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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
Наш путь земной короткий, а не длинный.
Так поспешим свой долг им уплатить!
Вера Кушнир

Отдавайте всЯкому должное
Не возгордись, привитая маслина,
Бог не навек отрезал Свой народ.
Да и не весь... А, может, половину ?
Лишь часть ветвей. Всё зная наперёд,
На место их, отрезанных на время,
Он нас привил не к голому стволу,
А между теми ветками, кто веря
В Благую Весть, воздал Христу хвалу.
Остаток верный не переводился.
Во все века, до самых наших лет
Через него для нас Завет хранился,
Чтоб в Новом Ветхое нашло ответ.
Для них и нас избранники писали,
По — вдохновению свыше берегли,
При переписке точность сохраняли
Священных строк для жителей земли.
Мы б, этих строк сегодня не читали,
Спасенья весть до нас бы не дошла.
Ведь если б те всего не записали,
Что б переводчиков рука смогла?
Бог удалил старинную преграду,
Чтоб во Христе «создать из двух одно».
Из двух одно! Так говорить не надо,
Что, мол, «одно другим заменено,
И пусть Израиль томится под проклятьем,
А мы «своим» лишь будем возвещать,
О том, что миру Бог открыл объятья,
Любого, кроме них, готов прощать.»
Ну, как забыть, что в Церкви день рожденья
Из всех провинций в Иерусалим сошлися Иудеи!
И спасенье Апостол Петр им сам благовестил!
А первые три тысячи спасенных?
И следующих пять... Кто это был?
Прочтем еще раз, чтоб о тех крещенных
Нам дьявол ум совсем не помутил.
О не гордись, привитая маслина!
Господь силен их всех опять привить.

Евреи, с вами жить не в силах
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье,
И необычная судьба —
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью,
И где−то, в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час унылый, в час скорбей
Я чувствую, что я — еврей!
Илья Эренбург
***
О чем ты думаешь, усталый человек?
В морщинах лба лелеешь мысль какую?
Что прячешь под каймой опухших век?
— Я ни о чем не думаю! Тоскую!
Ты мучаешься тем, что не успел
Сказать всего? Что не рожден Мессией?
Что молод и так рано постарел?
— Нет! Просто я оттуда, из России…
Елена Крохалева

Èç êàðòèíû Ìàðêà Øàãàëà
«Åâðåé ñ Òîðîé», 1925 ã.
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Давайте
сверим время
земле, знали, что рассеяние евреев и алия являются Его абсолютной
прерогативой, Его промыслами.
Желание собрать рассеянный
Божий народ, «как птица собирает
птенцов под свое крыло» глубоко в
сердце Господа. В Евангелие от
Иоанна говорится о том, что Иисус
принес Себя в жертву на Голгофе
не только во искупление человечества от рабства греха, но и для того,
чтобы евреи могли собраться на
обетованной им земле. «Сие же он
…предсказал, что Иисус умрет за
народ. И не только за народ, но
чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино» (Ин.11:51,52).
Почему алия так важна, так
драгоценна для Господа? Почему
Áîðèñ ÂÀÑÞÊÎÂ.
Он с таким вниманием и такой ревÏðåçèäåíò Ìîñêîâñêîãî îôèñà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
ностью относится к ней? На это есть
чень часто вокруг служения алии, помощи в несколько причин. Наиболее важные из них мы повозвращении евреев в Израиль, среди христи- стараемся кратко осветить в этой статье.
ан (впрочем, и среди евреев тоже) возникают споры
Наш Бог вне времени. Он вчера, сегодня и зави непонимание. Нужно им возвращаться или нет? тра тот же. Но Он даровал нам время, как часть СвоЕсть ли в этом Божья воля? Если нужно, то при чем его творения, как важный инструмент познания Его
здесь Церковь? Давайте в рамках короткой журналь- воли. Он заповедал «наблюдать времена и сроки»,
ной статьи попытаемся ответить на эти вопросы.
чтобы мы были готовы к Его приходу. И для нас,
Первое, на что следует обратить внимание, — для Церкви, Он оставил Свои часы — Израиль,
на отношение Господа к алие. Из Писания мы знаем чтобы мы внимательно смотрели на него и разнасколько Бог ревностно и внимательно наблюдает личали Божьи времена. Вместо цифр, указываюза тем, как относятся языческие народы к Израилю. щих на точное время, на циферблате этих чудесных
«Касающийся вас касается зеницы ока Его» часов Господь поместил алию, Исходы Божьего
(Зах.2:8). «Я благословлю благословляющих тебя, и народа из рассеяния и пленений. Глядя на эти
злословящих тебя прокляну» (Быт.12:3).
часы, ты можешь в точности определить, в каком
Не менее ревностен Гоподь и к возвращению отрезке Божьих времен находишься, насколько
евреев. «Слушайте слово Господне, народы, и воз- близко пришествие нашего Господа.
вестите островам отдаленным, и скажите: Кто рас«Посему вот, приходят дни, говорит Господь,
сеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять когда не будут говорить: «жив Господь, Который
его, как пастырь стадо свое» (Иер.31:10). Всемогу- вывел сынов Израилевых из земли Египетской; Но:
щий Бог хочет, чтобы все народы, проживающие на «жив Господь, который вывел сынов Израилевых
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из земли северной и из все земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую я
дал отцам их». (Иер.16:14,15).
«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их
из земли Египетской…Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их,
и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут моим народом» (Иер.31:31−33).
Через пророческое слово Господь показывает
нам Свои времена, череду Божьих эпох, когда на
смену одному завету с Израилем приходит другой,
новый. И границей этих эпох служит Исход «из земли северной и из всех земель». Это действительно
станет Последним Исходом Божьего народа, после
которого Господь заключит с Израилем новый
завет, написав его на сердце каждого еврея, восстановив этот народ, как Свое священство. Еще 60
лет назад исполнение вышеуказанного пророчества
казалось невозможным, т.к. почти 2000 лет не
существовала Эрец−Исраель, обетованная для
каждого еврея земля, о которой они веками молились: «Сегодня я здесь, а завтра там. Сегодня я —
раб, а завтра — свободный. На следующий год в
Иерусалиме». В 1948 году (всего 57 лет назад!) Израиль вновь появился на карте мира. И сразу же
началась алия, Божий труд по восстановлению Божьего народа.
Но где же «страна северная», упоминаемая
пророком? Если посмотреть на карту мира, строго
на севере от Израиля вы обнаружите огромную
страну, в которой исторически проживало основное
количество евреев, находящихся в рассеянии, —
бывшую Российскую империю, или бывший же Советский Союз. Именно отсюда уже многие десятилетия и совершается самый большой за всю историю еврейского народа Исход. Пророчество Иеримии
исполняется. Исполняется прямо на твоих глазах!
Ты можешь быть участником великой Божьей работы.
События, сегодня происходящие в Израиле,
показывают нам на приближение самых последних
времен, когда закончатся «времена язычников»,
время Церкви, и мы окажемся на пороге встречи с
Господом. «…Иерусалим будет попираем язычни-

