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Призвание к молитве
ворил основателю «Эвен−Эзера», Густаву Шеллеру: «Сейчас ты можешь начинать оказывать помощь Моему народу в
возвращении домой». Густав поделился
услышанным на конференции, и всем
было понятно, что нас, членов языческой
Церкви, Бог призывал к служению алие.
Ответив на Его призыв, мы сразу же
осознали, что молитва в нем занимает
главное место, и никогда не подвергали
это сомнению.
Вскоре было заложено основание
для работы «Эвен−Эзера» в бывшем Советском Союзе, видение фонда стало
распространяться среди христиан разных стран. Многие из них приняли решение молиться о росте и развитии служения, они стали нашими «молитвенными
партнерами». Количество ходатаев росло с годами. В настоящее время их несколько сот, по меньшей мере, в 23
странах мира. Все они глубоко любят
Израиль и евреев, понимают обетование
Бога, данное Аврааму при заключении
завета, записанное в Бытие 17:7−9:
И поставлю завет Мой между Мною и тобою и
между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; И дам тебе и потомкам твоим
после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю
землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им
Богом.
Молитвенные партнеры также понимают, что
алия — возвращение евреев в Израиль — Божья
инициатива. Это нечто, предопределенное Богом, и
потому, когда мы молимся, то находимся в Его воле
и достигаем Его целей. Наши молитвы основаны на
Божьих обетованиях — таких местах Писания, как
Исайя 43:5−6 :
Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу
племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу:
`отдай; и югу: `не удерживай; веди сыновей Моих
издалека и дочерей Моих от концов земли.
Чтобы помочь молитвенным партнерам нахо-

Äæîàí ÒÎÌÀÑ.
Ìåæäóíàðîäíûé ìîëèòâåííûé
êîîðäèíàòîð ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»

олитва занимает центральное место в работе
международного фонда «Эвен−Эзер». От молитвы берет рождение его служения. Оно произошло в Иерусалиме в январе 1991 года во время
Международной молитвенной конференции. Это
был трудный и важный период в истории Израиля.
В Персидском заливе началась война, и Саддам
Хусейн в течение недели атаковал израильские населенные пункты ракетами.
Воздушные сирены то и дело поднимали тревогу. При звуке их собравшиеся на молитву спешили в отдельные специальные комнаты, оборудованные на случай химической атаки. Ходатаи надевали
газовые маски и вместе, ожидая окончания атаки,
читали Писание и тихо молились о безопасности
Израиля. Именно в этой обстановке Бог ясно прого-
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диться в курсе дел служения, из отчетов и молитвенных писем, присылаемых в Англию лидерами
«Эвен−Эзера» в бывшем Советском Союзе, готовятся регулярные новости. Два раза в месяц составляется «Молитвенный вестник фонда», который
содержит расширенную информацию с подробным
описанием ситуации в различных районах, в которую также включены имена лидеров офисов и баз,
имена волонтеров. Как и «Молитвенный вестник»,
молитвенные новости рассылаются по электронной
почте в ответ на запросы, нуждающиеся в немедленном отклике. Помимо темы молитв в наши послания включены места Писания, так как мы верим, что
Его Слово истинно, и использование Его в молитве
приносит благословение тем, за кого мы молимся.
Например, главная наша молитва о защите, поскольку команды «Эвен−Эзера» в трудных условиях ищут и помогают еврейским семьям. Также мы
молимся о защите для репатриантов во время их
подготовки к алие и дороги в Израиль. Псалом 90
обещает безопасность в присутствии Божьем, и мы
ободряем наших партнеров использовать его в этой
молитве.

мы объединены в любви Бога и в видении, которым
Он поделился с нами, — поддерживать и помогать
евреям, совершающим Исход. Мы понимаем, дни,
в которые мы живем, отмеченные ростом антисемитизма, несут много жестокости Божьему народу и
противостояние алие. Поэтому наши сердца объединены в молитве за пробуждение Церкви, чтобы
Она имела Божье сердце для Израиля и алии, за то,
чтобы еврейские общины услышали Божий призыв
вернутсья домой пока это можно сделать свободно.
Были времена, когда Бог ободрял нас верить в
Его помощь и обеспечение. Вот один конкретный
пример, который был засвидетельствован во славу
Божью и для нашего укрепления.
В 1996 году в Англии группа молитвенных
партнеров встречалась для молитвы в доме одного
фермера и его жены. У них был обычай пить чай
или кофе всем вместе, и для этих целей жена фермера использовала молоко. В тот день один из супругов сходил в соседнюю лавку, чтобы купить молока, но к его удивлению, она была закрыта.
Во время молитвенного служения Божье присутствие было очень сильным. В самом его конце
одна из молитвенниц сказала, что видела молоко,
выливающееся из кувшина на небе в кувшин на
земле. Тогда жена фермера подумала: «Как нам
нужно сейчас молоко!...», но не могла поверить, что
это имеет отношение к ее ситуации, и потому ничего
не сказала. Собрание закончилось.
Когда все ушли, жена фермера вошла на кухню и увидела на столе кувшин, наполненный молоком! Она не могла поверить своим глазам, но это
было так. Она использовала молоко из кувшина для
всех своих нужд в течении 3 дней, и сколько бы она
ни выливала, кувшин оставался полным! На третий
день молоко стало заканчиваться, и источник иссяк.
Размышляя над свершившимся чудом, мы думаем, что через него Господь говорил нам о предстоящих временах, когда Божественное вмешательство станет источником Его сверхъестественного
обеспечения для служения алии.
Сегодня мы вступаем в эти дни. Дни, когда молитва становится важной, как никогда. Потому что,
когда мы молимся, тогда понимаем, что «для Бога
нет ничего невозможного».

Очень часто люди делятся с нами впечатлениями и местами из Писания, пришедшими в их
сердца и разум во время молитв. Эти мысли и впечатления для многих становятся ободрением и
подтверждением Божьего водительства. Например,
в прошлом году два наших лидера посетили новую
территорию, чтобы решить, нужно ли вести там работу. Перед этим одна из наших молитвенных партнеров из Южной Африки молилась за эту поездку,
и ей открылась книга Исайя 54:2:
Распространи место шатра твоего, расширь
покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее
верви твои и утверди колья твои;
Это место Писания было передано нашим рыболовам, и во время той поездки стало самым большим ободрением для них, когда в церкви, куда их
пригласили проповедовать, они увидели его на
плакате, написанным огромными буквами! Неудивительно, что поездка прошла весьма хорошо.
Замечательно видеть рост молитвенных групп
в бывшем Советском Союзе и знать, что мы вместе,

Âñå, ÷òî âîçíîñèò õðèñòèàíñòâî íàä äðóãèìè ðåëèãèÿìè, èìååò
åâðåéñêîå ïðîèñõîæäåíèå.
Êóðò Áðåéñèã (1866-1940)
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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.

Еврейская поэзия
Араб воспел союз любви
И сладкий пыл любовной неги,
Эдом прославил месть крови,
Удалых рыцарей набеги.

Индуса речь — тайник священный,
Ионян музы нет умней,
Но славу петь Творцу вселенной
Способен только иудей.

Авраам Ибн Эзра (1092−1167)

Перевод А. Дробинского

СТЕНА (Сонет)

К МОЕМУ НАРОДУ

По Хаиму Гурину «Парашютисты плачут».

На свою судьбу не сетуй,
Горя, мол, невпроворот,
Ты, разбросанный по свету,
Богом избранный народ.

Шестидневная война, Израиль, 1967 г.

Стена слыхала много голосов,
Видала крах не одного оплота,
Несчетно ощущала пальцы вдов,
Совавших в щель записки из блокнота.

Видишь, звезды, страх рассеяв,
Из вселенской мчатся мглы...
Это посох Моисея
Слезы высек из скалы.

Слыхала разъяренную толпу,
Ногами растоптавшую раввина,
Восстанья и падения стопу
Не одного вождя и исполина.

А другой пророк, глядящий
В степь, где все уже мертво,
Укрощает меч разящий,
Превращая в плуг его.

Но никогда еще за все века
Не видела стена парашютистов.
Но вот разгоряченная щека

Нет, судьба твоя чудесна...
Радость в доме иль беда,
Но у Бога в подмастерьях
Оставался ты всегда.

Припала к ней... И вопль был неистов
Тех мальчиков с слезами на очах,
Две тыщи лет несущих на плечах...
Вера КУШНИР

Потому непокоренный,
Перейдя пожары вброд,
Выжил ты, приговоренный
К Божьей милости, народ.
Юрий КАМИНСКИЙ
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Все участники были задействованы во множестве практических семинаров, касающихся особенностей служения. При этом каждый лидер мог
активно излагать свое мнение по самым различным вопросам в совместном обсуждении и при принятии конечных решений. Такая форма проведения
конференции использовалась впервые, и была
одобрена без исключения всеми ее участниками.
Помимо семинаров надолго запомнятся минуты общения, помазанные проповеди учителей и, конечно, молитвенные вечера, когда все переживали
реальность и близость присутствия Бога. Мы верим, те благословения, которыми Он одарил нас за
пять прошедших октябрьских дней, надолго станут
вдохновением и ободрением в нашем повседневном служении.

дин раз в год в жизни «Эвен−Эзера» происходит событие, которое с нетерпением ожидают в
офисах фонда, расположенных в городах по всему
бывшему СССР, — лидерская конференция. Это
единственное время, когда руководители многочисленных офисов и рыболовных баз могут встретиться вместе. Это время общения, вдохновенных
молитв, свидетельств и обучения, когда Бог, как никогда, вдохновляет и укрепляет семью
«Эвен−Эзер».
Местом проведения очередной конференции
стал уютный и тихий подмосковный пансионат
«Елочка». Конференция проходила с 20 по 25 октября. В ней приняло участие 49 человек, включая
руководителей главного офиса фонда (г.Борнемут,
Англия) и немецкого офиса (г.Гамбург).

О

Три вопроса — три ответа
а прошедшей лидерской конференции фонда «Эвен−Эзер» редактору «Зова Сиона» удалось задать 3
вопроса некоторым из ее участников. Ответы на них были самыми различными, несмотря на то, что
вопросы прозвучали одинаково для всех:
1 Каждый считает свой регион особенным, отличным от других. В чем особенность региона, в котором вы проводите служение?
2 Назовите самые большие трудности в вашем служении.
3 Назовите самые большие радости в вашем служении.
Вот ответы лишь некоторых лидеров офисов:

Н
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Þðà è Íàòàøà ÊÐÆÈÆÀÍÎÂÑÊÈÅ
Êèåâñêèé ðûáîëîâíûé îôèñ

Очень приятно, когда они говорят: «Пусть Ваш Бог
Вас благословит», быть может, не понимая, что Бог,
вообще−то, НАШ.
Àëåêñåé ÒÎÊÀÐÅÂ,
Àíàòîëîé ÅÐÌÎÕÈÍ
Åêàòåðèíáóðãñêèé ðûáîëîâíûé îôèñ

1 Киев является столицей, и это делает регион нашего служения специфичным. В Киеве сосредоточены главные церковные объединения, еврейские организации, и потому у нас имеется больше
возможностей установить с ними необходимые
связи через ключевые фигуры еврейства и церковного руководства Украины.
Впрочем, мы не считаем наш регион каким−то
особенным, т.к. несем ответственность за каждую
территорию, которую нам дал Бог. У пророка Иезекииль написано: «Не оставлю ни одного из них».
В Киеве живут более зажиточные люди, чем в
восточной Украине, поэтому они до последнего держатся за свои насиженные места, хорошие работы.
Чтобы поднялась алия что−то должно произойти.
Что именно — не знаем. Знаем одно — Бог исполнит Свое слово в центральном регионе Украины на
100%. Аминь!
2 Существует определенного рода недопонимание со стороны поместных христианских церквей, которые до конца не осознают глубины переживаний отцовского сердца Бога по отношению к Израилю.
Другая сложность — поиск адресов. Для нас,
самое важное, чтобы евреи нам доверяли. Доверие — это один из тех моментов, над которым мы
сейчас работаем и о котором молимся. Евреи должны видеть в нас друзей, не зависимо от того, хотят
они выезжать или нет. Даже если нет, они все равно
должны увидеть в нас тех, кто их понимает, принимает такими, какие они есть и, конечно, любит.
3 Самое радостное чувство, когда евреи принимают нас, как самых лучших друзей, когда мы
приходим в общину, и они обнимают нас, накрывают столы, приглашают на праздники, уделяют нам
внимание, даже когда очень заняты. У нас есть такие регионы, где евреи всегда рады видеть нас.

