пытается остановить отъезд семьи Векслер.
Мы начали молиться за них. Работники офиса также подключились к молитве. Кроме этого мы отправили электронное сообщение нашим ходатаям,
чтобы и они присоединились к нам.
Через некоторое время мы получили от них
письмо. В нём говорилось о том, что то, что Бог начал в них, Он закончит, и очень скоро они, всей
семьей будут в Израиле. В это время Евгения Яковлевна собрала недостающие документы и в третий
раз записалась на прием к консулу. Перед самым
отъездом мы рассказали ей о письме ходатаев. Она
была очень удивлена услышанным. В ней вновь зародилась вера.
И случилось чудо. Консул дал Грише визу.
По приезду она позвонила и поделилась с нами радостной новостью. Прошло еще немного времени. Векслеры продали все свое имущество, даже
квартиру, и были готовы к выезду.
Был назначен день полета, и они были невероятно счастливы.
Мы приехали к ним незадолго до отъезда. Они
нас ждали. Пришли попрощаться и соседи. Все
вместе мы сели пообедать. Такси должно было приехать нескоро, и у нас было время пообщаться. Мы
шутили, смеялись. Больше всех радовались дети.
Они были просто в восторге. Взрослые строили

планы на будущее, и это было прекрасно.
Подъехала машина. Мы начали загружать в
нее сумки. Вот и последняя. Векслеры попрощались
с соседями и передали ключи от квартиры новым
владельцам. Все было очень волнительно. После
этого Евгения Яковлевна в последний раз осмотрела квартиру и сказала: «Прощай старая жизнь,
здравствуй новая».
На вокзале она долго благодарила и обнимала
нас. Нам было одновременно и радостно, и печально,
наверное, потому, что успели привыкнуть к этой семье.
Мы попрощались, и они уехали. На наших глазах произошло чудо, и мы были его свидетелями.
Вся Слава и Хвала да будет только Богу! Его Слово
исполнилось прямо на наших глазах. А это значит ,
что все, написанное в Писаниях, исполнится до
последнего слова, независимо от того, насколько

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
ÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÇÀÙÈÒÛ ÃÐÀÆÄÀÍ
«ÝÂÅÍ-ÝÇÅÐ», ã. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ.
Òåððèòîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè: Ñâåðäëîâñêàÿ, Òþìåíñêàÿ, Ïåðìñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ, Êóðãàíñêàÿ, Îðåíáóðãñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòè, Áàøêîðòîñòàí,
Óäìóðòèÿ, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ôîíäà:
×åëÿáèíñê, Ïåðìü, Óôà, Ìàãíèòîãîðñê, Êóðãàí, Îðåíáóðã.
Àäðåñ: 620041, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Áëþõåðà 18, 3/16, à/ÿ 124.
Òåë./ôàêñ:
(3432) 785335, 705015.
E-mail:
eef.yekateringbugr@ebenezer.ru

9

Çîâ Ñèîíà 33

Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Ïðåäñòàâëÿåì êîòðîòêèé îòðûâîê èç ðîìàíà Ãåðìàíà Âóêà «Íàäåæäà»,
ðàññêàçûâàþùåì î çàõâàòûâàþùåé èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâà
Èçðàèëü...
1967 ãîä. Ïîëóîñòðîâ Ñèíàé. Íà÷àëî Øåñòèäíåâíîé âîéíû...

Ам Исраэл хай!
— Я хочу, чтобы ты выступил перед моими
бойцами.
— На какую тему?
— Расскажи им то, что ты рассказывал мне
прошлым вечером, поcле того как с нами поговорил
Талик.
— Расскажи им сам!
— Нет, я хочу, чтобы они услышали это из твоих уст. Доедай свою яичницу, Йоси, и поедем!
Восходящее солнце осветило бородатое лицо
подполковника Элада, когда он встал перед своим
батальоном. Лицо его красно от загара — он обжег
его на танковых учениях, когда обнаженный по пояс
в дыму и пыли ехал, стоя на орудийной башне, за
что войсковые наблюдатели несколько раз признавали его «убитым». Но по убеждению Элада, чтобы
сражаться — будь то в бою или на учениях, — надо
все видеть!
— Батальон! Внимательно слушать все, что
скажет подполковник Ницан! — Громкий голос
Элада перекрывал все утренние шумы.
Шагнув вперед, чтобы стоять лицом к бойцам,
Кишот заметил полковника Гонена, своего бригадного командира, который вместе с генералом Талем
стоял позади танкистов, усевшихся полукругом на
стульях. Кишоту не по душе выступать, когда его
слушает шеф, но ничего не поделаешь, надо!
— Семьдесят девятый батальон! Мы пока не
знаем, когда будет отдан приказ начать боевые
действия, — начал Кишот, подсознательно отмечая,
что снижение боевого духа за время «Хамтаны» отразилось даже в том, как сидят бойцы, небрежно
развалясь на стульях. — Но нам известно, что враг
там! — Он сделал жест в направлении границы. —
Вот почему мы здесь уже несколько недель. Мы
выжидаем.
Вчера вечером я сказал вашему командиру —
и он попросил меня повторить это вам, — что только еврей — выходец из Европы, вроде меня, в состоянии полностью оценить, что значит быть изра-
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ильским танкистом! Много лет, в детстве и юности,
я бегал и прятался от немцев. Год провел в английском «карантинном» лагере на Кипре. Вам о таких
вещах доводилось только читать. Вы — новое поколение!
На вялых физиономиях молодых бойцов появилось выражение некоторой заинтересованности.
Лица большинства — розовые и гладкие, как у
детей; бородатых не очень много, но у всех густые
шевелюры, которые шевелит свежий утренний ветерок.
— Вы не раз слышали вопрос, —продолжал
Кишот, — «Почему евреи в Европе безропотно носили желтую звезду, почему они садились в теплушки, как овцы, ведомые на заклание, почему они
не оказывали никакого сопротивления?»
Он сделал паузу. Лицо его серьезно. На фоне
скрежета и стука, производимого бригадой обслуживания танков, не прекращающей свою работу и
на привале, молчание бойцов, сидящих полукругом
в своих зеленых солдатских мундирах, становится
напряженным.
— И вот вчера вечером я рассказал Эхуду
Эладу о трех моих двоюродных братьях в Варшаве,
юнцах примерно вашего возраста, которые носили
эти желтые звезды и без сопротивления погрузились в телячьи вагоны. Почему? Во−первых, потому, что немцы лгали, будто их перебрасывают в рабочие лагеря. Разве трудно было этому поверить?
Разве могли они подумать, что на самом деле цивилизованные европейцы, пусть даже антисемиты,
запихивали их в теплушки, чтобы доставить на место массового уничтожения? Сейчас мы знаем ужасную правду, но в то время это казалось немыслимым.
Теперь глаза всех бойцов были прикованы к
Кишоту, он полностью овладел их вниманием.
— Но даже если предположить, что они нутром чувствовали правду, могли ли мои двоюродные братья сопротивляться? У них не было оружия.
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Они были европейские евреи. Они полагались на
нееврейскую власть, веря, что она является гарантом законности и порядка.Когда несколько евреев
узнали правду и бежали в лес, а другие, подобно
евреям Варшавского гетто, пытались оказать сопротивление, было уже слишком поздно! Вчера вечером я сказал вашему командиру лишь одно: слава
Богу, мы другие! Мы — израильские бронетанковые силы! — Он жестом показал на ряды танков,
двигатели которых глухо урчали. — У нас есть танки, мы обучены водить их и сумеем их использовать! Мы тоже полагаемся на правительство, но это
наше собственное правительство, наш собственный
Сион, наши собственные танки, и, наконец, мы полагаемся на самих себя! И вот почему...
Отдаленное жужжание заставило Йоси прервать
свою речь. Лица бойцов поворачиваются к небу.

Далекие точки на голубом небе быстро выросли и превратились в самолеты, летящие группами
по четыре в ряд в направлении моря. Отдаленный
гул моторов перерос в громовой рев.
Бойцы с криками «Ура!» вскочили и стали махать сжатыми кулаками, когда самолеты пролетали
над их головами, выстроившись прямоугольниками, четыре на четыре, блестя на солнце и отбрасывая
скользящие тени. Они летели так низко, что на фюзеляже каждого была различима звезда Давида.
— Больше сказать нечего! — воскликнул Кишот, когда самолеты улетели вдаль и гул моторов
стих. — Остальное написано на небесах!
Вместо желтой звезды — голубая звезда! *Ам
Исраэл хай!
* Жив народ Израиля! — иврит — Прим. ред.