ками, доколе не окончатся времена язычников.»
(Лк.21:24) В 1967 году Иерусалим вновь стал столицей Израиля, и, хотя некоторые места его до сих пор
попираемы язычниками (в том числе и Храмовая
гора), мы можем видеть, насколько близко время
пришествия Господа!
Именно об этих временах Господь говорил своим ученикам: «…И соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко
лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что
близко, при дверях». (Мтф.24:31−35) Смоковница
— библейский прообраз Израиля. Когда−то
Господь приказал ей, не приносящей плод, засохнуть (Мтф.21:18), что стало прообразом 2000 лет
гонений и отвержения еврейского народа. Но Он же
обещал и восстановить Свой народ. Сегодня мы
можем видеть, как оживает засохшая смоковница,
как расцветает пустыня (Ис.35), как совершается
Последний Исход. Давайте сверим время! Слово
Божье исполняется в точности!
И, наконец, последний вопрос: «А причем
здесь Церковь?» На самом деле Церковь может
быть ни при чем. «Ни при чем» это тоже позиция.
Именно в этой позиции находилась Церковь во время недавнего Холокоста, когда целенаправленно
истреблялся еврейский народ (более 6 млн. жертв,
из них 1,5 млн. детей), чем дескридитировала себя
в глазах евреев. Сегодня антисемитизм вновь поднимает голову. Будет ли снова Церковь стыдливо и
равнодушно молчать? Или встанет на сторону Божьего народа, как того требует Слово: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для
Иудеев придет из другого места, а ты и дом отца
твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли
времени ты и достигла достоинства царского?»
(Есф.4:14)
В книге Чисел говорится о том, что наша судьба
в Боге — быть благословением другим. «Вот
благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не
могу изменить сего». (Чсл.23:20). Благословлять
других — часть дарованной нам Господом новой
натуры. Так пусть же избранный еврейский народ,
совершающий свой Последний Исход, навсегда
станет объектом № 1 этих благословений в наших
ежедневных молитвах, пожертвованиях и добрых
делах.
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Чтобы обрести
надежду и будущее
Ðàññêàçûâàåò Åëåíà ÊÎÒËßÐÎÂÀ, ïðåäñòàâèòåëü
Óçáåêñêîãî îôèñà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð», ã.Òàøêåíò

его еврейство, лишившись возможности обратиться
к израильскому консулу с просьбой о репатриации.
Мы решили познакомиться с семьей Зибецкеров лично и приехали к ним домой. То, что мы увидели, привело нас в ужас. Место их обитания нельзя было назвать домом. Самое подходящее название ему было: сарай. Двор тонул в развалинах.
Когда−то это были постройки, но из−за острой нужды в деньгах Зибецкеры разбирали их и распродавали в качестве стройматериалов крышу, балки,
кирпичи, двери, стекла... В комнате, где они жили,
из мебели была лишь тахта, сколоченная из старых
досок. Сверху, вместо постели, на нее была навалена груда тряпья. Ни стола, ни стульев в комнате не
было. Вместо газовой плиты (ее продали) из стены
торчал кусок трубы с открытым пламенем, на котором Надя умудрялась что−то готовить. Кран с холодной водой находился на улице. Он никогда не
закрывался, поэтому во дворе всегда стояли лужи,
в которых с превеликим удовольствием возились
маленькие, всегда голодные и грязные дети: Таня,

Дмитрием Зибицкером я впервые повстречалась 13 августа 2003 г. Он пришел в наш офис
по рекомендации своего отца, Зибицкера Геннадия,
которому мы ранее оказывали гуманитарную помощь. Именно после этой встречи у Дмитрия возникло желание о выезде в Израиль, чтобы начать
новую жизнь. Здесь для себя и своих детей он не
видел будущего.
Его семья, состоящая из 4−х человек, находилась в крайне тяжелом положении. Надя, жена,
была алкоголичкой, и то малое, что Дмитрию удавалось заработать, уходило на выпивку. И, хотя у них
было 2 детей, Надя не работала.
Дима перепродавал на базаре мясо. Но однажды этот бизнес рухнул, и он задолжал мясникам
крупную сумму денег. Чтобы дело не дошло до суда,
Дима вынужден был заложить свои документы
(паспорт, военный билет) с условием, что в ближайшее время он вернет долг. Однако в положении
безработного этого сделать было невозможно. Так
Дмитрий потерял документы, в которых указывалось