1 Регионы на самом деле отличаются. В каждом из них живут определенные национальности, и
это накладывает свой отпечаток. Так на Урале проживают коренные уральцы, в основном, русские.
Это отличает Урал от, например, Башкортостана. Там,
соответственно, другой менталитет и другая культура. В Поволжье больше южных народностей, характеры и нации так перемешаны, что уже невозможно
отличить русского от армянина. Каждая национальность привносит свое. Почему−то уральцев, как и
всех сибиряков, считают более открытыми и добрыми в общении. Вообще−то, это правда.
2 Анатолий: Для меня непростым делом является поддержание постоянной внутренней готовности и желания служить Божьему народу открытым
сердцем, наполненным любовью к нему. Когда в сердце горит огонь, тогда есть желание, тогда находятся
способности и средства, тогда хочется молиться.
Тогда все решается. Для меня это очень важно.
Алексей: Для меня самой большой трудностью, наверное, является необходимость донести до
людей в чистоте то откровение, то убеждение, которое мы имеем. Я ощущаю ответственность за людей, которых Бог вверил нам в этом регионе, перед
церквями, а также избранным народом Божьим, перед евреями, которым надлежит совершить алию.
3 Анатолий: Само по себе участие в этом служении наполняет и удовлетворяет все мои чувства,
и поэтому я испытываю полнейшее удовлетворение
во всех отношениях. Это самое главное.
Алексей: Для меня радостный момент — осознание того, что я служу Богу. Для меня, как для
мужчины, это очень важно. Я думаю, все мужчины
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(верующие и неверующие) ищут цель, дело всей
жизни, которым они могли бы себя посвятить. Мне
приятно, что Бог счёл меня достойным призвать в
Его удел, доверить Свое служение. Когда видишь
слёзы благодарности евреев, видишь, как твоя любовь касается их сердец и меняет их, это приятно. И,
конечно, это радует.

Æàííà è Þðèé ÊÈÌ,
Òàøêåíòñêèé ðûáîëîâíûé îôèñ

Ïàâåë è Ëèíà ÀËÛÅ,
Ìîëäàâñêèé ðûáîëîâíûé îôèñ

1 Мы побывали в разных офисах на Украине: в Николаеве, во Львове, в Одессе. В отличие от
России и Украины, в Узбекистане имеют место гонения на христиан. Слово «еврей» здесь шокирует
высокопоставленных чиновников. Когда мы арендовали офис, нас тут же вызвали для выяснения
отношений, спрашивали, почему мы не помогаем
узбекам, корейцам, а именно евреям? Мы не стали
оправдываться, сказав лишь, что согласно Слову
Божьему, Библии, мы, христиане, должны помогать
евреям возвращаться в обетованную землю, и показали место из Писания о том, что Бог поднимет
знамя для язычников, и они понесут евреев на руках и плечах. Наверное, тогда на той встрече был
Сам Господь, потому что после этого случая нас
больше не тревожили. Слава Богу!
2 Отсутствие регистрации. Как результат —
мы не можем получить гуманитарную помощь. Второе: евреи не хотят признать наличие антисемитизма в нашей стране. После взрыва в израильском
посольстве в Ташкенте произошла серия квартирных краж еврейских семей с избиениями и даже с
убийством. Но даже это не способствовало тому,
чтобы евреи задумались о выезде в Израиль. Во
многих регионах нет христиан, которые бы могли
поддержать работу «Эвен−эзера».
3 Мы радуемся, когда Слово Божье исполняется, когда евреи уезжают, и мы видим плод нашей
работы, чувствуем свою сопричастность к исполнению Божьих обетований, ощущаем, что именно мы
являемся руками и плечами, на которых Бог несет
евреев. Это неписуемая радость. Особенно, когда получаем письма из Израиля от наших бывших подопечных. Одна семья собиралась в Германию. Мы полтора года молились за них. И они уехали в Израиль.
И вот, оттуда написали в письме, что Израиль — замечательная страна, и она стала для них домом.

1 Наш офис единственный в «Эвен−Эзере»,
который отправляет олим и теплоходом, и самолётом. В этом особенность нашего офиса.
Еще одна особенность — многонациональность. В маленькой Молдове проживает 27 народов
и народностей: болгары, греки, поляки, украинцы,
русские, немцы, румыны и многие−многие другие.
Евреи в том числе. Очень много евреев, как утверждает израильский консул.
2 Сейчас наибольшей трудностью для нас
является достижение евреев в столице, в
Кишиневе. Найти здесь еврейские семьи — задача
нелегкая. У еврейских организаций: Хэсэда,
Джойнта, поместных общин задачи другие, отличные от алии. У нас с ними вроде бы хорошие отношения, но не всегда теплые, так как все−таки они
против выезда, и потому не дают адресов евреев.
3 После каждого посещения семьи мы испытываем непередаваемые чувства радости и удовлетворения. А также каждый раз тогда, когда везем
олим через молдавскую границу в Одессу. Самая
большая радость, когда мы находим семью и ведем
ее до конца, когда виден плод работы — отъезд.
Многих мы буквально вынашиваем, потому что они
нуждаются и в еде, и в одежде. После отъезда люди пишут нам письма, и мы их используем в следующих посещениях. Письма от пожилых людей
читаем пожилым людям, собирающимся в Израиль, от молодых — молодым.
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Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ
Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî íîìåðà, ìû áóäåì ïóáëèêîâàòü îòäåëüíûå ãëàâû èç
êíèãè Ðàìîíà Áåíåòòà «Åñëè äåíü è íî÷ü ïåðåñòàíóò» (èçäàíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â Ãåðìàíèè â 2004 ãîäó).

Обетованная земля
асто говорится, а иногда даже выдаётся за правду, что Господь поступил несправедливо, забрав
Ханаанскую землю у тех, кто в ней до этого жил, и
отдав её чужим. Но чего мы достигаем этим, если
мы обвиняем Бога в том, что нам кажется ошибкой?
«Судия всей земли поступит ли несправедливо?»
(Быт. 18, 25б). Только владелец имеет право отдать
своё владение. Поэтому Господь имеет полное право отдать Свою землю тому, кому Он хочет: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице
земли, великим могуществом Моим и простертою
мышцею Моею и отдал её, кому Мне благоугодно
было» (Иер. 27,5).
Колоссальные суммы денег платятся сегодня
правительствам, местным властям, фирмам и частным лицам за землю, но не смотря на это, большинство людей и сегодня имеют, вероятно, только
ограниченные права владения землёй. Право на
разделение земли Господь использует только в трёх
зарегистрированных случаях:
1. Израилю. «В этот день заключил Господь
завет с Аврамом, сказав. потомству твоему даю Я
землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15, 18).
2. Моаву. «И сказал мне Господь: не вступай
во вражду с Моавом, и не начинай с ними войны;
Ибо и не дам тебе ничего от земли его во владение,
потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым» (Втор. 2, 9)
3. Аммону. «И приблизился к Аммонитянам, не
вступай с ними во вражду, и не начинай с ними
войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли сынов
Аммоновых во владение, потому, что Я отдал её во
владение сынам Лотовым» (Bтop. 2, 19).
Десять народностей, поселившихся в «Ханаане»,
не имели права пребывания в нём, они были просто
поселенцами без всякого правового основания.
Кроме того, они служили в стране, принадлежащей Господу, своим богам, и притом в особенно развратной форме. После того, как Господь пообещал
дать землю сынам Израилевым, они должны были

ждать более чем 400 лет, пока они смогли взять во
владение их наследие по обетованию, так как Господь продлил Своё долготерпение над Амореями.
Приблизительно в 1410 году до н.э. Господь
исполнил клятву, данную Аврааму, и ввёл Израиль
через Иордан под руководством Иисуса Навина в
землю их наследия. С этого момента Писание называет эту землю 31 раз «землёю Израильскою».
Из−за своей постоянной неверности к Господу,
Израиль был завоёван и народ отведён в плен. Но
не так, как другие народы, которые были также завоёваны, пленёны и потом настолько ассимилированы, что они перестали существовать как народности; Израиль противостоял всякой ассимиляции,
так как все другие народности были для них «нечисты» Деян. 10, 28). Это был народ, который должен был жить отдельно и не сравниваться с другими народами (Числа 23, 9). Кроме того, они имели
право владения на страну от Святого Израилева,
который клялся с поднятою к небу рукою (Втор. 32,
40). Поэтому, даже если они были наказаны за их
неверность, Господь никогда не имел ввиду нарушить Свои обетования. И во время их пленения эта
земля была постоянно пред глазами Господа и являлась составляющей частью в отношении между
Ним и Израилем:
«И Я вспомню завет Мой с Иаковом, и завет
Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню,
и землю вспомню. Тогда земля оставлена будет ими,
и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев
от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за
то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась
постановлениями Моими, И тогда как они будут в
земле врагов их, — Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить
завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их. Вспомню
для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пред глазами народов, чтоб быть их
Богом. Я Господь» (Лев. 26, 42−45).
Господь изгнал Израиль из страны на период
времени в семьдесят лет. После этих семидесяти
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рушенные города. В книгах Ездры и Неемии описываются происшествия, бывшие после вавилонского
пленения.
К сожалению, сыны Израилевы ничему не научились из этих тяжёлых уроков прошедшего. После некоторого времени они снова отвергли Господа
и
создали
себе
коррумпированную,
человеческо−религиозную систему и каждый делал
то, что он считал правильным в своих глазах. В 70
году н. э. римляне еще раз разрушили как
Иерусалим, так и храм. Длительное восстание
против римского правительства в 135 году н. э.
было жестоко подавлено и принесло евреям
большие потери жизней. Евреи были изгнаны из
Иерусалима, Иерусалим был переименован и
присутствие евреев в стране стало уменьшаться. И
как большинство кругов Церкви думают — это и
был конец. Евреи оказались «вне», а Церковь
вошла «во» внутрь. Но ничто не далеко так от
правды, как это высказывание. Евреи оказались
вне страны — это да, но вне завета? Никогда!
«Ибо дары и призвание Божие непреложны»

лет произошло следующее:
«В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово
Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил
я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением,
в посте и вретище и пепле» (Дан. 9, 2−3).
Мы, наверное, никогда не поймем, зачем Господу необходимы от Его народа молитвы и моления, прежде чем Он начинает исполнять то, что Он
всё равно уже предсказал в Своём Слове. Но как бы
это ни было, Даниил понял эту правду. Его пример
должен довести нас до того, чтобы и мы приносили
Его обетования до Божьего трона, чтобы напомнить
Ему об этом — точно так, как это делал Даниил.
Господь быстро дал ответ на «моление» этого «праведного мужа».
«В начале моления твоего вышло слово...»
(Дан. 9, 23).
Посланное Богом слово вышло и Израильтяне
освободились из плена, возвратились назад в свою
землю, чтобы востановить разрушенный храм и раз-

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Âîçðîæäåíèå 1959 ã. Â èåðóñàëèìñêîì êàôå, íà îòêðûòîì âîçäóõå, íà òðîòóàðå âîçëå ñòîëèêîâ —
êîëÿñêè ñ ìàëûøàìè. Òàêèå ñöåíû ñòàëè ñèìâîëîì âîçðîæäåíèÿ è îáíîâëåíèÿ, íå ñìîòðÿ íà òî ÷òî
ïëàêàò íà çàäíåì ïëàíå âíîñèò ìðà÷íóþ íîòó â èäèëëè÷åñêóþ êàðòèíó. Íà íåì — îáúÿâëåíèå î ìåìîðèàëüíîì ñîáðàíèè ó ìîãèëû îäèííàäöàòè áîéöîâ «Áàíäû Ñòåðíà», ïîãèáøèõ âî âðåìÿ íàïàäåíèÿ íà
æåëåçíîäîðîæíóþ ìàñòåðñêóþ Áðèòàíñêîé ìàíäàòíîé àäìèíèñòðàöèè. Ôîòî: Ðîáåðò Êàïà.
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Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ
Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ â öåíòðå Çàâåòà, çàêëþ÷åííîãî Áîãîì ñ åâðåéñêèì
íàðîäîì. Êàê è äðóãàÿ çåìëÿ, îíà èìååò ãðàíèöû, êîòîðûå ìåíÿëèñü â
ïðîöåññå èñòîðèè.