Èíôîðìàöèÿ ïðåññ-ñëóæáû ÖÀÕÀËà
88 ïðîöåíòîâ èçðàèëüñêèõ ïðèçûâíèêîâ ïðîñÿò àðìåéñêîå êîìàíäîâàíèå çà÷èñëèòü èõ â áîåâûå è ýëèòíûå ÷àñòè, ñîîáùàåò ñåãîäíÿ, ïóáëèêóÿ èíôîðìàöèþ î
õîäå îñåííåãî ïðèçûâà ìîëîäåæè â ðÿäà
Àðìèè Îáîðîíû Èçðàèëÿ, ïðåññ-ñëóæáà
ÖÀÕÀËà.
Ñîãëàñíî ýòîìó ñîîáùåíèþ, îêîëî 20
ïðîöåíòîâ ïðèçûâíèêîâ ñîñòàâëÿþò â ýòîì
ãîäó ìîëîäûå ðåïàòðèàíòû, áîëüøàÿ ÷àñòü

èç êîòîðûõ — âûõîäöû èç ñòðàí ÑÍÃ.
Ïðåäñòàâèòåëè ÖÀÕÀËà îñîáî îòìå÷àþò,
÷òî ìíîãèå èç ïðèçûâíèêîâ îáúÿñíÿþò
ñâîå æåëàíèå ñëóæèòü â áîåâûõ è ýëèòíûõ
÷àñòÿõ ÖÀÕÀËà èìåííî òåì ñëîæíûì ïîëîæåíèåì, êîòîðîå ñëîæèëîñü â Èçðàèëå â
ñôåðå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ñâîèì æåëàíèåì ïðèíåñòè êàê ìîæíî
áîëüøå ïîëüçû àðìèè è ñòðàíå.
«Israel for You» Daily News
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История одного
спасения
Ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð
ñëóæåíèÿ ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ
Àííà ÈÂÀÙÅÍÊÎ (ã. Ïÿòèãîðñê)

таница Зеленчукская. Тихая, размеренная
жизнь небольшого села, добродушные лица
жителей, веселый смех ребятишек располагает к
хорошему настроению и общению. Мы проходим
эту станицу в поисках евреев. Старенький почерневший от времени деревянный домик. На улице у
дома сидит Александра Даниловна. На наши вопросы о евреях она неожиданно рассказала удивительную историю спасения маленькой еврейской
девочки в годы войны.
В августе 1941 года, в станицу Зеленчукскую
стали приезжать эвакуированные евреи из разных
городов России и Украины и расселяться в окрестностях других станиц: Кардоницкой, Сторожевской,
Исправной. Они не успели обжиться на новом месте,
как их новая, относительно спокойная жизнь была
нарушена приходом немецких войск. Сразу же начались облавы. Евреев стали собирать в Зеленчукской. Они страдали не только от немцев, но и от
«местных фашистов» — полицаев. Александра Да-

С

ниловна помнит лица и даже фамилии каждого, кто
служил немцам. Они отбирали у евреев все: золото,
драгоценности, отрезы ткани, не гнушались ничем,
даже старой обувью. Было страшно смотреть, как в
сильный мороз их ноги были обмотаны тряпками, а
одеты они были в летнюю, обветшалую одежду. К
этому времени уже наступили холода. Согнанным
евреям пришлось ютиться в старой станичной
мельнице. Она стала для них и ночлегом, и
жилищем. Им выдали повязки с нашитыми номерами, и каждое утро выводили на работы. Собирались они недалеко от дома Александры Даниловны.
«В один из таких дней я увидела у себя во дворе семью евреев. Пожилого старика, его невестку с
сыном, дочку с ребенком и племянницу, тоже с
малышом на руках. Они попросили для детей хлеба
и воды. Я пригласила их домой, несмотря на то, что
было строго запрещено общаться с евреями. Я посмотрела вокруг: никого близко не было. После решила их накормить. Сами же евреи боялись заходить в дом. Наконец, преодолев страх, они зашли.
В то время, мы с мужем обменяли корову на несколько жирных овец, так что в доме был не только
хлеб, но и мясо. Я приготовила им шулюм (бульон)
и холодец. Дедушка еврей попросил разрешения
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помолиться по своему закону, накрыв голову кипой.
Мы стояли и плакали: евреи за свою судьбу, мы за
то, что им приходилось переживать. Наелись они
вдоволь, и я еще дала им с собою. Одного из детей
обула в тёплые валенки.
Немцы дали указание евреям, чтобы они шли
копать траншею в «Широкой балке». Ночью, в 4 часа, их вывели на улицу. Это было страшное зрелище. Крики, вопли, раздирающие душу. Их было человек 200. Затем прозвучали выстрелы...
Когда рассвело, я отправилась в погреб за продуктами и неожиданно услышала там плач ребенка.
В погребе пряталась женщина с ребенком —
племянница того самого старика, которого я
недавно кормила. Видимо она успела убежать от
расстрела. Женщину звали Есфирь. Я была рада,
что хоть кто−то спасся и решила оставить ее и дочь
у себя. Ночью я забирала её в дом на печку, а рано
утром отправляла опять в яму. Кто−то всё же донес,
что я кормила евреев, и нас записали на 3−ю
категорию. Это значило: если выяснится, что так и
было−то нам грозил расстрел. Так что скрывать её
было трудно. Помимо всего оказалось, что она была
беременной. Вскоре у неё начались схватки. Я, на
свой риск, позвала акушерку, которая и приняла
роды. Родившуюся девочку мы с мужем записали
на свою фамилию, назвали Верой. Девочка была
крошечной и основное время лежала на печке. Её

мама продолжала скрываться. Однажды к нам в
дом пришёл бригадир, увидел у меня на руках
девочку и ахнул: «Что за ребенок! — это же
еврейский ребенок!» Но я сказала: «Он мой! Что ты
приписываешь? Хочешь чтобы меня упекли?!».
Удивительно, но он отстал.
Когда девочке было около 5 месяцев, моя двоюродная сестра Кравченко Мария Ивановна, бывшая бездетной, выпросила у меня отдать ей девочку, а настоящая мать — еврейка решила уехать.
В то время военные действия в нашей деревне уже
закончились. Муж мой устроил Есфирь на работу в
детский дом. Она была с музыкальным образованием, играла на пианино. Однажды ей кто−то сказал:«Опять жидовская морда на легкий труд устроилась!» Она испугалась, и, немного подумав, решила уехать со старшим ребенком в Баку. Больше, я её
не видела. Был слух, что пароход, которым она
отплыла, потопили, и она утонула.
Её дочку Веру мы все очень любили. Для Марии Ивановны девочка была подарком от Бога, и
она старалась подарить ей всю свою любовь. К сожалению, в 14 лет она серьёзно заболела, и после
неудачной операции девочка умерла…
Много времени прошло с тех пор, но память о
ней осталась в наших сердцах.»
Да благословит Господь благословляющих
Израиль!

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÇÀÙÈÒÛ ÃÐÀÆÄÀÍ «ÊÀÌÅÍÜ ÏÎÌÎÙÈ»
Òåððèòîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè: Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ,
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, Àäûãåÿ, Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, Äàãåñòàí.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ôîíäà:
×åðêåññê, Âëàäèêàâêàç, Äåðáåíò, Ñòàâðîïîëü, Åññåíòóêè
Àäðåñ: 357502, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Àêîïÿíà, 11.
Òåë/ôàêñ: (87933),
Å-mail:
eef.pyatigorsk@ebenezer.ru
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÈÍÍ 2632061259 Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ÑÁ ÐÔ, ã.Ñòàâðîïîëü,
ð/ñ÷ 40703810260090100380,
ê/ñ÷ 30101810000000000644,
ÁÈÊ 04070707644
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Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Ïîçíàêîìèâ ÷èòàòåëÿ ñ åâðåéñêîé ïîýçèåé è ïðîçîé, ìû íå ìîãëè íå ðàññêàçàòü îá èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå. È, êîíå÷íî æå, î ñàìîé ÿðêîé åâðåéñêîé çâåçäå íà ýòîì ãîðèçîíòå - Ìàðêå Øàãàëå.

Марк Шагал
в Израиле
Èç ñòàòüè æóðíàëà èçðàèëüñêîé
êóëüòóðû «ÀÐÈÝËÜ»
(ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè)

Àâòîïîðòðåò, 1911 ã.

арк Шагал (1887−1985) занимает особое место в истории современного искусства. Хотя
важнейшие стили и течения начала 20 века оказали
на него немалое влияние, поэтика его живописи
всегда оставалась своеобразной.
Шагал посещал Эрец−Исраэль еще до провозглашения Государства Израиль и поддерживал с
ним непрерывную связь до конца своих дней. Впервые он приехал в нашу страну в 1931 году вместе с
женой Беллой и дочерью Идой. Поводом для
путешествия послужил заказ на серию иллюстраций к Библии, полученный им от парижского издателя Амбруаза Воллара. Художник много разъезжал
по стране, делал этюды и рисунки в Тель−Авиве,
Иерусалиме, Цфате. Страна произвела на него
глубокое впечатление, и по возвращении в Париж
он воспрозвел ее колорит и пейзажи в серии гравюр для иллюстрированного издания Библии.
В последний раз Шагал посетил Израиль в
1977 году, когда ему было 90 лет. Он приехал за
двумя наградами: город Иерусалим присвоил ему
звание почетного гражданина, а научный институт
имени Вайцмана избрал его почетным доктором.
Религиозные темы, отсутствовавшие в ранних

М
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картинах Шагала, начали появляться в его произведениях после 1912 года, вероятно, как ответ на
оживленно обсуждавшийся вопрос о формах современного еврейского искусства. Особенно часто
обращался Шагал к образу еврея со свитками Торы
или молитвенником в руках. Образ одинокого еврея
с молитвенным покрывалом на плечах и прикрепленными ко лбу и к левой руке коробочками с текстами из Пятикнижия навеян воспоминаниями об отце, о котором Шагал пишет в автобиографии: «Изо
дня в день, летом и зимой, в шесть утра отец вставал и шел в синагогу».