С
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1995 г.р., и Анастасия, 2002 г.р. Определенного
места для туалета в доме не было, для этого использовалось все пространство двора, поэтому
каждый раз при посещении семьи нам надо было
весьма постараться, чтобы не испачкаться.
Семь месяцев вместе с нашими друзьями из
христианского фонда «Эзра» мы помогали многострадальной семье, покупая им одежду и питание,
выкупая оставленные в залог документы. Молитвенные ходатаи усиленно молились, и, слава Богу!,
консул Израиля дал добро. Теперь предстояло
оформление документов в ОВИРе (получение выездной визы).
Но как раз здесь−то и возникли новые трудности. Кредиторы подали иск на Диму в суд за неуплату долгов, и ОВИР отказался принимать его до-

кументы до решения суда. Суд присудил погасить
Дмитрию 1.3 млн. сум (1300 у.е), включая судебные
издержки.
Мы могли только уповать на Господа, и просить Его чуда. Только Ему было возможно разрешить эту ситуацию. И чудо совершилось. Сарай, в
котором проживала семья Зибецкеров (или то,
что от него осталось) был продан… ровно за 1.3
млн. сум! Суд закрыл дело, и ОВИР принял документы.
15 марта 2004 года Дима с семьей улетел в
Эрец−Исраэль. Мы верим, великий Бог Израиля,
способный воскресить сухие кости, воскресит и
наших бывших подопечных, и там, на Святой
земле, все они: Дима и Надя, Таня и Настя обретут
надежду и будущее.

Её девиз: «Никогда
не унывать!»
Ðàññêàçûâàåò ïðåäñòàâèòåëü ôîíäà
«Ýâåí-Ýçåð» â Áóäåíîâñêå Ýäóàðä ÁÈÒÈÅÂ.

екоторое время назад с помощью отдела социальной защиты граждан г.Буденовска я познакомился с многодетной семьей Полосиных−Шефер, и с самого первого посещения был сражен

приветливостью, жизнерадостностью и гостеприимством хозяйки дома, что никак не соответствовало убогости жилища семьи и царящей в нем нищете.
Так началось наше знакомство. Каждый раз,

Н

Ñåìüÿ Ïîëîñèíûõ
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когда я бывал у Полосиных, я рассказывал им об
Израиле, о возможности репатриации, о помощи
нашего фонда. Вначале эти рассказы воспринимались моими новыми друзьями весьма поверхностно, они никак не могли поверить, что в их жизни
могут произойти перемены. Находясь в крайне
стесненных обстоятельствах, они не могли пожертвовать и малой части семейного бюджета, чтобы
начать оформлять документы.
Мне кажется, что именно за такие ситуации ты,
как никогда, должен благодарить Господа за то, что
Он дает тебе возможность реально помогать людям, принимать непосредственное участие в переменах их жизни. Это как раз те случаи, когда твоя
помощь дает надежду тем, кто совсем еще недавно
не смел и мечтать о чем−то лучшем.
Людмила, хозяйка дома, первой приняла решение о выезде. Потом убедила и остальных. Мы взяли
на себя полную ответственность в помощи при оформлении документов, проезде к консулу и пр. Все это
время мы старались быть рядом с Полосиными, поддержать, ободрить взрослых, пообщаться с детьми.
Хотелось бы отдельно рассказать о Людмиле,
удивительно стойкой, полной оптимизма женщине.
Жизнь её никогда не баловала. От первого брака
остался сын. Они жили в Грузии, и, когда началась
война, стало ясно, что оставаться там крайне опасно, необходимо бежать. Куда? В Буденовске жили
дальние родственники, это и определило место пе-

реезда. Через некоторое время Людмила встретилась со своим будущим мужем. И тут не обошлось
без «острых углов». Свекровь невзлюбила ее, и
хотя жила отдельно, всячески старалась настроить
сына на развод. Конечно, у неё были на то причины:
невестка старше сына на 10 лет, имеет взрослого
ребенка, и самое ужасное — она еврейка! С этим
она никак не могла мириться. Однако, «любви все
возрасты покорны», «молодые», несмотря ни на что,
жили дружной семьей, вскоре появились и совместные дети. К ребятишкам и Людмила, и ее муж
относились одинаково, без разделения на «своих»
и «сводных», все были любимыми и желанными. С
четырьмя, младшими из них, она три месяца назад
благополучно совершила Алию. (Старший сын сейчас оканчивает школу, потому он и муж Людмилы
приедут в Израиль, сразу после получения аттестата).
В данное время Людмила с детьми живет недалеко от Тель−Авива, посещает ульпан, старшие
дети учатся в школе, а младшие (близнецы) играют
с местными детьми, изучая иврит на практике. Нужно ли говорить, какими радостными и светлыми
впечатлениями делится с нами Людмила, когда мы
общаемся с ней по телефону!
Мы верим, что она сделала правильный выбор. Она поехала не просто за хорошей жизнью, она
вернулась на свою Родину, и готова трудиться для
блага Израиля. Она не ожидает звезд с небес, но
хочет видеть добрый путь для своих детей.