История Израиля в картах

Рис. 2

Рис. 1

огласно Декларации Бальфура от 1917 года вся
подмандатная Палестина (см. рис. 1) предназначалась под создание еврейского государства.
Эта территория включала в себя площади сегодняшних Израиля и Иордании.
В то время это была безжизненная земля с болотами на севере и пустыней на юге. С конца 19 века с возникновением сионистского движения сюда
начинают съезжаться евреи из России и Восточной
Европы и селиться в прибрежных равнинах. Они
организовывают здесь первые еврейские поселения и города и начинают возделывать землю.
Писание так пророчествует об этом в Иез. 36:8−12:
«вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и
будете приносить плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут. Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И
поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены
развалины. И умножу на вас людей и скот, и они
будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как
было в прежние времена ваши, и буду благотворить
вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я Господь. И приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть тобою, [земля]! и ты будешь наследием их».

С
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Англия имела исторический шанс стать благословением для Израиля, создав еврейское государство и оказав помощь евреям в репатриации. Однако в 1922 году английское правительство в угоду
арабам, которые взбунтовались против еврейского
присутствия на этой земле, в одностороннем
порядке разделило эту землю по реке Иордан на
две неравные части, позволив евреям селиться
только к западу от р. Иордан. Арабам отдали самые
плодородные земли, а евреи получили лишь 22%
от обещанной Палестины (см. рис. 2).
Вот, что говорит Писание по поводу тех, кто берет на себя смелость делить землю Его и решать судьбу народа Его вопреки воле Божьей. Иоиль3:1−3:
«в те дни и в то самое время, когда Я возвращу
плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и
приведу их в долину Иосафата, и там произведу
над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и
землю Мою разделили. И о народе Моем они бросали жребий»
Но и эту землю евреи не получили. Англия сложила свои полномочия и передала управление
Палестиной ООН. В ноябре 1947 года на Ген. Ассамблее ООН две трети участников проголосовали
за разделение западной части Палестины на два
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Рис. 3

Рис. 4

государства — еврейское и арабское. Сделано это
было по принципу этнической заселенности: «где
больше арабов — арабская земля, где больше евреев — еврейская». Евреям досталась область на
севере, прибрежная часть и пустыня на юге. Иерусалим был объявлен международной зоной (см. рис.
3).
Но и этого арабам было мало! Они в принципе
отказывались признать еврейское присутствие на
своей, как они считали, земле и не приняли план
разделения, отказавшить тем самым от создания
своего государства. В 1948 г., сразу после провозглашения Израилем независимости, пять арабских
стран начали войну с Израилем на уничтожение.
Молодое крошечное еврейское государство
приняло вызов и чудом выстояло, разгромив наголову пять вражеских армий и расширив свои территории.
Так выглядел Израиль после окончания войны
за Независимость. Сектор Газы остался под управлением египетской администрации, Западный Берег под управлением Иордании, а Иерусалим был
разделен на две части — западная часть (новый
город) принадлежала евреям, восточная часть со
всеми святыми для евреев местами оставалась под
управлением Иордании, и евреи туда не допускались (см. рис.4).
Западный Берег — это большой район к западу от р. Иордан, включающий в себя исторические
области Иудею и Самарию и такие важные для евреев города как Хеврон, Шхем, — исконно еврейские земли. Сектор Газы — это узкая прибрежная

полоска земли, являющаяся важным стратегическим районом для Израиля. На них претендуют сегодня палестинские арабы, желая создать на них
арабское палестинское государство Фалястын. Хотя,
по сути, палестинские арабы это те же самые
иорданцы, живущие и по правую сторону от р.
Иордан. У них уже есть свое государство, и
называется оно — Иордания! Именно это и имели
ввиду британцы, создавая Иорданию.

Рис. 5

Государство Израиль развивалось и укреплялось, большие волны алии — возвращение евреев — прямое исполнение пророчеств на наших
глазах. Вот, что сказано об этом в Иер. 31:8−10:
«Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная
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и родильница вместе с ними, — великий сонм
возвратится сюда. Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод
дорогою ровною, на которой не споткнутся»
Но в 1967 г. арабы предприняли еще одну попытку «сбросить евреев в море». В результате молниеносной войны, получившей название Шестидневной, Израиль разбил превосходящие силы арабских
армий нескольких стран и расширил свои территории, захватив весь Западный Берег на западе, Синайский полуостров на юге и стратегически важный район
на севере — Голанские высоты. Иерусалим теперь
также был в руках еврейского народа (см. рис. 5).
Под давление США Израилю пришлось остановить войну, а в дальнейшем вернуть Синай Египту.

Çîâ Ñèîíà 34
регу, но Арафат отказался! Это еще раз доказывает,
что арабам не нужно еще одно государство или
земля, которой у них предостаточно, для них неприемлема сама идея присутствия евреев на Ближнем
Востоке, который они считают «землей ислама».
Таким образом, причины конфликта лежат не в политике или географии, но в религии.

Рис. 7

Рис. 6

Сегодняшняя территория Израиля (см. рис.6).
Израиль вернул Синай Египту в обмен на мирное соглашение с ним, подписанной в 1982 г. Создал автономнию для палестинских арабов на территории Западного Берега и Сектора Газы, отдав многие поселения арабам. Но принцип «мир в обмен на
территории» не оправдал себя. Территории
отдаются исправно, а мира как не было, так и нет.
Подстрикаемые мусульманскими странами,
такими как Сирия, Иран, Ирак, Египет, террористы
смертники из палестинских арабов взрывают мирных израильтян, дестабилизируя ситуацию на
Ближнем Востоке. Арабы раз за разом отвергали
любой план, предлагаемый им на переговорах. В
2000 г. израильский премьер−министр Эхуд Барак
предложил Арафату 90% земли на Западном Бе-

Однако, если брать в расчет религиозные права на эту землю, то здесь евреи имеют наибольшее
преимущество перед остальными. Дело в том, что
Всевышний, призвав Авраама, обещал ему и его
потомкам по линии Исаака землю от реки Египетской до реки Евфрат.
Быт. 15:18 — «В этот день заключил Господь
завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я
землю сию, от реки Египетской до реки Евфрата»
Приблизительный эскиз изображен на этой
карте (см. рис. 7). Эта территория включает в себя,
как это видно на карте, ряд арабских государств и захватывает части территории еще нескольких стран.
Приблизительно таким было царство Соломона,
только без Синая.
Господь определил Израилю естественные
природные границы — реки: от Нила до Евфрата и
по обе стороны реки Иордан. Все остальные деления Израиля Являются несоответствующими воле
Божьей! Более того, за небиблейский раздел Господней земли обещан строгий суд:
Иоиль 3:2 — «Я соберу все народы, и приведу
их в долину Иосафата, и там произведу над ними
суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, ко-
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торый они рассеяли между народами, и землю
Мою разделили»
Сегодня мы наблюдаем как древние пророчества Исайи, Иеремии, Иезекииля о возвращении
исполняются на наших глазах. Прочтите эти строки:
«Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они
собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека
идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится
сердце твое... Кто это летят, как облака, и как голуби — к голубятням своим? Так, Меня ждут острова
и впереди их — корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека» Ис. 60
«возвращу вас из плена и соберу вас из всех
народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит
Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас» Иер. 29
«вот, Я возьму сынов израилевых из среды
народов, между которыми они находятся, и соберу
их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их одним народом»
Иез. 37
Читая эти строки и наблюдая сегодняшнее возвращение еврейского народа на свою землю
самолетами и кораблями, еще раз убеждаешься,
что Бог живой и верный Своим обещаниям. Как написано: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не
сделает? будет говорить и не исполнит?» Числ. 23:19
Израиль не раз доказал свое право на существование и на обладание своей землей. Археологические раскопки свидетельствуют об обитании еврейского народа в земле Ханаана еще 3000 лет назад. Другие «претенденты», также жившие здесь, уже
давно исчезли как этнос. Канули в небытие древние
племена филистимлян, древние египтяне, халдеи, ассирийцы, а еврейский народ, пройдя нечеловеческие
испытания, сохранился как нация со своей самобытной культурой, языком, традициями, религией и связью с землей, которая не прерывалась на протяжении тысячелетий. Израиль доказал свое право тем,
что за всю историю его изгнания, ни один народ так
и не прижился на этой земле, а сердечная мечта евреев, отраженная в пасхальном пожелании «На будущий год — в Иерусалиме!» говорит о непрестан-

ном стремлении евреев на эту землю. Эта мечта воплотилась, когда первые поселенцы, засучив рукава,
вонзили свои лопаты в каменистую почву неприветливой Палестины. Эта мечта стала реальностью,
когда грошовую заболоченную землю евреи покупали за баснословные суммы, ибо для них она было бесценна. Эта мечта осуществилась, потому что
ценой этому были бесконечные страдания в рассеянии и, в конце концов, 6000000 жертв Холокоста.
Наконец, Израиль доказывает свое право тем, что
Сам Всевышний дал ему эту землю и об этом говорит самый достоверный исторический документ —
Библия. А это самый главный аргумент. Даже такой
искушенный политик как Давид Бен−Гурион, доказывая право Израиля на землю Израиля на выступлениях в ООН, не нашел ничего лучше, как потрясать
Библией и цитировать пророков. Поэтому, давайте
напоследок еще раз прочтем эти священные строки:
«Господь Бог твой возвратит пленных твоих и
умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от
всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда
возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в
землю, которою владели отцы твои, и получишь ее
во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих» Втор. 30:3−5
Израиль находится в окружении 22 враждебных стран, население которых в 45 раз превышает
население Израиля, а территория их превосходит
территорию Израиля в 500 раз. Достаточно взглянуть не некоторые соседние страны, чтобы увидеть
абсолютное территориальное превосходство их перед Израилем. Вот для сравнения несколько стран:
Египет: 1,001,449 кв.км, Иордания: 97,740 кв.км,
Сирия: 185,180 кв.км, Ливан: 10,400 кв.км, Ирак:
434,924 кв.км, Саудовская Аравия: 2,149,690 кв.км,
Израиль: 20,770 кв.км
Сегодняшний Израиль своим положением не
отличается от положения юного Давида перед громадным Голиафом. Но, как и в те славные древние
дни, современный Голиаф не в силах одолеть маленький Израиль, ибо Господь Саваоф, хранящий
Израиля, «не дремлет и не спит», но «охраняет его,
как пастырь стадо свое».