Åâðåé ñ Òîðîé, 1925 ã.
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6 февраля 1962 года в синагоге медицинского
центра «Хадасса» при еврейском университете в
иерусалимском квартале Эйн−Керем состоялось
торжественное открытие двенадцати витражей двенадцати колен Израилевых. Шагал работал над витражами два года. На открытии витражей он сказал,
что счастлив подарить свое произведение
еврейскому народу, с которым его связывают неразрывные узы. «Работая, — сказал он, — я все
время чувствовал, что отец и мать стоят за моей
спиной и заглядывают в мою работу, а за ними евреи, миллионы евреев, погибших недавно и тысячи
лет назад».
Летом 1960 года с Шагалом встретился тогдашний председатель Кнессета Кадиш Луз и договорился с ним об участии в художественном
оформлении строившегося здания Кнессета. Шагал
с большим воодушевлением взялся за эту работу и
преподнес созданный шедевр в дар еврейскому
народу и Государству Израиль. В этой работе
отразилось понимание Шагалом истории еврейского народа, которая и есть история Эрец−Исраэль и
Иерусалима. Завершив оформление Кнессета в
1969 году, Шагал сказал: «Я много раз бывал в
этой стране, каждая встреча делала мою привязанность к ней еще более глубокой, и мне захотелось
оставить здесь свидетельство этой привязанности...

Ìîëÿùèéñÿ åâðåé, 1912-1913 ãã.

Теперь вместе с моими картинами я вошел в Кнессет — еврейский парламент в Иерусалиме. Мой
труд вложен в его стены, в его пол, и тем самым я
стал ближе к этой замле... У меня такое чувство,
что я родился заново и стал не таким, как был
раньше».

Îäèíî÷åñòâî, 1933 ã.
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Доброго и сладк
Ëåòî ïîäõîäèò ê êîíöó, ïðèáëèæàåòñÿ åâðåéñêèé íîâûé
ãîä — Ðîø-à-Øàíà. Øàíà íà èâðèòå «ãîä», à ðîø —
«ãî ëîâà». Âìåñ òå: ãîëîâà ãîäà, òî åñòü åãî íà ÷àëî.
Â äðåâíîñòè íîâûé ãîä íàñòóïàë íå îñåíüþ, à âåñíîé. Â Áèáëèè
ïåðâûì ìåñÿöåì íàçâàí íèñàí. Òèøðåé áûë ñåäüìûì
ìåñÿöåì. Íî âî âðåìåíà Âòîðîãî õðàìà ñòàðûé îáû÷àé
áûë èçìåíåí. Ìû íå çíàåì òî÷íî, ïî÷åìó òàê ñëó÷èëîñü, íî äóìàåì, ÷òî áëàãîäàòíûé è îáèëüíûé òèøðåé ïî ïðàâó çàñëóæèë ýòó ÷åñòü — âîçãëàâëÿòü ãîä.
Â äíè íîâîãî ãîäà â ñèíàãîãå ÷èòàþò îñîáûå
ìîëèòâû. Íà âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñâåòëûå íàðÿäíûå
îäåæäû, âñå ãëàçà îáðàùåíû
ê ñâèòêàì Òîðû.
Íà ìãíîâåíèå â ïåðåïîëíåííîé ñèíàãîãå âîöàðÿåòñÿ
ïîëíàÿ òèøèíà.
Íàñòóïàåò ñàìûé òîðæåñòâåííûé ìîìåíò ïðàçäíèêà
— çâó÷èò øîôàð. Ñèëüíûå
çâóêè ðîãà, òî îòðûâèñòûå, òî ïðîòÿæíûå
ïðîíèêàþò â ñåðäöà, çàñòàâëÿþò
ëþäåé îáðàòèòü
âñå ñâîè ïîìûñëû ê Áîãó.
Çàãëÿäûâàÿ â áóäóùåå, ìû ìå÷òàåì î ìèðå, ñîãëàñèè
ìåæäó ëþäüìè è íàøåì ëè÷íîì áëàãîïîëó÷èè. Ìû ïîñûëàåì
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кого нового года!
íîâîãîäíèå ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè ðîäíûì, äðóçüÿì è çíàêîìûì.
Â êàíóí íîâîãî ãîäà åâðåè ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà
ñëîâàìè: Ëå øàíà òîâà òèêàòåâó — «Ïóñòü âàì
áóäåò çàïèñàíî òîëüêî õîðîøåå â ýòîì ãîäó». Äåëî
â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò äðåâíåå ïðåäàíèå,
êîòîðîå ðàññêàçûâàåò, ÷òî íà íåáåñàõ, â îãðîìíîé òîëñòîé êíèãå, Êíèãå æèçíè, çàïèñàíû
èìåíà âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå. Â äíè Ðîø-àØàíà Áîã îòìå÷àåò â Êíèãå æèçíè, êàêàÿ
ñóäüáà îæèäàåò â íàñòóïàþùåì ãîäó êàæäîãî èç ëþäåé:
«...Êîìó
æèòü è êîìó
óìåðåòü,
êîãî îæèäàåò
ïîêîé è êîãî
— ñêèòàíèÿ,
êîãî
áëàãîïîëó÷èå è êîãî
— òåðçàíèÿ, êîìó ñóæäåíà áåäíîñòü è êîìó — áîãàòñòâî».
Íèêòî èç íàñ ýòîé Êíèãè íå âèäåë, íî ìû âåðèì, ÷òî
Áîã ñóäèò âñå íàøè äåëà è ïî-
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Èöõàê Ëåéáóø Ïåðåö

Еще выше!
лучилось это в городе Немирове как раз незадолго до Рош−а−Шана. Все евреи Немирова, как принято
в эти дни, припоминали свои дурные дела, просили друг у друга прощения и читали в синагоге молитвы слыхом. Только один человек, немировский цадик*, не появился в синагоге ни разу.
— Как это может быть, спрашивали евреи Немирова друг у друга, — чтобы наш цадик ни разу не прочел слихот?
— Может быть, он молится в таком месте, о котором мы не знаем? — говорили другие,
— Где он может молиться, если не в синагоге? — возражали третьи.
— Цадик может молиться везде, даже на небе, — отвечали четвертые, — Видно, так оно и есть: когда
мы идем в синагогу, цадик подымается на небо и молится там перед Господом Всемогущим за народ Израиля.
Услышал эти разговоры один приезжий из Вильны и засмеялся:
— Вы подумайте только, что вы такое говорите! Даже Моше, наш великий учитель Моше, не удостоился чести живым подняться на небо, а взошел лишь на гору Синай. Как же можете вы утверждать, что ваш
цадик превзошел его?
— Тогда скажи, где же он?
— Действительно, — подумал приезжий, — где он может скрываться, этот цадик, почему не приходит
молиться вместе со всеми? Надо это дело разведать».
Подумал так и в тот же день прокрался потихоньку в дом цадика. Спрятался под кроватью и стал ждать.
А чтобы не задремать ненароком, стал читать наизусть главу из Талмуда. Читает главу из Талмуда и слышит,
что цадик на кровати ворочается и вздыхает, вздыхает и ворочается.
Ночь длинна, до света далеко.
Пришел служка, постучал в ставень, дескать, вставайте, евреи, идите в синагогу. Поднялись домочадцы цадика, зажгли свечу, принялись одеваться, умываться, пошумели немного, повозились и ушли. Тихо
стало в доме. Прислушался приезжий — ушел цадик со всеми или он еще тут? Страшно вдруг ему стало:
шуточное ли дело — вдруг найдут его в чужом доме под кроватью?
Да еще в каком доме? В доме цадика!
Трясется он от страха и прислушивается. Вот слез цадик с кровати
и стал одеваться. Надел белые холщовые штаны, крестьянскую
рубаху, сапоги, кожух и шапку — где же тут цадик?
Самый настоящий мужик! «Нет, — думает приезжий, — видно, уснул я все−таки. Не иначе,
мне это снится», А цадик, переодетый мужиком, достал откуда−то толстую веревку, свернул ее и сунул в карман кожуха. «Надо мне
проснуться», — думает под кроватью приезжий, а сам от страха даже шевельнуться
не может. Вышел цадик за дверь, тут и приезжий собрался с духом и выбрался
из−под кровати. «Была не была, — думает, — пойду за ним».
Цадик за ворота, и приезжий за ним,