СПАСИБО!
В начале 2005 года закончила свое служение в фонде
«Эвен−Эзер» ветеран фонда, член баптистской церкви г. Биробиджан Маркелова Раиса Михайловна.
Дорогая Раиса, от лица руководства фонда «Эвен−Эзер»
хотим поблагодарить Вас за добросовестную работу, преданное и
продолжительное служение! Мы помним апрель 1996 года, когда
по льду реки Амур Вы привели в Хабаровск первых олим. Мы
помним, с какой теплотой Вы заботились о каждом человеке,
приходящем в Ваш в дом, где для него всегда было время, пища
и любовь. Мы помним все наши совместные рыбалки.
Раиса, мы любим тебя. Пусть Бог всегда будет с тобой.
Крепко обнимаем.
Операционные директора служения «Эвен−Эзер» по
СНГ Трульс и Биргит Труэльсон.
Редакция журнала и все сотрудники фонда присоединяются
к этим пожеланиям.
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Иерусалим
ород Иерусалим расположен на холмах иудейской нагорности почти 1000 метров над уровнем
моря. Если бы эти почётные старые холмы могли
разговаривать, что бы они нам рассказали! Никакой
другой город не пережил столько разрушений, насилия и ужаса от руки успешных чужеземных армий. Кровь жителей этого города текла с незапамятных времён на мостовой камень улиц. И даже
сегодня кровь тех, кто живёт в этом историческом
городе, добывая с трудом хлеб для себя и их семей,
продолжает течь на древние камни или же на асфальт двадцатого столетия. Никакой другой город
не поднимался так часто из пепла разрушения и никакой другой город не имеет обетования на вечное
существование.
Сегодняшний Иерусалим обладает редкой красотой, это бриллиант среди других городов. Вероятно, и в прошедших тысячелетиях он также обладал особенной красотой:
«Прекрасная возвышенность, радость всей
земли гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя» (Пс. 47,3).
«Речные потоки веселят град Божий, святое
жилище Всевышнего» (Пс. 45,5).
Статус Иерусалима, как «города великого Царя — града Божия» как раз и является настоящей
причиной террора, ранений и убийств, поджидающих на улицах Иерусалима человеческие жертвы.
Намерения и цели Бога, великого Царя абсолютно
диаметральны намерениям Сатаны и служителей
ада. Этот конфликт бушует уже более 5000 лет. Первоначально в этой стране жили Хананеи. Их
вытеснили Иевусеи, которые жили в этом городе до
его взятия Израильтянами. Во время Иисуса Навина город был разрушен сынами Израильскими:
«И воевали сыны Иудины против Иерусалима,
и взяли его, и поразили его мечем, и город предали
огню» (Суд. 1:8).
Сражение за этот город в те дни было, вероятно, очень горячим. Господь Сам помогал Израильтянам, и под командованием Иисуса Навина Израиль был особенно эффективной боевой машиной,

Ðàìîí Áåííåò

Г

побеждающей и разрушающей один народ за другим. Иисус Навин, без сомнения, является одним из
великих генералов истории. Но не смотря на всё
это, навыка и опыта не хватило, чтобы взять крепость Сион», небольшого укреплённого места, находящегося рядом с самим городом.
«Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не смогли
изгнать сыны Иудины» (И. Нав. 15:63).
Иевусеи противостояли всем попыткам взятия
крепости более 600 лет и посмеивались над Израильтянами в течении всего этого времени:
«Но они говорили Давиду: Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые» (2 Цар. 5:6).
Битва за Иерусалим будет продолжаться до тех
пор, пока одна сторона не будет окончательно побеждена, а другая не одержит окончательную победу. А этот победитель — Единственный, живущий
вечно, и Его имя глубоко записано в существо этого
города. И в самом деле, Он является существом
этого города, который иронически называют «городом мира»!
«и в Иерусалиме, который Я избрал из всех
колен Израилевых, Я полагаю имя Моё навек» (4
Цар. 21:7).
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД
Сыны Израилевы завоевали Иерусалим где−то
приблизительно в 1407 году до н. э. Они взяли ос-

8

Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ

Çîâ Ñèîíà 35
новной город со всеми деревнями вокруг него, но
не завоевали «Крепости Сион». Иевусеи продолжали держать эту крепость в своих руках до 1000 года
до н. э. пока её не завоевал царь Давид, и не назвал
её «городом Давидовым» (2 Цар. 21:7).
Вавилонский царь Навуходоносор в 597 году
до н. э. после долгой осады взял укреплённый город Иерусалим, ослабив голодом силы защитников.
С тех пор власть над городом переходила от одного
завоевателя к другому.
Сама же Вавилонская империя была завоёвана
Персами, которые держали этот город под своей
властью, пока Александр Македонский не присоединил его к своему царству в 333 году до н. э. В 323
году его взяли египтяне, а с 198 года до н. э. он находился под данью Сирии. Под руководством Макавеев иудеи восстали и сбросили в 165 году до н. э.
иго Сирии и снова очистили храм и держали его до
63 года до н. э. пока Римляне не забрали его от них.
После неудавшегося восстания Бар−Кохбы
против Римлян евреи были изгнаны из этого города. Но и это не удалило жажды мечей по крови;
новая проблема возникла в старом конфликте —
религия!
В четвёртом столетии нашей эры в городе Риме
христианство было провозглашено официальной
религией государства, и Иерусалим стал Христианской святыней. Город и далее оставался под Римским (позднее Византийским) контролем, пока в
638 году его не завоевали арабские мусульмане.