Áûòü ìîæåò, ìû-ñûíîâüÿ òîðãîâöåâ, îáëà÷åííûõ â ëîõìîòüÿ, íî ìû
æå-âíóêè ïðîðîêîâ.
Âåéöìàí (ïåðâûé ïðåçèäåíò Èçðàèëÿ) - Èç ðå÷è, 1923 ã.
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Íàðîä Çàâåòà
Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî íîìåðà, æóðíàëà ìû ïîçíàêîìèì âàñ ñ ëåêöèåé
äèðåêòîðà øâåäñêîãî òåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â Èåðóñàëèìå Èîðàíà
Ëàðøîíà.
Éîðàí Ëàðøîí

«Евреи, Ваше
величество»
Глава 1
ВЕЧНЫЙ БОГ — ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ
никогда не бывал в синагоге, никогда не присутствовал на встрече Субботы, никогда не видел никакого
еврейского праздника. Однако у меня было определенное представление о том, что такое еврей и как
он должен выглядеть. В моем воображении слово «еврей» было связано, с одной стороны, с чем−то очень
положительным, поскольку я имел некое понятие, что евреи — это народ Бога, народ, который Бог избрал,
когда Он пожелал дать миру откровение. Я также чувствовал, что евреи — вечный народ, который никогда
не исчезнет; что Бог сохранит их до конца дней, потому что об этом говорилось в Писании.
Однако в понятии «еврей» был и довольно негативный аспект. Поскольку я знал Новый Завет гораздо
лучше, чем Ветхий, еврей часто представлялся мне противником Иисуса. Когда я оглядываюсь назад на мое
представление о евреях, я должен признаться, что почти отождествлял их с фарисеями, описанными в Новом Завете как люди Закона, ревностно соблюдающие каждую его букву, но забывающие о любви. Близость к Богу они заменили мелочной заботой об исполнении каждого предписания Торы.

Я

Отче наш
Вот с таким представлением о евреях я приехал в Иерусалим. Но я был сильно удивлен, поскольку многого из того, что я о них учил, я не нашел в действительности, когда поселился среди евреев. Например, я
слышал в Швеции проповеди на тему рассказа о том, как ученики просят Иисуса научить их молиться. Он
научил их молитве «Отче наш».
Меня учили, что христианство принесло с собой новое представление о близости к Богу, возможность
сказать Ему: «Отче наш», «Аба». Евреи были далеки от Бога. Они жили в страхе и старались достичь праведности собственными силами, тогда как христиане получают благодать через веру.
Я был крайне удивлен, когда стал читать сидур (еврейский молитвенник), поскольку обращение «Отец
наш, который на Небесах» повторялось там вновь и вновь. Там есть, к примеру, молитва «Отец наш» на три
страницы, которая оканчивается такими словами: «Отец наш, Царь наш, помилуй нас и ответь нам, ибо нет
за нами (достойных) дел, поступи с нами милосердно и милостиво и спаси нас».
Я обнаружил, что множество вещей, которые, как я полагал, были присущи лишь христианству, были,
в сущности, общими для нас и евреев. Разумеется, нам не следует этому удивляться, поскольку Бог Израиля — Отец Иисуса — Бог, который, как мы верим, всегда тот же: вчера, сегодня и во веки веков. Как ни
странно, евреи сегодня единственные, которые по−прежнему молятся теми же словами, что Иисус и Его ученики, они пользуются, в основном, тем же собранием молитв, что и Он, и продолжают праздновать те же
праздники, которые праздновали Иисус и его ученики.
Пастор из Швеции, проходивший курс в нашем институте, сказал как−то: «Это как если бы я приехал
домой навестить семью братьев Иисуса по плоти. Здесь мы находим наши корни, наши истоки».
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Больше любви
И еще в одном я должен был изменить свое представление: меня учили, что через Иисуса мы получили
религию, в которой гораздо больше любви. Мы все слышали: «Вот заповедь христианской любви: возлюби
Бога всем сердцем твоим и возлюби ближнего как самого себя». И кто не слышал о «золотом правиле» как
о чем−то типично христианском? Я был очень удивлен, когда узнал, что большинство раввинов говорят то
же самое. Один раввин как−то объяснил мне, что в этом сущность всей Торы и что заповедь о любви находится почти точно в середине Пятикнижия Моисеева (Левит 19:18). А золотое правило — это еврейское
толкование этой заповеди. Известный еврейский мудрец Гилель, который жил за несколько лет до Иисуса,
выразил его следующим образом: «Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом вся Тора. Все прочее — комментарии А теперь иди и учись». Положительная формулировка золотого правила, как мы встречаем его в Новом Завете, также нередко встречается в еврейских источниках. Здесь уместно рассказать, как
мудрецы толкуют заповедь «око за око, зуб за зуб» (Исход 21:24). Традиционное еврейское толкование этой заповеди, в сущности, мало отличается от золотого правила! Еврейская традиция никогда не толковала ее как
заповедь о мести , напротив, она говорит о необходимости компенсации за причиненный нами ущерб. Когда
Иисус предостерегает против мести (Матфей 5:38), он поступает согласно этой доброй еврейской традиции.
Спасение за заслуги
До приезда в Израиль я считал, что еврей, исполняя заповеди, пытается заслужить пропуск в Рай в будущем мире, а сами заповеди рассматривает как своего рода ступеньки на небо. И еще раз пришлось мне
сильно удивиться, когда я услышал молитвы евреев, вроде тех, что они произносят каждое утро:
Властелин всех миров! Не в виду заслуг наших мы повергаем наши моления пред Тобою, но в виду
Твоего великого милосердия. Что мы, что наша жизнь, что наша милость, что наша праведность, что наша
помощь, что наша сила, что наше могущество? Что нам говорить пред Тобою, Боже наш и Боже отцов наших? Ведь все могучие — ничто пред Тобою, а мужей именитых словно не было вовсе, и мудрецы — как
невежды, и разумные — как лишенные разума. Ибо их дела многочисленные — ничто, а дни их жизни —
суета пред Тобою, и превосходства человека над скотом нет, ибо все суета.
В этой молитве еврей хочет выразить, как он мал перед Богом и как мало, в сущности, значит его праведность перед Всевышним. Он ставит проблему, общую для всякой молитвы: как может человек, сознающий свою малость, обратиться к Богу и надеяться, что он будет услышан? Ведь мы — только прах. Мы
грешники, и все же мы приходим пред лице Бога, и хотим говорить с Ним, и ожидаем, что Он услышит нас.
Как осмеливаемся мы обратиться к Царю мира? Ответ заключается не в попытке найти в нас что−то, что делает нас достойными обратиться к Нему. Ответ прост: мы молимся, потому что так нам заповедал Бог! Продолжение вышеприведенной молитвы следующее:
«Но мы народ Твой, сыны Твоего завета...» Бог сначала говорил с нами и открылся нам. Он хочет общаться с нами. Так что когда мы молимся, мы как раз отвечаем Богу. Молиться −прежде всего значит отвечать! Теперь мы видим, что эта утренняя молитва выражает как раз то смиренное отношение к Богу, которое мы, христиане, считаем идеалом. Мы находим здесь ту же нужду в милосердии и милости, потому что
этому учит нас наш Бог через всю Библию, от начала и до конца.
Правильное отношение
Нас часто учили, что иудаизм — это религия закона, которая учит зарабатывать спасение добрыми делами. Ничто не может быть дальше от учения иудаизма. Можно привести множество традиционных еврейских текстов, доказывающих это. Но, может быть, для иллюстрации отношения еврея к Богу достаточно привести этот маленький рассказ. Он относится к раннему хасидскому движению в Восточной Европе, которое
было настоящим духовным пробуждением в иудаизме. Знаменитый рабби Израиль Бааль Шем Тов узнал,
что Бог собирается наказать его общину за грехи ее представителей. Рабби решил заступиться за евреев,
ñì. ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18, 19
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Светлой ии радо
радо
Светлой
Õàíóêà — îäèí èç ñàìûõ
âåñåëûõ ïðàçäíèêîâ. Â 167 ã.
äî í.ý. ñèðèéñêèé öàðü Àíòèîõ
ðåøèë óíè÷òîæèòü èóäàèçì,
îáúÿâèâ ñîáëþäåíèå åãî ðè òó àëîâ ïðåñòóïëåíèåì. Îäíàæäû
äâå ìà òåðè òàéíî ïðîâåëè öåðå ìî íèþ îáðåçàíèÿ ñâîèõ ñûíîâåé. Èõ ñõâàòèëè, ïðî âåëè
ïî óëèöàì Èåðóñàëèìà è êàçíèëè âìåñòå ñ ìëà äåíöàìè. Ìàòèòüÿãó è åãî ïÿòåðî ñûíîâåé ïîä íÿëè
âîññòàíèå ïðîòèâ ñèðèéñêîãî ìîíàðõà. ×åðåç òðè
ãîäà îíè èç ãíà ëè âîéñêà Àíòèîõà èç ÝðåöÈñðàýëü. Ýòè åâ ðåéñêèå ïîâñòàíöû (èçâåñò íûå êàê Ìàêêàâåè, èëè Õàøìîíàèì) âåð íó ëè ñåáå êîíòðîëü íàä Õðàìîì â Èåðó ñà ëèìå, êîòîðûé â ãîäû ñè ðèéñêîãî ãîñ ïîäñòâà ïîäâåðãñÿ îñêâåðíåíèþ: Àíòèîõ
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остной Хануки!
Хануки!
остной
ïðèíîñèë çäåñü â æåðòâó
ñâèíåé. Åâðåéñêèå ïîâ ñòàí öû ïëà êà ëè, êîãäà âèäåëè
ýòî óíè æå íèå Õðàìà, è ðå øèëè î÷èñ òèòü åãî â ðè òó àëüíîì îò íî øåíèè. Íî íàøëè
òîëüêî îäèí êóâøèí ÷èñòîãî îëèâ êî âîãî ìàñëà, êîòîðîãî õâàòàëî ëèøü íà îäèí
äåíü. Åâðåè îãîð÷èëèñü, ïîñêîëüêó ïî åâ ðåé ñêîé òðà äè öèè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðèòóàëüíîãî ìàñ ëà òðå áîâàëîñü âîñåìü äíåé. Íî ñëó÷èëîñü ÷óäî: ñòîëü ìàëàÿ
ïîðöèÿ ìàñëà ãîðåëà âñå âîñåìü äíåé.
Â ïàìÿòü îá ýòîì ñ÷àñòëèâîì ñîáûòèè
Õàíóêà è ïðàçäíóåòñÿ âîñåìü äíåé. Íà
ïåðâûé äåíü çàæèãàåòñÿ îäèí ôèòèëü, íà
âòîðîé äâà è òàê äàëåå, ïîêà â ïîñëåäíèé
âå÷åð íå çàæèãàþòñÿ âîñåìü ôèòèëüêîâ.
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воззвал к Богу и попросил Его не наказывать общину. Он напомнил Богу о всех Его обещаниях в надежде,
что Бог отменит наказание. Тогда послышался голос с Неба: «Я не накажу общину, но за то, что ты говорил
против Меня, у тебя не будет доли в будущем мире». Дальше рассказывается, что рабби тогда очень
обрадовался. Он запел хвалебную песнь и сказал: «Теперь я могу служить Господу и людям бескорыстно
и с чистым сердцем, без соблазна даже подумать о возможности получить награду». Подобный рассказ мог
сохраниться в еврейской традиции только потому, что она видела в нем правильное отношение к Богу, считала его очень поучительным. Может быть, и нам, христианам, следует его использовать для воспитания?
Есть немало аспектов живого иудаизма, о которых нам надо бы узнать побольше.
Что мы имеем в виду?
Теперь я хочу остановиться на другой проблеме. Когда я начал ходить в синагогу и читать сидур на иврите, некоторые евреи выражали удивление, так как меня трудно принять за еврея. Поэтому они спрашивали меня: «Ты еврей?» Я, конечно, признавался, что я не еврей. Тогда они спрашивали: «Если ты не еврей,
зачем ты тогда читаешь Танах* и наш сидур?
Я был рад случаю рассказать им, как я отношусь к еврейскому народу. Я говорил им, что их Библия —
священная книга также и для меня как христианина. Я ожидал, что они будут рады это слышать, но их реакция был иной. Вместо того, чтобы радоваться, они задали мне очень трудный вопрос: «Если это священная книга для тебя, почему ты не исполняешь ее заповеди? Например, ты соблюдаешь Шаббат?» «В сущности, нет», — пришлось мне признаться. Я без колебаний езжу в субботу и делаю многое другое, что запрещено в Библии.
Тогда они перешли к следующему вопросу: «Ты соблюдаешь кашрут?»
Мне пришлось признаться, что я не делаю и этого. Так что мое заявление, что я считаю Танах
священной книгой, вновь и вновь подвергалось сомнению. Что мы, христиане, имеем в виду, когда
говорим, что верим в Ветхий Завет? Я никогда так много не задумывался над этим вопросом, пока мне не
задали его евреи.
Шаббат — вечное знамение
Я хочу рассказать вам об одном случае, когда передо мной поставили подобный трудный вопрос. Это
было в одну из суббот в Иерусалиме. Наш Шведский Теологический институт расположен в районе, где
живет много набожных евреев из Ирака. У них много детей, и они довольно бедны. Я иногда беру их детей
прокатиться по городу в моей машине, и это всегда доставляет нам большое удовольствие. До наступления
субботы я обычно ставлю машину на стоянку напротив института, которая находится за пределами района,
где в субботу запрещено движение транспорта, так как этот наш район очень ортодоксальный. Однажды в
субботу я собрался куда−то ехать, и соседские дети подбежали ко мне со словами: «Тен лану тремп»
(«Прокати нас»).
Я сказал: «Разве вы не знаете, что сегодня суббота? Ваши родители будут очень, очень огорчены, если
вы сегодня прокатитесь на машине. Что они скажут, когда узнают, что со мной вы нарушили субботу?»
Дети меня поняли сразу. И сказали: «Ладно, может быть, тогда ты нас завтра прокатишь». Но это не
был конец нашей беседы. Они увидели, как я открывал дверь машины, и спросили: «А как же ты? Почему
ты ездишь в субботу?»
Разумеется, я попал в очень трудное положение. Я собирался сделать как раз то, что я им не велел делать. Что я должен был им ответить? Мог ли я ответить так, как, я думаю, ответили бы большинство христиан: «Знаете, дети, теперь Тора уже исполнена, поэтому вместо Субботы мы отмечаем Воскресенье. Ваши
правила уже больше не имеют значения, потому что пришел Христос и исполнил их. Так что теперь их уже
не нужно исполнять»? Я не сказал этого детям, потому что я знал заранее, что они мне ответили бы. Они бы
мне напомнили слова из Исхода (31:13−17):
Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте; ибо это — знамение между Мною и вами в
роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас.
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И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет
в оную делать депо, та душа должна быть истреблена из среды народа своего.
Шесть дней пусть делают дела, а в седьмый — суббота покоя, посвященная Господу, всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои как завет вечный. Это — знамение между Мной и сынами Израилевыми навеки; потому
что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился.
Здесь сказано, что Суббота — это знамение между Богом и Израилем, через которое Господь освящает Израиль. А самое главное, здесь повторено, что это вечное знамение завета! Оно дано навечно! Если я
скажу этим детям: «Знаете, теперь это отменено», они спросят: «Что же тогда для тебя значит «вечный»?
Ты считаешь, что «вечный» — это на тысячу лет или что−то в этом роде?»
Конечно, «вечный» значит вечный, то есть до конца мира, включая и сегодняшний день! Так что сирена, которая звучит в Иерусалиме каждую пятницу перед наступлением субботы, является знаком, что слово
Бога навсегда неизменно, поскольку Он сказал, что день Субботний будет вечным знамением завета между
Ним и Его народом Израилем. Тот факт, что Его народ по−прежнему соблюдает этот день, является знамением для меня, что Бог остался верен Своим словам и не нарушил завета с Израилем. Это первое, что мне
хотелось бы сказать.
Второе. Я думаю, что когда мы читаем тексты, подобные вышеприведенному, и хотим остаться верными Библии, мы не можем сказать с легкостью: «Это написано только в Ветхом Завете, но теперь мы умнее,
потому что у нас есть Новый Завет». Разве Ветхий Завет — не такое же Святое Слово Бога? И разве обещание или заповедь из Ветхого Завета не столь же важны, сколь и из Нового? Разве мы не верим, что Бог
вечен и что тот же Бог — это Бог и Ветхого, и Нового Завета? Разве Он не сказал: «Не нарушу завета Моего
и не переменю того, что вышло из уст Моих» (Псалтирь 88:35)? Давайте не станем забывать, что Ветхий Завет — это единственная Библия, которая была у Иисуса, апостолов и первых христиан!
ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Ëþäè è êíèãà.
Åâðåè èç Éåìåíà,
èç îáùèíû,
èñòîðèþ êîòîðîé
ìîæíî ïðîñëåäèòü
äî I â äî í.ý.,
èçó÷àþò Òîðó —
ñâîä åâðåéñêèõ
çàêîíîâ, ñîçäàííûé
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Ïÿòèêíèæèÿ
Ìîèñååâà.
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ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
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Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ
Â íîÿáðå 2004 ãîäà ñîñòîÿëîñü óíèêàëüíîå ñîáûòèå â èñòîðèè «ÝâåíÝçåðà» - îðãàíèçîâàííàÿ ôîíäîì ïîåçäêà ïàñòîðîâ ðóññèõ ïîìåñòíûõ
öåðêâåé â Èçðàèëü íà òåïëîõîäå «Æàñìèí».