С

* Цадик — праведник, духовный наставник общины.
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цадик в переулок, и приезжий за ним,
цадик прочь из города, и приезжий за
ним. Сверху месяц сияет, внизу дорога
бежит. Вот заходит цадик в лес, и приезжий от него не отстает, боится потерять
его за деревьями. Вдруг видит — достает
цадик из−за пояса громадный топор. «Вот
тебе и на! — думает приезжий. — Вот
тебе и цадик! Это днем он цадик, а
ночью он разбойник. Как бы он тут в лесу не убил меня да не ограбил!» Спрятался приезжий за толстым старым деревом, а цадик скинулкожух на землю и
принялся дрова рубить. Свалит деревце,
разрубит его на части, сложит и за другое принимается. Потом достал веревку и связал все, что нарубил. «Нашел время дрова pyбить, — думает
приезжий. — Все порядочные евреи в синагоге, а цадик — в лесу! Не иначе, как сошел с ума».
Взвалил цадик вязанку на спину и побрел обратно в город. А приезжий за ним. Остановился цадик
возле самого бедного и маленького домишки, постучал в окошко и закричал по−русски:
— Это я, Василь!
— Какой Василь? — отвечает из дома голос, такой слабый, что еле слышно.
— Есть у меня вязанка дров! — кричит цадик так, будто он и в самом деле дровосек. — Недорого
продам!
— Нет у меня денег, — отвечает голос.:
— После отдашь! — говорит «Василь».
— Откуда же я после−то возьму? — говорит голос. — И сейчас нет, и после не будет. Откуда у такой
старухи, как я, возмутся вдруг деньги?
— Глупая ты женщина! — говорит цадик. — Ты вот старая и больная, но я готов поверить тебе в долг,
а Господь велик и всемогущ, и ты не веришь, что Он пошлет тебе помощь?
— Да у меня и печь−то разжечь некому, — говорит женщина.
— Я и разожгу, — отвечает цадик.
Сказал и вошел в дом. А приезжий пошел в синагогу.
Обступили его евреи и спрашивают:
— Ну, где же наш цадик, если не на небе? Покачал еврей из Вильны головой и сказал:
— Он мне кажется, еще выше...

Õàñèäè÷åñêîå ïðåäàíèå
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Àíòèñåìèòèçì - ýòî íå òîëüêî ñâèäåòåëüñòâà ïðîøåäøåãî Õîëîêîñòà, íî,
êàê ýòî íå óæàñíî, è ôàêòû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Èç êíèãè Âàñèëèÿ Ãðîññìàíà «Æèçíü è ñóäüáà»

Антисемитизм
нтисемитизм никогда не является целью, антисемитизм всегда лишь средство, он — мерило противоречий, не имеющих выхода.
Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и
государственных систем.
Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу,
в чем ты сам виноват...
Национал−социализм, одарив вымышленное им
мировое еврейство чертами расизма, жаждой власти
над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои собственные
черты. Но это лишь одна из сторон антисемитизма.
Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной
борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой бездарности.
Антисемитизм — явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо...
(Они веками были лишены Родины).
Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами мировой
политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасОни идут колонной по пятеро, не ведая, что это
ные времена истории.
их последний путь. Это дорога в одну сторону. Они
Когда Возрождение вторглось в пустыню катодержат строй, чтобы не дать никому повода для прилического средневековья, мир тьмы зажег костры
дирок. Они подходят к какому−то зданию. Вздох обинквизиции. Их огонь осветил не только силу зла, но
легчения. Все, путешествие закончено. Лающие выи картину гибели его.
крики солдат. Женщинам приказано раздеться. Они
В двадцатом веке обреченный на гибель старый
сначала раздевают детей — осторожно, чтобы не
национальный уклад физически отсталых и неудачразбудить. После долгой дороги малыши так устали,
ливых государств зажег костры Освенцима, люблинони могут раскапризничаться. И женщины раздеваских и треблинских крематориев. Их пламя осветило
ются сами, прямо перед детьми — что делать. Им
не только краткое фашистское торжество, это пламя
дают полотенца, и они беспокоятся, будет ли душ
предсказало миру, что фашизм обречен.
теплым — как бы не простудились дети. Когда через
К антисемитизму прибегают перед неминуемым
другую дверь в “душевую" входят мужчины, тоже
свершением судьбы и всемирно−исторические эпоголые, женщины укрывают детей своими телами.
хи, и правительства реакционных неудачливых госуИ может быть, в этот момент они понимают все.
дарств, и отдельные люди, стремящиеся выправить
ШАРЛОТТА ДЕЛЬБО
свою неудачную жизнь.

А
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Эта надпись была сделана на стене запломбированного товарного вагона:
Здесь в этом вагоне
Я Ева
И мой сын Авель
Если вы встретите
Моего старшего мальчика
Каина сына Адама
Передайте ему что я...

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались антисемитизмом как средством своей
борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких.
В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным. Государственный антисемитизм — свидетельство того, что государство
п ы т а ет с я
опереться
на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации —
К чему слова и что перо,
государство ограничивает евреев в выборе местожительства, професКогда на сердце этот камень,
сии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в учебные
Когда, как каторжник ядро,
заведения и получать научные звания, степени и т. д. Затем государстЯ волочу чужую память?
венный антисемитизм становится истребительным...
Я жил когда−то в городах,
Так случилось в ХХ веке, в эпоху фашизма...»
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда−то руки целовал
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Лучшие музыканты Западной Украины были собраны в Яновском
Мы к вам пришли.
лагере смерти, недалеко от Львова. Там погибло около 150 000 евреев. Им
приказали сочинить «Танго смерти». Его играли накануне "акций".
Не мы — овраги.
Последними расстреляли львовских музыкантов.
Илья Эренбург

Бабий Яр
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Èñòîðèè î òåõ, êòî öåíîþ ñîáñòâåííîé æèçíè ñïàñàë îò ñìåðòè åâðååâ.

Праведники
Народов Мира
асилий Гроссман назвал их «светлой струей в
океане зла и насилия». Их были тысячи наших
бесстрашных сограждан, пришедших на помощь
отверженным.
Спасать евреев было равносильно самоубийству. И все−таки, все−таки... Подвергаясь огромному
риску,по всей оккупированной Европе, находились
люди, оказывающие помощь и спасавшие евреев
от гибели.
Они знали, их предупреждали — ежечасно! —
как опасно прятать евреев. Даже за то, что разрешали еврею войти в дом и переночевать, нацисты
расстреливали всю семью. Для того, чтобы впустить в дом голодных, замерзающих, оборванных, а
нередко голых и окровавленных, выбравшихся из
расстрельных рвов евреев, требовалось не просто
мужество, а самопожертвование.

В

Рива Гольцман, школьница из Днепропетровска, была ранена во время расстрела 25 октября
1941 года и спрятана учительницей Екатериной Григорьевной.
Из дневника Ривы:
«Тетя Катя заботится обо мне как родная мать,
а я даже не подозревала, что мир так устроен.
Тетя Катя — учительница и большая умница.
Вчера отрезала мне косы. Красиво зачесала волосы
и сказала, осматривая меня: «На следующей неделе тебе принесут паспорт и ты сойдешь за молдаванку».
У нас тепло и спокойно. Образы прошлого проходят передо мной ясно и полно, как будто с того
времени прошло всего несколько дней.
Когда я возвращаюсь в памяти к картинам,
отпечатавшимся в отдаленных уголках моей памяти,
мне хочется убежать от кошмара. Тетя Катя говорит,
что жизнь — это наше бескрайнее небо и яркое
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солнце, это вечно цветущая земля, где самые маленькие букашки имеют право греться под солнцем.
Я также буду жить в этом прекрасном мире с такими, как тетя Катя. Убивать людей — это значит
погасить солнце. Жизнь дана человеку природой, и
люди не имеют право ее отбирать, потому что это
против природы, разума человека...»

Ñåìüÿ êèåâñêîãî ñâÿùåííèêà,
Àëåêñåé Ãëàãîëåâà ïðÿòàëà åâðåéñêóþ
ñåìüþ íà êîëîêîëüíå öåðêâè
â òå÷åíèå äâóõ ëåò àêêóïàöèè.
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Â ñåðåäèíå èþíÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 60-ëåòèþ
îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ãåòòî è ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ. Äîêëàäû è âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, ñðåäè êîòîðûõ áûëè ëþäè, ïðîøåäøèå ÷åðåç ôàøèñòñêèé àä, êàñàëèñü ïðåæäå âñåãî íûíåøíåãî ïîëîæåíèÿ äåë â
ìèðå, êîãäà íîâàÿ âîëíà àíòèñåìèòèçìà, íàöèçìà âñå áîëåå îùóòèìî äàåò ñåáÿ
çíàòü ïî÷òè âî âñåõ ñòðàíàõ Åâðîïû è ÑÍÃ. Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè ïîñîëüñòâ Èçðàèëÿ, ÑØÀ, Êàíàäû, Øâåöèè, Áåëàðóñè, ðåëèãèîçíûå äåÿòåëè, ó÷åíûå,
èñòîðèêè, ïèñàòåëè, ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ÑÌÈ, ðóêîâîäèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ
è íàöèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé áûâøèõ óçíèêîâ ôàøèçìà èç Áåëàðóñè, Èçðàèëÿ,
Ìîëäîâû, Ðîññèè, Óêðàèíü. Íèæå ïóáëèêóåòñÿ ïðèíÿòîå íà êîíôåðåíöèè Îáðàùåíèå ê ëèäåðàì åâðîïåéñêèõ ñòðàí è ÑÍÃ.