Первоначальное сносное отношение к христианам
позднее перешло в преследование христиан, а это в
свою очередь вызвало крестовые походы. Первоначально крестоносцы завоевали мусульман, а позднее мусульмане снова победили христианских
крестоносцев. Наконец−то, в Первой Мировой Войне — которая не была религиозной войной — в
1917 году с помощью еврейского батальона и арабских националистов англичане завоевали этот город. Они разбили мусульманскую турецко−османскую империю, и Иерусалим стал столицей «Палестины», областью под мандатом Англии. Насколько
всё таки правдивы слова Иисуса, когда он сказал,
что Иерусалим «будет попираем язычниками». Имея
в виду будущую победу Римлян над евреями, он
сказал:
«И падут от острия меча и отведутся в плен во
все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников»
(Лук. 21,24).
Город Иерусалим и в самом деле был окончательно «растоптан» под ногами язычников после
того, как Иисус произнёс эти слова. Как христианские, так и мусульманские язычники, попирали Его
святой город, и каждая сторона превратила его в
город насилия и кровопролития.
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Надежда, высказанная Иисусом, состояла в
том, что времена язычников придут к концу.
Иерусалим «будет попираем — доколе», но придёт
время, когда ситуация изменится.
Когда в 1947 году Палестина была поделена,
то в Иерусалиме жило 100000 евреев.' 15 мая 1948
года между евреями и арабами началась настоящая
воина. И как сыны Израилевы под руководством
Иисуса Навина не смогли взять крепости Иевусеев,
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так и евреи не смогли отвоевать у арабов Старый
город. Из−за недостатка снабжения они были вынуждены уйти, так как было очень тяжело доставать
необходимое военное оборудование по тяжелодоступным извилистым горным дорогам.
Большинство конвоев со снабжением было
уничтожено арабами на крутых и извилистых спусках в долину, ведущую к городу Иерусалиму. Чтобы
сохранить жизнь евреев, эта битва была остановлена и Старый город, который для евреев столько
много значил, был оставлен Иорданцам. Евреи современного Израиля, как и евреи древнего Израиля,
должны были довольствоваться городом и окружающими местностями, которые, конечно, находились вне стен Старого города.
Миллионы туристов посетили Иерусалим в промежутке времени между войнами 1948 и 1967 года.
Те, которые желали посетить Старый город, должны
были сначала покинуть Израиль и войти на территорию Иордании для того, чтобы пройти по древнему,
окружённому стенами городу. Арабское же население
по ту и эту сторону Иордана было, и сегодня ещё
является населением с подданством Иордании.
В середине 1967 года Сирия и Египет сконцентрировали у границ к Израилю большие массы советской военной техники и солдат, тренированных
советскими офицерами. Кроме того, и Иордания
начала мобилизовать свою армию. Израиль, видя,
что новая война неизбежна и не желая воевать против ещё одной армии на дополнительном фронте,
обратился к Иордании с просьбой не нападать. Израиль объявил, что Иордания не услышит ни одного
выстрела Израиля в её сторону, если она со своей
стороны не будет стрелять. Израиль пообещал не
трогать ни Иерусалима, ни Западной территории,
которые в то время принадлежали Иордании. Ответ
Иордании на просьбу Израиля состоял в повелении
к населению Западной Территории: «Прочь с пути!
Мы загоним евреев в море».
Во многих частях Западной территории Иорданцы покинули добровольно свои дома и направились к «лагерям беженцев», которые были двадцать лет до этого построены арабами. Они надеялись
возвратиться в свои дома, когда окончится война и
Израиль будет побеждён. Война началась 6 июня
1967 года. В течении шести коротких дней большая
часть арабского военного оснащения лежала рассеянной на протяжении многих километров на полях
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битвы. Со стороны атакующих армий Иордания потерпела самые большие потери. На второй день
войны, 7 июня 1967 года, Старый город Иерусалим
был взят Израильской Армией, а на шестой день и
вся Западная территория перешла под власть другого владельца.
Большинство Иорданцев, добровольно покинувших свои дома и уступивших дорогу своей армии для «молниеносной» войны с целью загона евреев в море, живут и по сегодняшний день в лагерях
беженцев. Тысячи из этих людей, которые, по моему
мнению, неправильно называются «беженцами»,
работают в Израиле, и, в основном, на стройках.
История имеет свойство повторяться, а народы — ничему из этого не научаться. Когда Израиль
во время царя Давида покорял своих врагов, то те,
которые помогали врагам Израиля, тяжело платили
за их вмешательство:
«Сирияне Дамасские пришли — было на помощь к Адраазару, царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две тысячи Сириян. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались Сирияне рабами Давида, принося ему дань»
(1 Пар. 18:5−6).
Иордания должна была, как и Дамасские Сирияне того времени, заплатить высокую цену за
свою помощь врагам Израиля. В своём стремлении,
уничтожить ненавистное еврейское государство,
Иордания осуществила «доколе» надежды еврейского народа. Власть над Старым городом, городом
великого Царя, снова перешла в руки Израиля. И
она не уйдёт из рук еврейского народа — «времена
язычников» для растаптывания и попирания Иеру-
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салима исполнились.
Когда английский генерал Алленби со своей
армией 9 декабря 1917 года вошёл в город Иерусалим, то этим самым закончилось не только 700
летнее владычество мусульман, но и начались те
пятьдесят лет, которые должны были пройти до начала юбилейного года:
«Пятидесятый год да будет у вас юбилей:
...Поле же в юбилейный год перейдёт опять к тому,
у кого куплено, кому принадлежит владение той
земли» (Лев. 25:11 и 27:24).
2 ноября 1917 года английское правительство
пообещало отдать еврейскому народу Иерусалим и
часть Палестины как национальную родину, но
позднее не сдержало своё слово.
Но Господь сделал так, что в 1967 году, пятьдесят лет спустя после того, как англичане заняли
город, в библейском юбилейном году, город был
возвращён назад его настоящему владельцу!
В Иерусалиме находится святейшее место еврейского народа — последние остатки первого и
второго храма. Одна часть нижних слоёв храмовой
платформы, состоящих из огромных каменных блоков, вложенных для её крепления с западной
стороны, построена ещё царём Соломоном. На эти
нижние слои камней царь Ирод построил свою
опорную стену, несущую обновлённый и перестроенный второй храм, который стоял на том же самом