Путешествие к
колодцам Авраама

Ðàññêàçûâàåò
ðóêîâîäèòåëü Ìîñêîâñêîãî îôèñà
ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð» Áîðèñ ÂÀÑÞÊÎÂ

ейчас, когда я дописываю этот очерк, прошел
ровно месяц со времени нашей последней поездки в Израиль. Воистину, она стала незабываемым событием в моей жизни, о котором я мечтал
и молился почти пять лет. Дело в том, что в этой
поездке я и моя жена были частью большой группы,
состоящей, в основном, из пасторов поместных
церквей городов Центральной России (и их жен).
Все они были приглашены руководством
«Эвен−Эзера» совершить это увлекательное
путешествие на теплоходе «Жасмин», зафрахтованным фондом. Само по себе это событие —
уникальное в истории
«Эвен−Эзера», т.к. за 13 лет
его существования подобная
организованная поездка
русских
пасторов
осуществлялась впервые.
Теперь, по прошествии
многих дней после нее, я
могу с уверенностью сказать, что она, эта поездка,
была вдохновлена Самим

С

Богом. Он был с нами от первого и до последнего
дня. Его присутствие было осязаемо. Он вел нас,
говорил нам, являл Свои чудеса. Он был полноправным членом нашей группы.
Плавание, начавшееся 3 ноября из Одесского
порта, мало походило на предыдущие, т.к. на борту
теплохода помимо олим (возвращающихся домой
евреев и членов их семей), в этот раз была большая
группа друзей и помощников «Эвен−Эзера», приехавших из разных стран мира. И, конечно, самым
драгоценным в этом плавании было присутствие на
«Жасмин» группы детей, переживших трагедию
Беслана, и их родителей, выезжавших в Израиль
для прохождения реабилитации с помощью фонда
(см. стр. 24).
Нашей группе, состоящей из пасторов самых
различных церквей, принадлежащих различным
конфессиям, имеющих самый различный духовный
опыт, практически, не знающих друг друга ранее,
было нелегко вписаться во многообразие, яркость и
пестроту сменяющих на теплоходе друг друга событий. Но, благодаря вниманию и теплу, проявленному к пасторам не только со стороны руководства
«Эвен−Эзера», но и всех присутствующих, холод
недоверия и осторожности был скоро растоплен.

Èåðóñàëèì. Åëåîíñêàÿ ãîðà
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Немало этому способствовали специальные
утренние служения, на которых пасторам была предоставлена возможность проповедовать для всех
русскоязычных верующих, присутствующих на корабле. Они были вольны выбирать темы для проповедей, но уже тогда, в самом начале нашего путешествия, Бог начал говорить через них о Своей
любви к еврейскому народу, об изначальной и глубинной взаимозависимости Израиля и Церкви.
Самое разнообразное общение, яркие вечерние шоу с еврейскими песнями и танцами, бассейн
с морской водой и солнечные ванны днем, уютный
ресторан, вкусная разнообразная кухня, необъятное
синее море за бортом белоснежного теплохода, улыбки
новых друзей и молитвы под южным небом, я думаю, надолго останутся в памяти каждого участника
нашей поездки.
И вот, конечный пункт плавания — порт Хайфа.
Нас ожидает комфортабельный автобус и улыбчивый гид по имени Микки, когда−то Миша Николаев.
Несмотря на молодой возраст, Микки уже 15 лет
живет в Израиле. Он настоящий христианин, принял Иисуса, будучи израильтянином. Через несколько минут начавшегося путешествия по Святой
Земле он незаметно и абсолютно бесспорно становится душой нашей группы.
Автобус держит путь на юг. Мы едем в Эйлат, к
Красному морю. Маршрут пролегает через Иудейскую пустыню. Первая остановка в г.Беэр−Шева (в
Библии — Вирсавия). Здесь нас встречает мессианская община, с пастором которой Русланом Юзи-

фовичем мы когда−то вместе учились в библейской
школе. Нас ждет общение и полные всевозможных
яств столы. Проходит время, меняемся адресами и
едем дальше.
Первое библейское место, которое мы посетили, и это, мне кажется, глубоко символичным, стал
колодец Авраама, расположенный неподалеку от
Беэр−Шевы. В книге Бытие вы можете найти историю о том, как Исаак откапывал колодцы своего отца, которые засыпали враги. Удивительно, но Исаак
мог найти в пустыне места этих колодцев. Мало этого он помнил, как тот называл свои колодцы, и возвращал их прежние имена. И, когда колодцы откапывались, из них начинала течь «вода живая». Из
истории мы знаем, что Церковь превознеслась перед Израилем. Пришел враг и засыпал источники,
благословлявшие отца нашей веры Авраама. И
наше посещение колодца у Беэр−Шевы, мне кажется, символизировало наступление новых времен,
когда Церковь России начнет искать те засыпанные
источники, вспоминать их названия и откапывать
их, и Господь благословит Ее небывалым излиянием Святого Духа.
А нас впереди ожидали семь незабываемых
дней путешествия по Святой Земле. Потрясающий
красотой архитектуры Эйлат стал местом, где мы
просто отдыхали, наслаждаясь жарким солнцем и
ласковым морем, любуясь невероятным многообразием подводного мира: кораллов и снующих меж
них самых немыслимых рыб. За этот день мы окончательно познакомились друг с другом и стали одной командой.
Затем была Масада — неприступная
крепость на вершине горы в Иудейской пустыне,
где 960 преданных своей земле и своему Богу
евреев предпочли смерть римскому плену. И,
конечно, мы не могли проехать мимо Мертвого
моря, чтобы не поплавать в его необычайно соленой воде, помазаться известной на весь мир
своими целебными свойствами морской грязью.
В Иерусалим въезжали с песнями, прославляющими великого Бога Израилева. Три дня
Господь водил нас по Своему городу, и Его
Слово оживало перед нами. Елеонская гора,
Гефсиманский сад, Вифезда, Стена плача…
Каждое место становилось местом новых
Божьих откровений. Особенными событиями
стали посещение музея Холокоста Яд−Вашем и
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Сада Могилы, известного, как сад Иосифа из
Аримофеи, где расположена пустая могила, в
которой был погребен Иисус. Здесь, в этом саду мы
приняли хлебопреломление.
Еще одна встреча, наверняка, запомнится каждому — встреча с неиствующей толпой молодых
арабов, с которой нашей группе пришлось столкнуться поздним вечером в арабском квартале Старого города неподалеку от Дамасских ворот. Более
сотни одержимых юнцов, что−то громко вопящих с
поднятыми вверх, сжатыми в кулак руками, с портретами умирающего тогда Ясера Арафата неожиданно появились из−за угла и, казалось, шли прямо
на нас. Отступать было нельзя, арабы, наверняка,
смели бы нашу группу. С молитвой мы двинулись
им навстречу. Прошло несколько бесконечно долгих минут, прежде, чем нам удалось выйти из Дамасских ворот и ступить на землю еврейского квартала со словами облегчения: «Слава Богу, мы дома!»
Так Господь показал каждому пастору насколько
остро и непримиримо длящееся уже веками противостояние внутри Его страны.
Особой привилегией стал прием, устроенный в
честь приезда нашей группы, в международном
Христианском Посольстве в Иерусалиме, и встреча
с его руководителем Малкольмом Хеддинга.
Затем были новые путешествия: Кейсария, Назарет, Капернаум, гора Блаженства, Галилейское
море, Иордан и многие другие. Каждое посещение
заслуживает отдельного рассказа. Однако из−за отсутствия таковой возможности позволю себе очень
коротко рассказать лишь об одной удивительной
встрече, произошедшей в Хайфе в самом
конце нашего пребывания на святой Земле.
Мы были приглашены на служение
поместной мессианской общины. Ее пастор, Леон Мазин, активно помогал в организации поездки нашей группы в Израиль.
Нас встретили с большой теплотой и любовью. Началось служение. Здесь, в этой
общине не только прославляется имя Господа, но и чтятся традиции и праздники еврейского народа. Поэтому прямо во время
прославления был слышен трубный звук
шофара, а присутствующие на собрании
вдруг неожиданно могли дружно начать
танцевать! Община долгие годы молилась
о том, чтобы у них появились настоящие