ОБРАЩЕНИЕ
делегатов и участников Международной конференции,
посвящённой 60−летию освобождения узников гетто
и фашистских концлагерей на территории СССР,
к главам государств Европы и СНГ
ы, оставшиеся в живых, бывшие узники нацистских концлагерей и гетто, собрались этим
летом в Москве, чтобы отпраздновать радостный
день в жизни каждого из нас — День освобождения. Спустя год, в 1945−м, мы вместе со всем миром радовались полному разгрому гитлеровской
Германии. Нам казалось, что приговор в Нюренберге положит конец бесчеловечной идеологии расизма. Сейчас, спустя 60 лет, мы видим, что трагическими уроками Холокоста и Второй мировой войны,
самой смертоносной войны в истории человечества, сегодняшнее мировое сообщество пренебрегает.
В средствах массовой информации стран Европы и СНГ, с парламентских трибун России и Украины распространяется расистская пропаганда.
Опять на антисемитизме делаются деньги и карьеры. Антисемитизм в Европе вновь становится модой, «хорошим тоном». Опять издаётся и открыто
распространяется фашистская литература, сочинения Гитлера, Геббельса и прочих человеконенавистников.
Но речь на нашей юбилейной конференции
шла не только об антисемитизме. Говорилось о том,
что мы, свидетели Холокоста, не должны ощущать
себя лишь безвинными жертвами, имеющими право предъявлять счет своим мучителям. Да, такое

право у нас есть, но через шестьдесят лет, когда нас
на земле остается все меньше, мы по−новому осознаем это свое право, — как ответственность за то,
что было, и особенно за то, что может повториться с
нами опять, и не только с нами. Мы, пережившие
национальное унижение, не можем смиряться с
унижением других народов. Мы, пережившие мучительную гибель шести миллионов сынов и дочерей
еврейского народа, не можем равнодушно проходить мимо случаев применения насилия к любому
человеку по причине его расовой, национальной
или религиозной принадлежности.
Сегодня, когда в разных местах планеты то и
дело вспыхивают очаги межнациональной вражды,
когда людей убивают на улицах за иной цвет кожи
или волос, когда мужчины посылают детей и женщин убивать других детей и женщин за то, что они
иной веры, когда в отсутствие большой войны, можно сказать в мирное время, в этих беспощадных
сражениях «местного значения» погибают тысячи
людей, мы острее других чувствуем опасность и
реальность новой эпидемии фашизма.
Холокост — это, конечно, в первую очередь
трагедия евреев, но это и трагедия всего человечества. Фашисты убили шесть миллионов евреев,
но не следует забывать, что в огне развязанной ими
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войны погибли шестьдесят миллионов человек.
Фашизм — это в итоге всегда Холокост, и какие
народы завтра попадут в очередную катастрофу,
мы сегодня не знаем.
Такое — сегодняшнее — понимание своего
долга побудило нас, участников Международной
конференции бывших узников фашизма, обратиться к вам, уважаемые главы государств и правительств, с призывом воплотить в конкретные, эффективные действия предложения, прозвучавшие
на международных конференциях ОБСЕ по антисемитизму в Вене (2003 г.) и Берлине (2004 г.).
Наша конференция проходит в России —
стране, понесшей невероятно тяжёлые потери в
войне с фашизмом, стране, чей вклад в победу над
гитлеризмом был решающим. Но даже здесь фашиствующие движения, нацистский дух нарастают
год от года. Это не встречает адекватного противодействия со стороны государства и, как ни странно,
не настораживает здравомыслящую общественность. Правоохранительные органы придают борьбе
с экономическими прегрешениями неизмеримо большее значение, чем борьбе с фашиствующими организациями, погромщиками и идеологами нацизма.
Во многих странах, в том числе и в России,
существует законодательство, способное обеспечить пресечение расползающегося фашизма. Необходимо проявление политической воли, чтобы
заставить всех уважать эти законы. Только в том
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случае, когда высшее руководство, как в сегодняшней Германии, решительно встанет на сторону закона и продемонстрирует свою позицию народу, только в этом случае невозможным будет попустительство различным проявлениям расизма.
Мы обращаемся к вам, уважаемые главы государств и правительств, а через вас и к общественности ваших стран, с напоминанием: не может
быть толерантности к фашистской пропаганде, к человеконенавистническим идеям. Человечество
слишком дорого заплатило за такую терпимость в
прошлом. Духовная капитуляция перед фашизмом,
какими бы национальными интересами она не объяснялась, неизбежно приведёт к большой крови и
попранию тех же человеческих и государственных
интересов.
Промедление в принятии эффективных мер,
направленных на укрощение фашиствующих движений, по существу, есть преступление. Оно уже
приводит и ещё не раз приведёт к кровопролитиям.
Мы не можем забыть, чем кончается терпимость к
этому злу. Настало время действовать!
По поручению делегатов и участников
Международной конференции
Президент Международного Союза — бывших
узников фашизма Ефим Гологорский,
Директор Московского бюро евреев по правам
человека профессор д−р Александр Брод.

Îïåðàöèîííûå äèðåêòîðû ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð» Òðóëüñ è Áèðãèò Òðóýëñîí (3 ðÿä ñíèçó, êðàéíèå
ñïðàâà) ñðåäè ó÷àñòíèêîâ Ìîñêîâñêîé êîíôåðåíöèè áûâøèõ óçíèêîâ ãåòòî è êîíöëàãåðåé.
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Ýòî ðàññêàç îá óíèêàëüíîì ñîáûòèè â æèçíè õðèñòèàí è åâðååâ
Ðîññèè - ñîâìåñòíîì ñëóæåíèè-êîíöåðòå «Âîò áëàãîñëîâëÿòü íà÷àë ÿ...»

Пребывая в одном духе...
В одиннадцать аппаратура еще не была настроена. О репетиции оставалось мечтать. Чуть более ста человек рассеялись по залу, отчего он все
равно выглядел пустым. В 11−30 с дрожащими не
то от волнения, не то от холода коленями я вышел
на сцену и объявил о начале служения. Первого
служения «Вот благословлять начал я...»
В ознаменование этого события на сцену поднялись два пожилых еврея, бывшие узники фашистких концлагерей и гетто, и зажгли стоящую на
сцене менору — еврейский храмовый светильник.
И все вдруг пережили, как с ее светом в зал вошел
Господь, и Сам повел начавшееся служение.
Все в нем смешалось: еврейские песни и проповеди пасторов, танцы и свидетельства тех, кто пережил ужасы прошедшей войны, просмотр фильмов и веселое чаепитие, сбор пожертвований в помощь возвращающемуся домой Божьему народу и
озорная клейзмерская музыка, викторина с призами и в конце служения совместное пение «Хатиквы» — гимна государства Израиль. Я не заметил,
как зал наполнился.

Ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð ñëóæåíèÿ
«Ýâåí-Ýçåð» â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè
Áîðèñ Âàñþêîâ

то субботнее декабрьское утро Брянск был скован невиданным для него морозом — 26! В
девять часов должна была начаться репетиция предстоящего служения−концерта «Вот благословлять
начал я...» Время приближалось к десяти. Но никто
еще из участников концерта так и не вошел в холодный 500−местный зал городского Дома Культуры. Я
был в нем один. До начала служения оставался час.
Наконец, появился пастор Николай в красивом
костюме, и галстуке. За ним спешили помощники с
аппаратурой, певцы и танцоры. Оказывается, автобус, на котором они приехали, за ночь настолько
промерз, что отказывался заводиться, и Николаю в
своем праздничном одеянии пришлось пролежать
под ним почти 2 часа прежде, чем он соизволил
тронуться с места. При этом крутилось лишь три колеса автобуса. Четвертое оставалось неподвижным
и волочилось до самого Дома Культуры.

В
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Почти семь часов длилось служение. Все это
время христиане и евреи были вместе, в зале и на
сцене, вместе плача и смеясь, пребывая в одном
духе и прославляя великого Бога Израилева. И еще
долго не могли расстаться по окончании его, неожиданно обнаружив в своем окружении новых для
себя друзей.
Расходились все, вдохновленные удивительными открытиями: евреи, открывшие для себя любящих их христиан, и христиане, признавшие в детях Авраамовых свое близкое духовное родство.
Часы показывали почти семь часов вечера.