месте, где находился и первый. Важность этого
места для еврейского народа нельзя передать словами. Может быть, выдержка из интервью с офицером, ведущим битву в 1967 году за это место, сможет передать часть чувств этого народа: «суровый
командир, ведущий битву за Стену Плача, сказал:
«Никто из нас живых никогда не видел и никогда не
сделал что−либо большее, чем сегодня». И здесь
же у стены он упал на колени и заплакал».
Этот человек выразил по−своему то, что однажды выразил древний еврейский Псалмопевец:
«Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня,
десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей,
если не буду помнить тебя, если не поставлю
Иерусалима во главе веселия моего» (Пc. 136:5−6).
Конфликт по поводу этого города существует
сегодня и будет существовать и в будущих годах.
Мир для города Мира придёт только тогда, когда
придёт Иисус, Царь Мира, чтобы править и судить
из этого города:
«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог» (Пc. 49:3).
Обещание, что сияние шехины (святости Божией) Божией будет озарять Иерусалим, настолько
достоверно, как верно то, что после каждой ночи
начинается новый день. Но это обещание действительно для будущего, а в настоящее время царствует конфликт.

Ïèñüìî èç áóäóùåãî
Письмо было адресовано представителю «Эвен−Эзера» в г. Тамбове, Татьяне Петровой. «По приезду к нам
родителей мы сразу же вспомнили самыми добрыми словами вас, и действительно, если бы вы не
рассказали об этом райском местечке — Израиле; если бы не поразмышляли над Пс:19 из Библии; если
бы вы не провели столь долгие часы встреч в нашей семье; но главное — если бы вы не были чутким и
внимательным человеком с добрым и мягким сердцем, то никогда бы нам не оказаться на этой земле,
дарованной (по ваши словам) Богом. И на самом деле, только теперь нам стало понятно, что у Бога есть
план на нашу семью (мы ходим в синагогу, чтобы благодарить Бога). Подумать только, наши родители,
боязливые, сомневающиеся, и тем более очень больные, вдруг оставили более чем нормальные условия
жизни в России! В связи с этим, т.Таня хочется спросиmь — может у Бога есть какая , сверхчеловеческая
сила, которой Он наделяет вас, так как ваши убеждения легки для понимания и принятия решения?
Вместе нам легче теперь здесь проживать, так как решаются многие социально−бытовые вопросы (пособия, присмотр за ребёнком (а это экономия денег и т.д.) родители уже посетили медицинские учреждения —
остались довольны, их заболевания здесь подлежат вылечиванию, словом у нас всё хорошо.
Очень желаем увидеть вас, т.Таня, на этой благодатной земле, в нашей семье, желаем вам удачи в
этом полезном, важном труде. Жаль, что многие ещё в чём−то сомневаются, и лишь некоторые знают о
фонде, оказывающем неоценимую материальную и психологическую помощь, где вы работаете. Привет
вам от семей: Цирульниковых, Еропкиных, Крейман, Борисовых, Кеёзман, им вы помогали переселиться
в Израиль. Привет всей вашей семье.»
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Показывать любовь делами

ностранные волонтеры — часть многонациональной семьи «Эвен−Эзер». Они приезжают в
Россию из самых разных стран. Однако за 14 лет
существования фонда в нашем офисе ни разу не
было волонтеров из Мексики. И вот, в конце 2004
года в Московском офисе появилось два мексиканских рыболова Рикардо Пардо и Ирвинг Лойа. У
одного из них, Ирвинга (на фото в центре) мы взяли
короткое интервью.
Вы хорошо разговариваете на русском. Где
выучили русский язык?
Первые шесть месяцев в России я работал в
реабилитационном центре недалеко от Выборга.
Центр находился в глухом лесу. Там не было переводчика, никто ни говорил на испанском или английском, только на русском. Пришлось изучить новый язык, чтобы выжить.
Почему вы решили стать волонтером
«Эвен−Эзера»?
После нескольких месяцев работы в реабилитационном центре Бог начал говорить о том, что
хочет подготовить и направить меня в другое место.
Именно тогда мне в руки попал журнал «Эвен−Эзера» на испанском и сразу привлек внимание. Я связался с моим пастором, он сказал, что знает в России одну организацию, куда я мог бы поехать, и также назвал фонд «Эвен−Эзер». Я понял, что должен
поехать туда. Помолившись, я чувствовал, что это
правильное место.
Ваши впечатления от встреч с евреями и христианами России?
Встречи с христианами России обогатили меня. Я видел, насколько они посвящены Божьему