свитки Священного Писания, которые они могли бы
торжественно выносить в дни служений и
праздников. И Господь усмотрел так, чтобы эти
свитки были впервые вынесены в собрание в день
приезда пасторов России! Звучала музыка, трубил
шофар, в танце пастор Леон внес долгожданные
свитки. Вся община ликовала. Танец не кончался.
Леон стал передавать свитки пасторам, и они в
великой радости танцевали перед Господом и
перед всем собранием. Танцевали даже те, кто никогда этого не делали. Потом каждый из них поделился из сердца тем словом, которое ему дал Бог. В
конце служения Леон вынес свою новорожденную
дочь и попросил братьев из России благословить
ее.
Служение завершилось поздно. Мы возвращались в отель радостные, как будто Бог, заканчивая время нашего пребывания в Израиле, поставил
на прошедшем собрании большой восклицательный знак. В начале поездки мы стояли у библейского колодца Авраама близ Беэр−Шевы, источника
«воды живой» в окружающей его пустыне. В конце
же нашего пути Он вновь привел нас к этому колодцу, уже откопанному в далекой Хайфе, и дал каждому из нас досыта напиться из него.
Две недели общения и путешествия по Святой
Земле уже далеко позади. Но я верю, эти 14 дней
принесут глубокие изменения в Церкови России,
сделают Ее верным помощником и ходатаем восстанавливаемого в последние дни Господом Израиля, станут, в конце концов, величайшим для Нее
благословением, ибо написано: «Благословлю бла-
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Пастора о поездке
Восстановление Израиля, повторюсь, — естественный процесс. Это, как роды, которые начались, и их уже невозможно остановить.

Àëåêñàíäð ÏÎÌÅÙÈÊÎÂ, ïàñòîð
öåðêâè «Èèñóñ Õðèñòîñ», ã.Òóëà
Ìèõàèë ÊÈÍÄÐÓÊ, óïðàâëÿþùèé
äåëàìè Ðîññèéñêîé Öåðêâè õðèñòèàí
âåðû åâàíãåëüñêîé, ã.Ìîñêâà

дно из важных откровений, полученных во время пребывания в Израиле: алия — естественный процесс. Это то, что начал Господь. Я убедился
в реальности исполнения библейских пророчеств.
Не просто мне кто−то рассказал об этом, я сам увидел собственными глазами. Сам Бог начал процесс
восстановления Своего народа и его земли, и Он не
собирается останавливаться.
Здесь явно видно, что у Израиля есть будущее.
Реальное будущее. Повсюду идет строительство,
пустыня расцветает, земля дает невероятные урожаи. Я встречался с людьми, совершившими алию,
им и в голову не приходит возвращаться обратно,
здесь они строят свое будущее, как евреи. Все это
наводит на одну мысль: воистину, мы живем в последние времена, и близок день, когда Бог даст
новое сердце и новый дух Своему народу.
Сразу возникает вопрос: «Где в это время
будет Церковь?» Ответ очевиден — Она должна
стать благословением для евреев, потому что этого
хочет Бог. Он хочет спасти всех людей, и у Него есть
определенный план для спасения еврейского
народа: собрать его на обещанной Им земле, и там
явить ему Свое спасение. В Израиле я увидел это
собственными глазами и еще больше утвердился в
необходимости быть на стороне избранного
Божьего народа.

О

рошло уже много дней после нашей поездки в
Израиль, но мы с женой до сих пор остаемся
под глубоким впечатлением от нее. Воспоминаний,
новых переживаний и откровений невероятно много. Но, может быть, самое яркое из них я получил на
второй день нашего путешествия, когда у нас появилась возможность немного поплавать в Мертвом море. Концентрация соли в его воде настолько
велика, что тебе необходимо беречь глаза и уши,
чтобы не повредить их. Об этом нас предупреждал
гид, об этом говорили многочисленные надписи на
табличках вокруг пляжа.
Когда я входил в воду, то почувствовал, как
она все сильнее и сильнее начала выталкивать
меня наверх. И, неожиданно для себя, я оказался
наплаву, касаясь поверхности воды, практически,
лишь спиной. Было трудно перевернуться на
живот, опустить ноги на дно. Я понял, что, если бы
даже не умел плавать, ни за что бы не утонул в этой
воде.
И тогда я услышал, как Господь проговорил
мне: «Ты никогда не утонешь, если будешь пребывать во Мне. И если будешь беречь свои глаза и
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Òâîðèòü äîáðî
Â íîÿáðå ôîíä «Ýâåí-Ýçåð» ïðèíÿë ó÷àñòèå â óíèêàëüíîé àêöèè ïî îêàçàíèè ïîìîùè äåòÿì Áåñëàíà. Êîðîòêèé ðåïîðòàæ î òðåõ äíÿõ ïðåáûâàíèÿ äåòåé íà òåïëîõîäå «Æàñìèí».

Потому что этого хочет Бог
амыми важными и драгоценными пассажирами, находящимися на борту теплохода «Жасмин», отплывшего 3 ноября из Одессы в Хайфу, несомненно, являлись дети из
Беслана, пережившие недавнюю трагедию,
бывшие заложниками террористов и чудом
оставшиеся в живых. 18 детей, возрастом от 7
до 16 лет, с ранениями различной тяжести,
глубокими психологическими травмами, и 15
сопровождавших их родителей. Трое
мальчиков потеряли во время теракта матерей.
Мэр и правительство израильского гороËåçãèíêà íà áîðòó «Æàñìèí»
да Ашкелон пригласили детей для прохождения курса реабилитации последствий трагедии
пили холод недоверия. Особую роль в этом сыграи обратились к руководству фонда «Эвен−Эзер» с ли ребята из детского служения «Эвен−Эзера», а
просьбой об их транспортировке и сопровождении также клоун Дима, ставший воистину всеобщим
от Беслана до Ашкелона и обратно. Конечно, эта любимцем. И вот, незаметно, наши дети начали
просьба не могла остаться безответной. подпевать певцам−участникам вечерних шоу, робко
«Эвен−Эзер» активно включился в осуществление подтанцовывать танцорам. Прошло еще какое−то
намеченной благотворительной акции. Если быть время, и они, полностью забыв о недавнем несчасдо конца честным, это потребовало не только тье, в окружении родителей, уже танцевали перед
больших финансовых средств, но и времени, всеми веселую лезгинку. К третьему дню путешесттерпения, и, конечно, молитв, так как возникало вия дети говорили: «Не хотим возвращаться домой.
множество вопросов по обеспечению безопасности И в Израиль не хотим. Хотим остаться на корабле».
при перемещении детей. И вот, наконец, все
В последний вечер, перед заходом в порт Хайпреграды и трудности позади. Дети и их родители на фы, клоун Дима раздал детям бело−голубые возборту теплохода.
душные шары и вывел их на палубу. — Загадайте
В первые часы наши гости насторожены и на- самое сокровенное желание, — улыбаясь, попропряжены. Однако радушие и любовь, буквально, сил он, — потом, мы выпустим эти шары, и ваши
всех, находящихся на теплоходе, очень скоро расто- желания обязательно исполнятся… На какое−то
время дети замолчали, сосредоточенно
Áåëî-ãîëóáûå øàðû æåëàíèé
выбирая свои самые главные желания.
Прозвучала команда: — Раз! Два! Три!!! Шары
взмыли к черному звездному небу, а затем
медленно опустились на буруны едва
видимого за кормой Средиземного моря.
Мы верим, что в желаниях стоявших на
палубе «Жасмин» улыбающихся детей Беслана не было мести и новой смерти, что они
были по−детски светлы и чисты. И что они
обязательно исполнятся. Не потому, что шары
полетели в правильном направлении, а потому
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Ýòî ïîñòîÿííàÿ ðóáðèêà, ðàññêàçûâàþùàÿ î ðåàëüíûõ èñòîðèÿõ è
ñóäüáàõ åâðååÿõ, êîòîðûì Ãîñïîäü ïîçâîëèë íàì îêàçàòü ïîìîùü â
âîçâðàùåíèè â îáåòîâàííóþ çåìëþ.

История еврейского квартала
здесь были. Узнать Бориса Яковлевича было сложно. Он был очень стар, а в соседней комнате лежала
уже недвижимая его мать Анна Яковлевна. Ей было
90 лет, Борису Яковлевичу — 72.
Не спеша, он поведал нам свою историю. 15
лет назад, в 1990 году его семья, жена и дети выехали одними из первых в Израиль. Он отказался
от выезда из−за престарелой матери, которой тогда
было 75 лет, страдавшей от многих недугов. Борис
Яковлевич пообещал жене, что скоро, как только похоронит мать, приедет к ней. Похороны затянулись
на 15 лет.
Не так давно у Бориса Яковлевича врачи обнаружили признаки рака, и он заволновался: остался
хоронить мать, а может так получиться, что мать его
переживет, еще сама его же и похоронит! Он начал
всерьез задумываться о здоровье. В Израиле его
дети — профессора−хирурги. Они и порекомендовали отцу ехать лечиться в Израиль. Борис Яковлевич начал готовить документы, самостоятельно пробиваясь во всевозможных инстанциях. Вскоре все
было готово. На этом этапе мы и повстречались с
ним.
Борис Яковлевич сказал, что всё, находящееся
в квартире, он оставляет друзьям, и забирает с собой только 4 сумки с вещами. И, конечно, маму. Она
была настолько слаба, что с трудом воспринимала
происходящее. Борис Яковлевич попросил нас о

Ðàññêàçûâàþò ïðåäñòàâèòåëè «ÝâåíÝçåðà» â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Àëåêñåé è Îëüãà ÊÓÁÀÑÎÂÛ