Мороз куда−то исчез, и было тепло.
А на сердце — радостно.
P.S. С декабря по апрель поместными христианскими церквами при участии Московского офиса
фонда «Эвен−Эзер» было проведено четыре служения «Вот благословлять начал я...» в г. Брянске,
Смоленске, Калуге, Ярославле. По служению в г.Ярославле выпущена видеокассета «Три стороны одного служения», приобрести которую можно в любом
офисе и представительстве фонда «Эвен−Эзер».
На период осень−зима 2004−2005 запланировано проведение еще семи подобных служений.

Îòêëèêè åâðååâ è õðèñòèàí î ñëóæåíèè «Âîò áëàãîñëîâëÿòü íà÷àë ÿ...»
Николай Белоусов
(Ярославская церковь Божия, лидер прославления):
Мне кажется, евреи, которые ходят в синагогу, должны понять, что те
верующие люди, которые ходят в христианскую церковь, очень их
любят. И очень ценят то, что они сделали для нашей цивилизации. В
конце концов, у нас один Бог — Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я
верю, что эти служения разрушают всякие барьеры между евреями и
христианами. Любые барьеры, любые стены ломают.

Элла Глемовицкая
(исполнительный директор еврейской общины г. Ярославль)
Мне понравилось, что здесь царила доброта, что здесь открытые
сердца, и все рады друг другу. Здесь очень хорошая атмосфера.
Единение. Самое главное — единение! Вы знаете, люди сейчас
настолько разъединены. И очень жестоки. Мне думается, что эти
концерты объединяют людей, они говорят, что мы все одинаковы,
несмотря на то, что одни — евреи, другие — русские, третьи —
армяне...
Леонид Хаимович Берковский
(Председатель еврейской общины г. Рыбинска)
— Это грандиозное мероприятие! Сплоченность наших добрых сердец: в христианском мире, в еврейском мире, по−моему, возросла. Те добрые силы, которым надо объединяться,
объединяются. Этому нет оценки! Молодцы! Толерантность —
это будущее человечества. Важно, чтобы идеи добра проходили в мир. Зай гезунд!*
* Доброго здоровья! (идиш) — прим. ред.
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Ñëîâî ïàñòîðà
Â êàæäîì íîìåðå ìû áóäåì çíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ ñ ìíåíèåì ïàñòîðîâ ïîìåñòíûõ öåðêâåé èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áëèæíåãî
Çàðóáåæüÿ î ñëóæåíèè ïîìîùè âîçâðàùàþùåìóñÿ åâðåéñêîìó íàðîäó.
Многие люди говорили в истории, что евреи — народ прошлого. Мы же, как верующие люди, знаем:
евреи — народ будущего. Бог использовал этот народ. И сегодня я так благодарен ему, что мы не
язычники, поклоняющиеся чему−то примитивному.
Я так благодарен за те ценности, которые мы получили через святое Писание, через святых, которых
видим в Библии. Я так благодарен за Иисуса, который был рожден в этом народе. Вот почему я верю,
что согласно святым пророчествам в Библии, Израиль — народ будущего.
Два раза мне посчастливилось быть в Израиле. Я мог видеть собственными глазами, как пустыня расцвела. Конечно, трудом и усилием тех людей,
которым Богом отдана эта земля. Такой маленький
участок земли, но средства массовой информации,
практически, всего мира каждый день говорят о
нем.
Я думаю, что за всем негативным, что мы слышим об Израиле в средствах массовой информации, стоит духовное противостояние. Кому−то не
нравится, что библейские пророчества исполняются. Кому−то не нравится, что то, что было разрушено, вдруг воссоздается. Но для меня, как для верующего человека, ценность Священного Писания
возрастает, когда я вижу, как народ Израильский
возвращается на свою историческую родину, как
Бог благословляет его там.
Я никогда не забуду, как в 1991 году я впервые
имел возможность посетить Израиль. Самолет
авиакомпании «Эль−Аль» Израиля был переполнен теми, кто возвращался, совершал алию.
Когда он взлетел, в его салоне засветились экраны телевизоров и зазвучал известный гимн Израиля. Я увидел слезы евреев, которые может быть
от своих бабушек, дедушек слышали о земле, которую дал им Бог. Они плакали. И меня так сильно коснулось это. Тогда я еще больше поверил в Библию,
увидев, что мы с вами живем в то самое время, когда
Бог исполняет Свои обещания для Своего народа.
Мы знаем, что Бог любит каждый народ. Но
интересно, Он употребялет каждый народ по−своему. Еврейский народ много пострадал, но также и
много благословил нашу землю. Часто вспоминаю
одну сцену из спектакля, увиденную мной в небольшом еврейском театре Нью−Йорка: Бог дает 10

Ïðîïîâåäü ïàñòîðà öåðêâè Áîæüåé
(ßðîñëàâëü) À. ÄÈÐÈÅÍÊÎ íà ñëóæåíèè
äàÿíèÿ «Âîò áëàãîñëîâëÿòü íà÷àë ÿ...».
(Ïå÷àòàåòñÿ ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè).

апреле месяце израильский народ отмечает несколько событий. Два из них достаточно радостных праздника. И одно — тяжелое воспоминание, дни Холокоста. Я думаю, что подобные мероприятия (служение «Вот благословлять начал я...»
ред.) служат тому, чтобы просветить народ. Я знаю,
сегодня в этом зале находятся как иудеи, так и христиане. Мне грустно, когда я обращаю внимание на
историю, и вижу, что в ней есть моменты, когда
христиане были подвержены заразе антисемитизма. Когда мы читаем Библию, читаем Евангелие, то
видим, что источником антисемитизма никогда не
служило Слово Божье, никогда не служила вера.
Часто антисемитизм растет там, где люди просто
страдают невежеством и незнанием.
Будучи пастором церкви, для меня является
основанием учение Христа. Иисус сказал, что мы
должны быть светом мира. Он учил любить ближних, любить даже врагов. Сложно понять, какими
мотивами направлялись те люди, которые пытались
оправдывать антисемитизм. Мне одно только ясно:
израильский народ — Божий народ, который Бог
употребил для того, чтобы весь мир узнал великую
истину. И антисемитизм для меня — ненависть
темных сил, ненависть дьявола, которая обращена к
этому народу, потому что через него был благословлен мир.
Мы знаем: то, что сегодня происходит в Израиле, — исполнение святых Божьих обетований.

В
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заповедей Моисею, и Моисей спрашивает: «Это
для нас или для всего мира?» Бог отвечает: « Это
для всего мира, но спрашивать Я буду только с вас.»
Так что слава Богу за те благословения, которые мы получили через этот народ. Как пастор, я
всегда говорю в нашей церкви о том, что корнем антисемитизма является дьявол, и если христиане заражены этим, я сожалею, но эти христиане пойдут в

ад. Если христиане слышат меня, если они верят,
что однажды они придут на небеса, если верят в
Иисуса, помните, Он был рожден в Израиле в
маленьком городе Вифлееме от одной еврейской
женщины. Христианство и антисемитизм не могут
быть совместимы. Это абсурд. Еще раз, мы любим
Израиль и еврейский народ. И мы знаем, что у
этого народа великое будущее в Боге.