И

призыву в их жизни. Что касается встреч с
евреями, это особое благословение быть
принятым, как иностранец, который приехал
издалека и имеет возможность поговорить с
ними. Некоторые из них боялись встреч с
христианами, но Бог давал благодати, чтобы
после короткого общения они доверялись и
открывались нам.
Расскажите коротко о вашем городе и
вашей церкви.
Название моего города Циудад Хуарес,
что в штате Чиуауа в северной части Мексики. Население — чуть больше 2 млн. Он
находится на границе с США и городом Эль Пасо,
Техас. Циудад Хуарес — самый индустриальный
город Мексики, имеет около 800 различных предприятий.
Моя церковь «Вино Нуво» насчитывает более
5000 членов. Она основана американскими миссионерами 28 лет назад. У нас есть 2 филиала. Один в
городе, другой за границей. Работает реабилитационный центр. Поддерживаем служение детям−сиротам, несем евангелие членам банд. Есть
радио, телевизионные программы, публикуем около 60 различных книг. Это одна из самых влиятельных церквей в Мексике.
Насколько важно христианам помогать евреям, показывать им свою любовь?
Библия говорит, что благословляющие Израиль будут благословлены. Поэтому очень важно помогать им и молиться за них. Необходимо показывать им любовь Христа, которая меняет их сердца,
ожесточенные из−за гонений со стороны христиан.
Для этого не обязательно проповедовать о любви,
а, следуя примеру Христа, показывать ее, как Он, —
делами.
Ваши планы на будущее.
Когда мое время в «Эвен−Эзере» закончится,
я собираюсь вернуться в Мексику. Буду трудиться в
молодежном служении и в прославлении. Хотелось
бы вернуться снова в ваше служение, это — особенное служение. У себя дома я буду рассказывать
всем о том, чему я научился и увидел за это время,
чтобы люди знали о важности возвращения еврейского народа в обетованную землю.
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Было так приятно НЕ
встретиться с ними!
Рыбалка. Я сказал Господу: «Разве наше
время здесь не для того, чтобы ловить рыбу?»
Бог ответил мне: «Нет, это время чтобы
рыбачить. Рыбаки могут стоять часами и с
трудом поймать несколько рыб, а иногда ничего не поймать. Это зависит от наживки, течения, погоды и самого рыбака. Хороший рыбак изучает все эти факторы и меняет приманку или выбирает удачный день. И тем не
менее он не может заставить рыбу пойматься.
Главное, что нужно хорошему рыбаку —
это упорство. Петр, профессиональный рыбак, иногда проводил ночи напролет и ничего
не ловил. Но в определенный день, в определенное время Я повелел рыбе попасться
на крючок».
Однажды я спросил Господа: «Господь, Твое
Слово говорит, что они все вернутся в Израиль, ни
один не останется. Что же должно произойти, чтобы
они все поехали?»
Господь показал мне человека. Он был дирижером огромного оркестра. Он держал в руках поднятую дирижерскую палочку, окончательно проверяя настройку всех инструментов, настройку самих
по себе и на Него. В предельно точный момент Он
начнет Свое окончательное движение почти незаметным движением палочки.
Музыкантам нужно сохранять полную концентрацию на Нем, чтобы заметить это слабое движение… Все инструменты готовы, выбраны для абсолютного подчинения Главному дирижеру. (Я верю,
что музыканты — это те, кто будет помогать евреям
во время преследований). Но сейчас необходимо
упорство, чтобы ждать и быть точно настроенным.
Мы испытываем великую привилегию находиться здесь и видеть, как Бог утешает Своих людей, наблюдать сколько усилий Он принимает, чтобы
найти каждого из них. И слова из книги Иезикииля
неожиданно оживают: «Я Сам взыщу овец Моих и
буду пасти их, как Пастырь пасет стадо Свое и собирает потерянных овец, так и Я буду пасти Моих овец
и приведу их с мест, куда они были угнаны в день
неблагоприятный».

Ðàññêàçûâàþò Ôëîðåíöèî è Äæàíåò
ÃÝÐÈÍÃ — ðûáîëîâû Õàáàðîâñêîãî
îôèñà Ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»

Первые впечатления. В Дальнегорск мы приехали вечером, добираясь туда с переводчиком Катей на автобусе весь день. Эта рыболовная поездка
была для нас особенной, потому что через 3 года
мы посещали эти места снова. Так радостно опять
увидеть тех, к кому мы глубоко привязались. С другой
стороны мы услышали о нескольких трагичных смертях, произошедших в течение короткого времени.
Одна особенно печальная история связана с
пожилым человеком, с которым мы поддерживали
связь последние три года. Недавно мы получили
письмо от него, в нем говорилось, что он чувствует
себя намного лучше и готов ехать в Израиль. Приехав в Дальнегорск, мы пошли в дом престарелых,
где он жил. Директор дома престарелых отправил нас
в отдел социальной защиты, где нам сообщили, что
наш друг умер в марте этого года. Наверное, это произошло вскоре после того, как мы получили письмо.
В последний наш приезд на Дальний Восток
мы привезли посылку с детскими вещами, связанными вручную в Дальнегорск одному дорогому новорожденному мальчику. Этот малыш умер, когда
ему было всего 6 месяцев.
Хорошая новость — целая семья из 4 поколений
(включая престарелую тетю), которые во время последней нашей встречи говорили, что не поедут в Израиль,
все уехали! Было так приятно НЕ встретиться с ними!
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Íàðîä Çàâåòà
Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ ëåêöèåé äèðåêòîðà øâåäñêîãî òåîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â Èåðóñàëèìå Éîðàíà Ëàðøîíà. (Íà÷àëî: «Çîâ Ñèîíà ¹34»)
Éîðàí Ëàðøîí

«Евреи, Ваше величество»
Глава 2
ЧТО НАС РАЗДЕЛЯЕТ И ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ?
ля меня становилось все более ясно, что наше разделение Библии на Ветхий и Новый Завет довольно
неудачное, так как откровение — последовательное и непрерывное. Мы должны научиться одинаково
серьезно относиться ко всей Библии. А для этого мы должны вспомнить, что Библия — и Ветхий и Новый
Завет — были оформлены в еврейской среде, и мы должны обратиться к этой среде.
В наших отношениях с евреями Библия и разделяет, и объединяет нас. Не менее трех четвертей нашей
Библии — Ветхий Завет — является общим для нас и для евреев. Но последняя часть Библии — Новый
Завет — разделяет нас. А также Иисус из Назарета. Известный еврейский ученый сказал: «Вера Иисуса
объединяет нас, но вера в Иисуса разделяет нас».
Это глубокое замечание еще более усложняет задачу определить, что же в действительности разделяет
и что объединяет евреев и христиан. На самом деле сказать, что Новый Завет и Иисус разделяют нас, было
бы слишком упрощенно.