ород Оренбург. Улица Богдана Хмельницкого.
Дом 1б. Декабрь 2001 года. Это наш третий рыболовный месяц в этом большом уральском городе.
Улица Богдана Хмельницкого известна всем, как
еврейская. Она состоит всего из 5 домов, что стоят
между райвоенкоматом, концертным залом филармонии и центральным рынком. Пять желтых, старых, постройки еще 1880 года домов. На 100 человек, проживающих в них, 40 — евреи.
Семья Рахман — одна из них. Ее мы и посетили в тот самый зимний день. Большинство семей,
проживающих в этих домах, — пожилые люди. За
дверью квартиры на 2−м этаже нас встретили
85−летняя Анна Яковлевна и ее 65−летний сын
Борис Яковлевич. Дальше коридора не дали пройти
и особо с нами не разговаривали. На предложение
вернуться в Израиль с помощью фонда — просто
отказ. И всё. Тогда у них ещё все было в порядке:
они были здоровы, жизнь «отлажена». Мы уходили
немного расстроенными, посчитав, что время было
потрачено впустую. С тех пор, с ними больше не виделись.
Осенью уже 2004 года нам позвонил координатор Оренбургского Сохнута Вадим Жуков, с которым в последнее время завязались
добрые деловые отношения. Он сообÏðîùàíèå ïåðåä îòúåçäîì
щил, что в ближайшее время потребуется наша помощь одной еврейской
семье, выезжающей на ПМЖ, и тут же
дал ее адрес, сказав: «Пойдите к ним —
они сами вам все расскажут». Миссия
Сохнута на этом была закончена. Мы
направились на улицу Хмельницкого,
не подозревая, что когда−то по этому
адресу уже бывали. Позвонили в ту
самую дверь на 2−м этаже. Нам открыли. Только спустя несколько часов, мы
вдруг вспомнили, что однажды уже
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машине для транспортировки их в аэропорт и о коляске для матери. Об оплате билетов на самолет он
предварительно договорился с Московским офисом
«Эвен−Эзера», где ему пообещали оказать необходимую помощь. Он показал нам билеты с датой вылета, и, договорившись о часе встречи, мы расстались.
3 ноября 2004 года на арендованной машине
мы подъехали к дому Рахман. Нам пришлось приехать к Борису Яковлевичу к 4 часам утра, поскольку он просил нас помочь со сборами. Войдя в дом,
мы не заметили никаких особых перемен, только 4
огромных сумки стояли посередине зала. Борис
Яковлевич только что разбудил мать. Она долго не
хотела вставать, а проснувшись, не могла понять,
где находится. Старческое слабоумие давало о себе
знать. От неожиданного ночного пробуждения у Анны Яковлевны заболело сердце, лицо ее было белым, как полотно. Мы за неё очень переживали.
Она же смотрела на нас и говорила: «Что, никогда
трупов не видели, да? Смотрите — живой труп!»
Да, она не отличалась оптимизмом! Борис Яковлевич то и дело одергивал ее. Пока Анна Яковлевна
собиралась с силами, он кое−что рассказал нам.
Их семья была эвакуирована во время войны
из Херсона в Оренбург. В доме, где мы находились
сейчас, они проживали с 1966 года. Отец Бориса
Яковлевича умер в 1988 году. Вообще, долгожителями было большинство его родственников. «И как
я этот факт не учел»−удивлялся Борис Яковлевич —
«когда 15 лет назад собирался хоронить мать». Слово за слово, мы не заметили, как подошло время
одеваться и выходить. Борис Яковлевич волновался обо всем. Сколько придется переплачивать за
перевес багажа? Весят ли сумки 25 килограммов,
или еще можно что−нибудь положить? На глаз в
сумках было далеко за 25 кг. Когда я принялся выносить их к машине, сумки с трудом проходили в
дверной проём.
Ольге, как мне показалось, достался более тяжелый труд. Она вместе с опекуном из Хеседа, женщиной лет 55, принялись одевать, практически, недвижимую бабушку. Ее необходимо было уложить
на кровать, одеть памперс, одежду, пальто, обувь. В
5 часов утра подъехала вторая машина. В ней приехали друзья Бориса Яковлевича — врачи 3−й городской больницы. Укладывали сумки в две машины. Наконец, настало время выхода Анны Яковлевны. Из квартиры ее выносили втроем. После каж-
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дых 20 ступенек отдыхали. Выход из дома занял 20
минут. С трудом мы поместили ее на сиденье автомобиля. Проводить пенсионеров вышло несколько
соседей. Анна Яковлевна не плакала, не смеялась.
Кто знает, что чувствует человек в 90 лет?!
Наконец, отправились в путь. Дорога до аэропорта заняла около 45 минут. Все это время мы не
сводили глаз с той, дыхание которой могло оборваться в любую минуту. Всю дорогу она спрашивала: «Где я? Где мой сын?» И снова всё по кругу.
«Спрашивайте, Анна Яковлевна, спрашивайте, все
что угодно, только не молчите!» Не видя лица сидящей на переднем сиденье пожилой репатриантки,
мы были только рады отвечать на ее странные вопросы. Спрашивает — значит жива!
Вот и аэропорт. Разложили коляску. С тем же
самым трудом пересаживаем Анну Яковлевну с сиденья автомобиля. Обидно, — еврейские друзья
наших подопечных нам ни в чём не помогают.
После взвешивания оказалось, что в сумках
таки лишний вес! Пришлось перекладывать их содержимое. Чего только там не было! В полном беспорядке одежда вперемешку с рабочим инструментом, тапками и мотками старой бельевой веревки…
Всё. Последняя очередь на Оренбургской земле — очередь к зоне досмотра. Затем их посадят в
самолет. Анна Яковлевна грустно смотрит вперед,
потом на нас, пытаясь, вероятно, понять, что же с
ней происходит, и вдруг начинает плакать: «Все это
делаю только ради сына, Бори, только ради него
иду на все это!».
Борис Яковлевич проходит первым, раздевается, его осматривают пограничники. Просим пропустить Анну Яковлевну без досмотра. «Хорошо, не
беспокойтесь…» Неожиданно начальник охраны
вдруг приказывает: «Поднимите ее!». Все смотрят
на меня. Что делать, иду. Не знаю как, но поднимаю
с коляски расслабленное 60−килограммовое тело
Анны Яковлевны и держу на вытянутых руках, пока
служба безопасности осматривает её коляску и
пальто. Вот теперь всё. Меня просят покинуть помещение. Борис Яковлевич откатывает коляску с матерью вдаль. Не говорит ни до свидания, ни спасибо. Понятно — нервничает. Стресс. Всё непривычно. Мы стоим молча и смотрим. Хочется плакать.
Стоп, а зачем? Кто они тебе? Почему так грустно?
Но скоро порадуемся. Ведь обещали позвонить, как только приедут.
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Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ èçâåñòíûìè õóäîæíèêàìè, òâîð÷åñòâî êîòîðûõ çàòðàãèâàåò åâðåéñêóþ òåìàòèêó.

Я их вроде бы выдумал,
а они есть
ладимир Любаров получил известность как
книжный график, проиллюстрировавший более
ста книг (среди авторов — Распе, Вольтер, Лем,
Гоголь, Стругацкие, Шолом−Алейхем, Зингер).
Однако в 1992 году Любаров неожиданно для
окружающих резко изменил свою жизнь. Отказавшись от амплуа престижного столичного художника,
он купил маленький дом в полузаброшенной деревне Перемилово на краю Владимирской области
и с головой окунулся в простую крестьянскую жизнь.
Занявшись живописью, он начал изображать своих
новых земляков. «Картинки из русской жизни»
имели огромный успех на Западе, и вскоре Любарова приглашают с выставками в Бельгию, Германию, Францию и Швейцарию. А вскоре пришел успех и в России.

Следуя традициям русского лубка, Любаров
создает свой мир. Источник его вдохновения —
жизнь российской глубинки, то трогательная и смешная, то инфернально−жутковатая, и весь волшебный мир Любарова чем−то напоминает столь же
волшебный и мистический мир шагаловского Витебска. И еврейская тема, думается, вовсе неспроста
появляется у художника.
«Еврейское счастье» — серия, над которой
художник работал последние два года. Интересно
то, как возникла серия. Вернувшись из Амстердама,
где художник рисовал квартал красных фонарей,
Любаров решил населить свое Перемилово еще и
хрестоматийными ветхозаветными евреями. Среди
крепкой российской зимы его новые герои соблюдают субботу, изучают Тору и Талмуд, едят кашер-
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ную пищу и думают все больше о вечном. Серия многослойна. Это и детские воспоминания, и интерес человека к культуре своего
народа, и своеобразное прочтение
Шолом−Алейхема и Зингера. По мнению
критиков, еврейская серия Любарова есть
«нечто совершенно небывалое и в то же
время абсолютно достоверное». Сам
Любаров признается, что идея серии
зародилась у него, когда он, проснувшись
ранним утром в антверпенской гостинице,
обнаружил за окном каких−то совершенно
хрестоматийных евреев, и ему нестерпимо
захотелось переместить их на российскую
почву. К тому же Любаров уверяет, что
подобная еврейская деревня уже существует.
— «Я всегда сначала рисовал, потом думал. В итоге получается в одной руке Антверпен, в другой — Перемилово. Представляете, есть в какой−то деревеньке такая еврейская община, где так и живут по еврейским тысячелетним правилам. Существуют
они замкнуто, никого не подпускают. Я их вроде бы выдумал, а они есть».
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Владимир Любаров. «Изя кушает мацу»
Холст, масло, 80Х60 см, 2003
Владимир Любаров. «Поющие»
Холст, масло, 50Х70 см, 1999
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первые я посетила обетованную землю в 2000 году. Израиль, пожалуй, — единственное место на земле, кроме страны в которой я живу,
где с первой минуты чувствуешь себя, как дома. Иерусалим не похож ни на
какой город мира. Ни один из них не посещался так часто, не приводил в
изумление и восхищение, не вызывал ненависть, не воспевался и не оплакивался, как Иерусалим. Я влюбилась в эту страну, в народ, живущий в ней,
и скажу честно: всегда хочу возвращаться туда.
В Московской церкви «Благая Весть», пастором которой является апостол Рик Реннер, я веду молитвенное служение, и так как Израиль занимает
особенное место в моем сердце, я попросила его разрешения начать молитву
за еврейский народ и обетованную землю, как отдельное служение, и получила на это его благословение.
Первое собрание состоялось 10 сентября 2004 г. в канун Нового года по
Ðèììà ÈÑËÀÍÎÂÀ
еврейскому календарю. Мы начали с покаяния, просили прощения евреев за
Ðóêîâîäèòåëü
весь русский народ, за погромы, репрессии, гетто, Холокост, инквизицию, за
ìîëèòâåííîãî
то, что церкви были в стороне, когда их уничтожали. В момент покаяния Бог
ñëóæåíèÿ
благословил место молитвы Своим могущественным присутствием.
Ìîñêîâñêîé öåðêâè
Сейчас служения проходят 2 раза в месяц, по пятницам. На них приходят
« Áëàãàÿ Âåñòü»
люди, любящие Израиль, где — то от 22 до 28 человек Мы поем песни на
иврите, молимся за мир в Иерусалиме, смотрим видеокассеты, знакомимся
с историей Израиля. Я переписываюсь с миссией «Молитвенная армия Илии» из Иерусалима, откуда раз в
неделю мы получаем молитвенные нужды, касающиеся последних событиях, происходящих в Израиле, и
мы молимся за них. Каждую пятницу с 10 до 11 часов вечера члены нашей группы, где бы они не находились, одновременно молятся за Израиль, 2 дня каждого месяца проходят в посте и молитве за излияние
дождя духовного и физического на землю Эрец Исраэль.
Израиль подобен большому зеркалу. Когда мы произносим благословения ему, мы получаем благословения, а когда твердим проклятия, — приходят проклятия. Вот почему мы стараемся почитать Израиль
в наших мыслях, молитвах и нашими материальными благословениями. Я верю, что каждый верующий
призван молиться не только за мир в своем городе (Иеремия 29:7), но и за мир в Иерусалиме (Псалом
121:6) Иерусалим — сердце Израиля. Сердце невесты. Вся битва за Иерусалим — духовная битва за
престол Божий.
Мы знаем, что помощь евреям очень важна для Бога, и Его обетования, данные в Библии благословляющим семя Авраама, стали действительно реальными для каждого члена нашей молитвенной группы.
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Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ ëèòåðàòóðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè
åâðåéñêèõ ïèñàòåëåé. Îòðûâîê èç ðîìàíà «Âîò èäåò Ìåññèÿ» èçâåñòíîé
èçðàèëüñêîé ïèñàòåëüíèöû Äèíû Ðóáèíîé.