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÐÎÑÑÈÈ
«È ñìèðèòñÿ íàðîä Ìîé, êîòîðûé èìåíóåòñÿ èìåíåì Ìîèì,
è áóäóò ìîëèòüñÿ, è âçûùóò ëèöà Ìîåãî, è îáðàòÿòñÿ
îò õóäûõ ïóòåé ñâîèõ, òî ß óñëûøó ñ íåáà, è ïðîùó ãðåõè èõ,
èñöåëþ çåìëþ èõ.» (2 Êíèãà Ïàðàëèïîìåíîí 7:14)
28 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê â Ðîññèè
ðîäèëîñü ìîëèòâåííîå ñëóæåíèå - Íàöèîíàëüíîå ìîëèòâåííîå
äâèæåíèå «Ìîëèòâà î Ðîññèè». Åæåíåäåëüíî âå÷åðîì ïî
÷åòâåðãàì â ìåòîäèñòñêîé öåðêâè «Êâàíðèì» íà Âîéêîâñêîé
ñâÿùåííèêè ìîñêîâñêèõ åâàíãåëüñêèõ öåðêâåé, ñîáèðàþòñÿ è
ìîëÿòñÿ î ïðèõîäå Áîæüèõ áëàãîñëîâåíèé íà íàøó çåìëþ.
Åæåìåñÿ÷íî â ïåðâóþ ïÿòíèöó êàæäîãî ìåñÿöà, áðàòüÿ è ñåñòðû
öåðêâåé Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà èç Ìîñêâû, Îðëà, Áåëãîðîäà,
Ìèõàèë ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
Òóëû â òå÷åíèå íî÷è ìîëÿòñÿ â åäèíîìûñëèè è ñîãëàñèè î
ñåêðåòàðü Ñîâåòà ñòàðåéïðåîáðàæåíèè Ðîññèè.
øèí Íàöèîíàëüíîãî ìîÎäíèì èç íàïðàâëåíèé íàøåãî ñëóæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìîëèòâà
ëèòâåííîãî äâèæåíèÿ
çà îñâîáîæäåíèå Ðîññèè îò áåççàêîíèÿ àíòèñåìèòèçìà, ðàçðó"Ìîëèòâà î Ðîññèè", ïàñøåíèå îáðàçà âðàãà â ëèöå õðèñòèàí, óêðåïëåíèå ìèðà è äðóæáû
òîð öåðêâè åâàíãåëüñêèõ
ñ Èçðàèëåì. Ìû ïðèñòóïàåì ê ïîäãîòîâêå àêöèè ïîêàÿíèÿ îò ëèõðèñòèàí "Ëþáîâü" â
öà õðèñòèàí Ðîññèè çà ïðåñëåäîâàíèÿ åâðååâ â èñòîðè÷åñêîé
ã. Ùåðáèíêà Ìîñê. îáëàñòè
ïåðñïåêòèâå òàêèõ îòíîøåíèé.
Ìû âåðèì, ÷òî Áîæüè áëàãîñëîâåíèÿ ïðèäóò â Ðîññèþ òîãäà, êîãäà ÷åðåç ïîêàÿíèå è ïðèìèðåíèå õðèñòèàí ñ åâðåÿìè áóäóò ðàçðóøåíû äóõîâíûå êîðíè àíòèñåìèòèçìà â ñòðàíå.
Áîã âåðåí Ñâîèì îáåùàíèÿì: «ß áëàãîñëîâëÿþ áëàãîñëîâëÿþùèõ òåáÿ è çëîñëîâÿùèõ òåáÿ
ïðîêëÿíó è áëàãîñëîâÿòñÿ â òåáå âñå ïëåìåíà çåìíûå» (Áûòèå 12:3).
Êîãäà Öåðêîâü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, à çàòåì âëàñòè è íàðîä èçìåíÿò ñâîå îòíîøåíèå ê Èçðàèëþ,
ñòàíóò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîâîì Áîæüèì áëàãîñëîâëÿòü åâðååâ, òîãäà Áîã áëàãîñëîâèò è Ðîññèþ.
Íàøå ñëóæåíèå áûëî âñòðå÷åíî ñ ïîíèìàíèåì è îáðåëî íàäåæíóþ äóõîâíóþ ïîääåðæêó â
Îáúåäèíåíèè Öåðêâåé Õðèñòèàí Âåðû åâàíãåëüñêîé (íà÷àëüñòâóþùèé åïèñêîï È.Ï. Ôåäîòîâ),
Îáúåäèíåííîé Ìåòîäèñòñêîé Öåðêâè Ðîññèè (åïèñêîï Ìèíîð Ð.), Ñîþçîì Öåðêâåé Åâàíãåëüñêèõ
Õðèñòèàí (åïèñêîï À.Ê. Èâàíîâ), Àññîöèàöèåé Öåðêâåé Åâàíãåëüñêèõ Õðèñòèàí (åïèñêîï È.Í.
×åêóíîâ), îäíèì èç íàïðàâëåíèé ñòàðîîáðÿä÷åñòâà — Äðåâíåïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ (åïèñêîï
Àíòîíèé Áàñ÷àêîâ).
Ñ ïîíèìàíèåì îòíåñëèñü ê íàøèì ïðåäëîæåíèÿì è â Ñîþçå Õðèñòèàí Âåðû Åâàíãåëüñêîé
Ïÿòèäåñÿòíèêîâ (ïðåäñåäàòåëü åïèñêîï Ï.Í. Îêàðà). Ðóêîâîäÿùèé îðãàí íàøåãî ñëóæåíèÿ - Ñîâåò ñòàðåéøèí — âîçãëàâèë ñòàðåéøèé ñëóæèòåëü, äëèòåëüíîå âðåìÿ ðóêîâîäèâøèé Ñîþçîì
õðèñòèàí âåðû åâàíãåëüñêîé ïÿòèäåñÿòíèêîâ åïèñêîï Â.Ì. Ìóðçà.
Ñåãîäíÿ Áîã èùåò ìîëèòâåííèêîâ â Ðîññèè, òåõ, êòî ïî ñëîâó: «Èñêàë ß ó íèõ ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîñòàâèë áû ñòåíó è ñòàë áû ïðåäî ìíîþ â ïðîëîìå çà ñèþ çåìëþ, ÷òîáû ß íå ïîãóáèë
åå…» (Èåçåêèëü 22:30) ãîòîâ âñòàòü â ïðîëîìå çà ñïàñåíèå Ðîññèè.
Î÷åíü âàæíî, íà ôîíå íåïðåêðàùàþùèõñÿ â Ðîññèè ñêîðáåé, óñëûøàòü ýòîò ïðèçûâ îò

Ãîñïîäà è ñëåäîâàòü åìó.
Ìû ïðèãëàøàåì ê ìîëèòâå è ñîòðóäíè÷åñòâó âñåõ, êîãî çàèíòåðåñîâàëà ýòà èíôîðìàöèÿ. Ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ìîæíî ïî òåë. Â Ìîñêâå: (095) 119-78-78, (0967) 67-23-20, e-mail:
ppliv53@mail.ru
Ñ áëàãîñëîâåíèåì êî âñåì åâðåÿì, â Åãî ëþáâè.
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Верен Обещавший
15 марта 2003 года исполнилось Слово Господа Иер.31:8 в жизни слепой еврейки, Юсуповой
Берты. Этого события наша команда ждала 2.5 года. Верен Обещавший!
Родители Берты, бухарские евреи, всю жизнь
мечтали об Израиле. Эта любовь к родной земле
передалась и ей. Родители были больными людьми, за которыми Берта ухаживала почти всю свою
жизнь. После их смерти, уже в преклонном возрасте, она вышла замуж за еврея−инвалида. Замужняя
жизнь была недолгой, муж вскоре умер, детей они
так и не нажили.
Когда наши рыболовы посетили ее, она долго
плакала и рассказала о своей одинокой и тяжелой
жизни. Узнав о возможности выехать в Израиль,
Берта ухватилась за эту идею, в ней появилась надежда на лучшее. Почти каждый день она звонила
к нам в офис и спрашивала, когда мы отправим ее
в Израиль. Мы не знали, как Бог сможет вернуть
старенькую, слепую женщину, но мы доверяли Ему
и просили Берту набраться терпения и молиться
вместе с нами.
В июне 2002 года, будучи в Израиле, мы познакомились с пастором Глебом. Он хотел помогать
таким репатриантам, как Берта. Наша встреча была
предопределена Богом. Через год он дал согласие
на то, чтобы принять Берту. Казалось, самый главный вопрос решен. Но тут начались нападки со стороны Миши (тоже еврея), знакомого Берты, который
претендовал на ее квартиру. Он устраивал скандалы, заявив в милицию о том, что мы хотим обма-

нуть слепую женщину. Чтобы снять пустые обвинения, мы попросили представителя бухарского еврейского культурного центра заняться денежными
вопросами: продажей имущества, квартиры. Сами же
занялись оформлением документов. Порой Берта
приходила в отчаяние оттого, что все продвигалось
очень медленно, она теряла надежду. В эти трудные
моменты наша команда поддерживала ее и ободряла (Ис.40: 1). Еврейские организации следили за
ходом событий.
И, слава Богу!, наконец, многострадальная
Берта вернулась домой. Она живет в Кириат Биалике. Ей сняли однокомнатную квартиру на 1−м этаже
с двориком. За ней ухаживают верующие, каждый
вечер гуляют с ней. Прислала письмо с фотографиями. В Израиле ей очень нравится. И у нас такое
чувство, что Бог исцелит ее, и она скоро прозреет.

Áåðòà â Èçðàèëå

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà

ÓÇÁÅÊÑÊÈÉ ÎÔÈÑ ÔÎÍÄÀ «ÝÂÅÍ-ÝÇÅÐ».
Òåððèòîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè:
Óçáåêèñòàí, Òàäæèêèñòàí,
Òóðêìåíèÿ
Àäðåñ: 700100, Óçáåêèñòàí,
Òàøêåíò, ßêêàñàðàéñêèé ð-í, óë.
Ì.Òàðàáè, 17
Òåëåôîí: +998-71-255-5311
Ôàêñ: +988-71-152-2317
Å-mail: eeftash@sarkor.uz
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Óãîëîê ðåïàòðèàíòà
Ýòà ðóáðèêà äëÿ òåõ, êòî çàõî÷åò ðàññêàçàòü çíàêîìûì åâðåÿì î
âîçìîæíîñòè âûåçäà â Èçðàèëü. Èç íîìåðà â íîìåð ìû áóäåì çíàêîìèòü
âàñ ñ ðàçëè÷íîé èíôîðìàöèåé íà ýòó òåìó.

Закон о возвращении, 1950 г.
Ñàìûì ãëàâíûì äîêóìåíòîì äëÿ
áóäóùåãî ðåïàòðèàíòà ÿâëÿåòñÿ
«Çàêîí î âîçâðàùåíèè».
Ïå÷àòàåì åãî ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè.

Право на репатриацию
Каждый еврей имеет право на репатриацию в
Израиль.
ВъезднаЯ виза
(а) Репатриация осуществляется в соответствии
с въездной визой репатрианта,
(б) Виза репатрианта выдается каждому еврею,
изъявившему желание поселиться в Израиле, за
исключением случаев, в которых министр внутренних дел убедился, что обратившийся за визой осуществлял действия, направленные против еврейского народа, может представлять опасность для
здоровья граждан страны или безопасности Израиля; имеет криминальное прошлое, которое может
представлять опасность для общественного порядка;
Права Членов семьи
(в) Права еврея, предусмотренные настоящим
Законом, а также права репатрианта, предусмотренные Законом о гражданстве (1952 г.), и все права
репатрианта, предусмотренные другими
законодательными актами,
предоставляются также детям и
внукам еврея, его супруге/супругу, супругам
его детей и внуков. Это
положение не распространяется на евреев,
которые по собственному желанию перешли
в другую религию.
(г)
Получения
прав репатрианта членами семьи еврея в

соответствии с пунктом «а» настоящего параграфа
не зависит от того, жив ли он, а также от того, репатриировался ли он в Израиль.
(д) Все условия, дающие право стать репатриантом по этому или другому закону, действительны
для случаев, описанных в пункте (в).
Кто сЧитаетсЯ евреем
В соответствии с данным законом «евреем»
считается тот, кто родился от еврейской матери или
перешел в еврейство и не принадлежит к другой
религии.
Во всех случаях вопрос о предоставлении въездной визы на постоянное место жительства решает
консульский отдел Посольства Государства Израиль.
Адрес Посольства Государства Израиль в РФ:
Москва, улица Большая Ордынка, дом 56
Телефон: (095) 230 6700
Факс: (095) 238 1346
E−mail: moscow@israel.org
Web−site: http://moscow.mfa.gov.il
Часы приема:
Понедельник — четверг, с 9.00 до 12.00,
пятница — с 9.00 до 11.00
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Åâðåéñêàÿ êóõíÿ
Â Èçðàèëå ëþáÿò ïîêóøàòü. Âïðî÷åì, â Ðîññèè òîæå. Äëÿ òåõ è äðóãèõ
îòêðûâàåì ñåêðåòû åâðåéñêîé êóõíè. Â ýòîì íîìåðå: íåñêîëüêî áëþä, òðàäèöèîííî ïîäàâàåìûõ íà ïðàçäíè÷íûé ñòîë â åâðåéñêèé Íîâûé ãîä - Ðîø-À-Øîíà
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КРУГЛАЯ ХАЛА
Мука — 4 стакана, caxap — 3 ст.л., растительное масло — 4 ст.л.,
3 яйца, дрожжи — 40−50 г, соль — 1/2 ч. л., соль — 1/2 ч.л.,
вoда — 1 стакан, изюм − 1/4 стакана.
Тесто готово, если оно увеличилось в объеме в 2,5 раза и
при надавливании медленно выравнивается.
Разведите дрожжи в 1/2 стакана теплой воды, всыпьте
1−2 столовые ложки муки, дайте постоять 10 минут. Муку
насыпьте горкой, всыпьте соль и сахар, разведенные дрожжи,
яйца, полстакана воды, замешивайте тесто 5−7 минут. За 2−3
минуты до конца замеса влейте растительное масло и положите изюм. Замес продолжайте до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Посуду с тестом укройте и поставьте в
теплое место на 2−3 часа. За это время 1−2 раза обомните тесто.
Выбродившее тесто разрежьте пополам и скатайте в жгуты с одним
утолщенным краем (длина жгута − 50 см). Каждый жгут сверните
спиралью, чтобы утолщенный край был в середине халы. Выложите обе халы на противень, смажьте яйцом,
дайте подойти (минут 20) и выпекайте на среднем огне 40−50 минут.
В этот день на стол подают красивое яблоко, мед, гранат, финики, свеклу, чтобы новый год дал
обильный урожай, морковь — символ богатства. В Новый год принято есть рыбные блюда, причем
непременно с головами, чтобы быть во главе, а не в хвосте.

КАРП С ЛУКОМ И ЧЕРНОСЛИВОМ
Карп — 1,5 кг, растительное масло — 1/2 стакана, репчатый лук — 4, белое вино — 1/2 стакана,
чернослив — 20 шт., мука, соль, перец, лимон.
Подготовленного карпа обваляйте в муке, посолите, положите на противень, поставьте в умеренно
горячую духовку и тушите в растительном масле до полуготовности. Рыбу выложите на
тарелку, а на оставшемся
жире потушите нарезанный лук.
Положите на лук карпа, поперчите, залейте вином. Вокруг рыбы уложите чернослив, предварительно замоченный в теплой воде.
Запекайте в духовке до готовности.
Подайте на стол, украсив дольками
лимона.
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Ïèñüìî èç áóäóùåãî
Â ýòîé ðóáðèêå ìû õîòèì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ïèñüìàìè òåõ, êîìó
åùå â÷åðà «Ýâåí-Ýçåð» ïîìîãàë ñîâåðøèòü àëèþ.

Здравствуй,
Машуня!
ïèñüìî áûëî àäðåñîâàíî
ïðåäñòàâèòåëþ íàøåãî ôîíäà
â Âîðîíåæå Ìàøå ×ÅÐÍÛÕ.
(Ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè).

аша, извини, что долго не писала. Но у меня
не было времени, в ульпане с учебой загнали
до последней степени бессилия. После экзамена
спала двое суток, практически, без перерыва на
еду.
Теперь я отдыхаю и ничего не делаю.
Пока мы учились, конечно, ездили на экскурсии. Уж этого я пропустить не могла. Ездили по
всей стране, были в Эйлате 3 дня. Это на Красном
море, вода чистейшая, прозрачная, всех рыб видно.
А рыбы — и зеленые, и черные с желтым, и сиреневые, и красные. Подплывают близко, иногда пощипывают за ноги. Мы ездили на корабле с прозрачным дном и в море видели коралллы. Маша,
зрелище портрясающее, с подсветкой кораллы разного цвета, красоты необыкновенной, а дельфины в
воде плещутся, выпрыгивают. В общем впечатлений у меня как−будто я в кино, где−то за границей.
Представляешь — тепло, ночь, звезды
близко−близко и море, ветерок, а уж иллюминация
на набережной, как у нас на Новый год.
Я уж не говорю про остальные места — природа красивейшая.
В Иерусалиме были раз 5−6, я его уже лучше
экскурсоводов знаю. Я тут побывала в христианских
монастырях и само собой в храме Гроба Господня.
Я уже там во второй раз. Маша, не передать! Там такая очередища в пещеру с гробом, но мы выстояли,
зашли, поставили свечки. Все как полагается. Были
на горе, где являл чудеса Илья пророк. Были в
синагоге, где впервые проповедовал Иисус, и на
горе, где Он раздавал хлеб и рыбу.
Тут нужно все смотреть своими глазами. Я все-
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гда встаю рано, потому что погода и природа необыкновенные утром. Под окном нашей спальни и
кухни дерево типа акации. Весной оно цветет
сиреневыми цветами. Просыпаешься утром птицы
поют, дерево, как в сказке, и тишина, так тихо, благодатно.
Я по−тихоньку начинаю набирать обороты —
общаюсь, знакомлюсь со всеми подряд и пытаюсь
говорить на иврите, хоть не больно хорошо получается.
Здесь у нас очень спокойно. На улицу можно
выйти и в 2 и в 3 ночи и спокойно гулять, никто тебя
не заденет. Особенно если ты одна и ты женщина
— к женщинам приставать здесь опасно. Это знают
все. Мигом посадят, если она хоть слово скажет
полиции. Дети вечером играют на улице рядом с
домом, а родители занимаются своми делами, и
ничего.
В субботу здесь вся жизнь замирает. Транспорт
не ходит, машины очень редки, и тихо. На улицах
только детские голоса. Вот так мы и живем. Пьяных
я тут не видела ни разу, даже на свадьбах. Здесь
пьют только пиво. А уж скандалов и драк в помине
нет. Только здесь я узнала, что такое безопасность
и тишина, когда сзади в темноте слышишь шаги и
не оглядываешься, а не стукнет ли тебя кто по
голове и не сорвет ли кольца. На море мы бываем
2−3 раза в неделю. Если Красное море холодное, то
Средиземное близко от нас. И в воду заходить одно
удовольствие, вода прохладная, приятная. Правда
сейчас появились медузы, кусаются, как собаки, и
след от них остается, как ожег. Вот Мария и все, что
я тебе хотела рассказать.
Мне здесь хорошо, и я довольна, что приехала
сюда. Ты тоже к этому руку приложила и нам помогла. Спасибо тебе за это. Пока все целую. По Родине
не скучаю, а по вам соскучилась, очень хочется
увидеться.