Твоя земля
ашка, хоть и не принадлежал к движению ХАБАД, предпочитал эту уютную семейную синагогу и ее прихожан, веселых французских евреев...
Говорят, лет двенадцать назад сам великий
Любавический ребе прислал сюда группу молодых
хабадников из Франции. Так прямо и велел: есть,
мол, новый городишко в Иудейской пустыне, на границе владений колена Иегуды — несколько домиков на вершине горы. Поезжайте туда, стройте синагогу, жилье, живите и рожайте детей. Ну, они и
приехали — слово старика было непререкаемо. Построили здесь добротные дома, вот эту синагогу с
детским садом, миквой и благотворительным складом вещей для новых репатриантов. Да что там —
вот эта приличная белая рубашка, которую Сашка
надевает по праздникам, пожертвована на склад явно одним из симпатичных французов−хабадников.
Сашка любил приходить на праздники именно
сюда, потому что в веселье здешние особенно весело плясали, а на грозные дни завершали богослужение пораньше...
Рабинович спустился на первый этаж, потом —
на несколько ступеней вниз, в подвал — там была
душевая и миква — небольшой квадратный водоем с проточной водой. Он разделся, встал под душ,
намылился...
Только ухнув с головой в воды миквы и вынырнув, протирая глаза и отфыркиваясь, он чувствовал,
что проточная вода уносит, как это ни банально
звучит, многие неприятные ощущения, как физического, так и душевного свойства.
Интересно, подумал он, еще раз окунаясь с головой в воду, отдают себе христиане отчет в том —
откуда взялось их крещение?
Рядом с ним кто−то плюхнулся и ушел под воду.
Потом вынырнул, отфыркиваясь, улыбаясь
всем лицом:
— Бонжур!
— Бонжур! — ответил Рабинович.
Этого длинного костлявого парня звали Михаэль. Он приехал из Парижа с первой группой хабадников, в армии служил в десанте, всегда сиял ров-
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ной приветливой улыбкой и всегда носил на себе
гроздь своих детей — от пятилетней дочери до
пятимесячного сына. Сашка даже невольно огляделся — где же они?
Потом они с Михаэлем, голые и дрожащие, вылезли из воды. Сашка, глядя на то, как, опершись
обеими руками о бортик миквы, выбирается из
воды Михаэль, подумал — где он видел эту позу,
этого пригнувшегося голого мужчину с кудрявой
головой? Господи, вспомнил он вдруг, ну конечно, — «Явление Христа народу» Иванова, — юноша на переднем плане!
Они энергично растерлись полотенцами, оделись...
Когда Рабинович вышел наверх, Михаэль сидел на ступеньках, курил и смотрел вниз, туда, куда
покато спускался молодой парк — акации, сосны,
пинии и кипарисы. Парк спускался — так и хочется
написать «к реке»... — да только нет реки в Иудейской пустыне.
Парк спускался к изогнутому полукольцом двойному шоссе, с разделяющим полосы рядом пальм.
Чешуей багрового дракона поднималась справа от
шоссе черепица крыш, громоздился ступенчато
старый район вилл. А дальше виднелись желтые
холмы пустыни и такая высокая и ясная в этот солнечный день — голубая гряда Моавитских гop.
— Ты видишь — как красиво? — тихо и требовательно спросил Михаэль, не оборачиваясь. Сегодня он вообще был необычно тих.
— Красивей, чем Париж? — спросил Сашка.
Михаэль обернулся, посмотрел на него снизу
вверх и удивленно сказал:
— Конечно!
Сашка сел рядом с ним на ступеньки и тоже закурил. Они говорили на иврите — коряво и свободно, как могли говорить только два человека, для
каждого из которых этот язык не был родным.
— Я жил в Париже дважды по месяцу... Честно говоря — не представляю, как можно было
уехать из этого города.
Михаэль засмеялся снисходительно.
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— Да... — проговорил он, — Париж велик...
детства и своей юности, от любимых друзей и
И они замолчали...
возлюбленных (обаяние чужой pacы!), которых ты
— У меня была очень веселая юность, — про- так умело ласкал... когда ты все−таки вернешься...
говорил неожиданно Михаэль, и Сашка удивился она отверзает для тебя свое лоно и рожает тебе, и
тому, что, оказывается, он продолжал обдумывать рожает — дважды в год... Ты не успеваешь снимать
его слова. — Я из состоятельной семьи, понима- плоды с деревьев... А когда ты умираешь, она
ешь? Из очень состоятельной семьи... Сорбонна, фи- принимает тебя в последнее объятие и шепчет тебе
лософский факультет... Много друзей, много связей... слова кадиша — единственные слова, которые
— Ну? — тупо спросил Рабинович, не пони- жаждет услышать твоя душа... Вот что такое эта
мая, к чему тот клонит. — Я и говорю.
земля — для тебя. И только для тебя... Для других
— Слушай! — нетерпеливо перебил его фра- она была камнем, бесчувственным камнем, как
нуз. — Моя мать происходит из очень известной фригидная женщина. Потому что женщину можно
фамилии... Во Франции — очень известная фами- угнать в чужой гарем, ее можно взять силой — но
лия. Дрейфус. Ее предок был военный, офицер шта- насильник никогда не дождется от нее вздоха
ба армии.
любви.
— Да знаю я! — сказал Рабинович, который
Но ведь это правда, подумал Рабинович, ведь
неплохо учился в вечерней школе, у учительницы это чистая правда. Он прослезился, и из правого его
истории Фани Самойловны. — Что я — Дрейфуса глаза даже выкатилась слеза, которую он торопливо
не знаю!
подобрал указательным пальцем.
— Ах да, я слышал, что в России дают хороМихаэль поднялся, разогнулся с хрустом — он
шее образование... tr?s bonne ?ducation... Да... Ты был очень длинным, смешным сутулым человеком,
знаешь чем отличается наша жизнь на землях гоев похлопал Сашку по плечу и сказал:
от нашей жизни здесь?
— Париж — очень хороший город. «Paris
Рабинович усмехнулся. Он и сам бы хотел coute la messe». Есть много местечек, где ты
знать — чем.
отлично проведешь время. Когда поедешь — скажи, я
— Тем, что твоя фамилия может прожить там дам адреса...
тысячу лет, и полить ее кроÔÎÒÎÔÀÊÒ
вью, и удобрить прахом своих
поколений. Но все равно придет день, когда та земля крикнет тебе: «Грязный вонючий
жид! Убирайся с моего тела!»
Она будет орать тебе это в лицо, даже когда ты упадешь на
нее на поле боя, она отравит
тебе этим воплем последние
минуты жизни, и ты умрешь с
горечью в сердце, даже не
зная — как читается «Шма,
Исраэль!» — потому что твои
ассимилированные гортань и
небо не приспособлены для
звуков этой молитвы...
А твоя земля... Ты мог
болтаться вдали от нее тысячу
и две тысячи лет, но когда ты Â ñåðäöå ãîðîäà. Ïîä âçãëÿäîì ìîëîäîãî åâðåÿ-îðòîäîêñà èçðàвсе−таки вернешься сюда из èëüñêèå ñîëäàòû ïðàçäíóþò îñâîáîæäåíèå Çàïàäíîé Ñòåíû (Ñòåпрекрасного города своего íû Ïëà÷à) 12 èþíÿ 1967ã., íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå Øåñòèäíåâíîé
âîéíû. Ôîòî: Âåðíåð Áðàóí.
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Åâðåéñêàÿ êóõíÿ
Åâðåéñêèé ïðàõäíèê Õàíóêà - ïðàçäíèê îãíåé, ïðàçäíèê ñâå÷åé.
À ñâå÷è çàæèãàþò â ÷åñòü ÷óäà, ïðîècøåäøåãî ïðè îñâÿùåíèè õðàìà
ïîñëå ïîáåäû Ìàêêàâååâ íàä ãðåêàìè.
Íà Õàíóêó ïðèíÿòî êóøàòü æàðåíûå â ìàñëå ðàçíîîáðàçíûå îëàäüè è. êîíå÷íî æå, ñóôãàíèîò - æàðåíûå â ìàñëå ïîí÷èêè, ïîñûïàííûå ñàõàðíîé ïóäðîé
è íà÷èíåííûå âàðåíüåì. Íåêîòîðûå èç èõ ðåöåïòîâ ïðèâåäåíû íà ýòîé ñòðàíèöå íàøåãî æóðíàëà.

ËÀÒÊÅÑ — ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ÎËÀÄÜÈ
Âçáèòü ÿéöà. Cìåøàòü èõ ñ òåðòûì îòæàòûì êàðòîôåëåì, òåðòûì
ëóêîì, ìóêîé èç ìàöû (ìîæíî ñ îáû÷íîé ìóêîé), ñîëüþ è ïåðöåì.
ß íå óäèâëþñü, åñëè ýòî íàïîìíèò âàì âñåì èçâåñòíûå äðàíèêè.
Ðàçîãðåòü íà ñêîâîðîäêå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è âûêëàäûâàòü íà
ñêîâîðîäó ïîëó÷åííóþ ìàññó ñòîëîâîé ëîæêîé. Æàðèòü ñ îáåèõ
ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè.
Ïîäàâàòü ñ ìàñëîì èëè ñî ñìåòàíîé.
Èíîãäà â åâðåéñêîé êóõíå òåðòûé ëóê çàìåíÿþò òåðòûì ÿáëîêîì.
Â ýòîì ñëó÷àå íå äîáàâëÿþò ïåðåö. Ìîæíî òàêæå îáîéòèñü è áåç
ëóêà è áåç ÿáëîê.
Ñîñòàâ: 2 ÿéöà, 3 ñòàêàíà òåðòîãî, îòæàòîãî êàðòîôåëÿ,
ïîëñòàêàíà òåðòîãî ëóêà, 2 ñòîëîâûå ëîæêè ìóêè èëè ìàöîâîé ìóêè.
ÊÎØÅÐÍÛÅ ÏÎÍ×ÈÊÈ ÍÀ ÕÀÍÓÊÓ
Çíàêîìüòåñü — Ñóôãàíèéîò! Îí æå — Ïîí÷èê, ñàìîå ïîïóëÿðíîå õàíóêàëüíîå áëþäî. Ðåêîìåíäóåì ðåöåïòû «íà êàæäûé
äåíü» ïðàçäíè÷íîé õàíóêàëüíîé íåäåëè.
Ðåöåïò ïåðâûé (äëÿ äåãóñòàöèè)
1 ñòàêàí êåôèðà
2-3 ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà
250 ã. ñàõàðà
3-4 ñòàêàíà ìóêè
ñîäà íà êîí÷èêå íîæà
ñîëü
Ðàçâåñòè êåôèð ñîäîé äî ïóçûðüêîâ. Â «ïîäîøåäøèé» êåôèð íàñûïàòü ñàõàð, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ìóêó äîáàâëÿòü òàê, ÷òîáû òåñòî ïîëó÷èëîñü íåãóñòîå. Çàìåøèâàòü íà ðàçäåëî÷íîé äîñêå. Íà 20-30 ìèíóò îòñòàâèòü òåñòî â ñòîðîíó.
Ðàñêàòàòü åãî òîëñòûì ñëîåì 2.5-3 ñì. Âûðåçàòü ñòàêàíîì
êðóæêè. Âûïåêàòü â äóõîâêå. Âñåãî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ~ 30-35
ïîí÷èêîâ.
32