Д

Другая перспектива
Давайте попробуем перевернуть сказанное и заявить: Ветхий Завет разделяет нас, а Новый Завет и
Иисус объединяют нас! Невозможно? В беседах с евреями мы гораздо больше заняты проблемами, связанными с Ветхим Заветом, чем проблемами, связанными с Иисусом. Вышеприведенный пример с субботой
— лишь один из бессчетного числа примеров, показывающих, каким трудным камнем преткновения
является для нас Ветхий Завет. Самая большая сложность в отношениях между христианами и евреями
проистекает из того, что мы по−разному читаем Ветхий Завет. Христиане часто говорят о чем−то, что это написано «только» в Ветхом Завете, и потому нам не надо относиться к этому серьезно. Так что, с одной стороны, мы говорим, что это наша Священная книга, а с другой — заявляем, что вечные заповеди и обещания больше не действительны, больше не обязательны и больше не применимы. Вы можете представить
себе, какую ужасную, непреодолимую преграду строит такая теология в отношениях между христианами и
евреями. И это относится не только к деталям. Ибо именно то, что христиане так часто отбрасывают как ненужное и замененное чем−то другим: суббота и праздники, обрезание и правила кашрута — сохранили еврейский народ до наших дней. Именно эти заповеди, записанные в Торе, сохранили евреев как народ на
протяжении многих, многих веков. Шведы в Соединенных Штатах почти полностью ассимилировались за
100 лет; евреи существуют как народ через 4000 лет после Авраама!
Поэтому сказать, что Тора чем−то заменена, — это значит сказать, что сегодня евреев не существует.
Крупный еврейский ученый как−то сказал: «Не спрашивай, была ли бы в мире Тора, если бы не было евреев, но если бы не было в мире Торы, не было бы в нем евреев».
Из этого видно, как Ветхий Завет разделяет евреев и христиан самым фундаментальным образом.
С другой стороны, можно сказать, что Новый Завет объединяет нас: он написан евреями. В Новом Завете более 1100 прямых цитат из Ветхого Завета и огромное число ссылок и намеков на Ветхий Завет и более поздние еврейские комментарии. Если бы мы убрали все это из Нового Завета, от него почти ничего не
осталось бы. А Иисус, как и его первые последователи и первая христианская община на земле, были евреями. Они жили и умерли как евреи, верные заповедям Бога, записанным в Торе. Итак, с этой точки зрения
Ветхий Завет разделяет нас, а Иисус и Новый Завет — объединяют.

14

Íàðîä Çàâåòà

Çîâ Ñèîíà 35

Разница в толковании
Теперь на примере нескольких отрывков я хочу показать, как по−разному толкуем Ветхий Завет мы и
евреи. А затем спросим себя: кто прав? Правы они, а мы ошибаемся, или мы правы, а они ошибаются? Или,
может быть, и они и мы правы?
История отношений между христианами и евреями — это история кровавых преследований. Я говорю
это как швед и как европеец. Я думаю, что главную причину сложности и антагонистичности наших отношений можно найти в Библии, точнее, в различии наших толкований Библии. Наши заявления основаны на
одной и той же книге. Если евреи берут какой−то стих из Библии и говорят, что он означает то−то и то−то, а
мы берем тот же стих и говорим: «Нет, он означает что−то совсем другое», естественно, должен возникнуть
конфликт. Если евреи заявляют, что заповеди, относящиеся к субботе в Исходе 31, действительны до сего
дня как выражение вечного завета между Богом и еврейским народом, а мы говорим: «Нет, они означают,
что теперь Суббота заменена воскресеньем, а Ветхий Завет заменен Новым», очень трудно прийти к
чему−то, кроме мучительного соперничества.
Я приведу другой пример:
Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов: ибо Моя вся земля;А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым (Исход 19:5−6).
Мы сразу же узнаем эти слова из Нового Завета, где они приводятся в Первом Послании Петра 2:9: «Но
вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». Но здесь эти слова относятся к христианской общине.
Так кто же прав? Может быть, завет с Израилем в Ветхом Завете теперь отменен и заменен новым заветом, а евреи — больше не народ Бога? А мы, неевреи, церковь, теперь заменили евреев? И теперь мы «Новый
Израиль»? Такая теология замещения преобладала в истории. Она причинила еврейскому народу невыразимые страдания, и она подорвала веру христиан в Библию. Но мы должны задать себе вопрос: если это —
правильное понимание 1 Послания Петра 2:9, как нам тогда отнестись ко всем неизменным обещаниям Бога?
Когда мы толкуем Исход 19:5−6, мы должны помнить, что эти слова были сказаны определенному народу.
Бог избрал не религию, а народ из плоти и крови. Он сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ...» (Бытие 12:1−2).
Бог ведет этот народ через историю: в Египет, из Египта, через море и пустыню, и в страну, которую Он
выбрал для него в вечное наследство. Бог говорит ему: Я поставлю Завет мой между Мною и тобой... завет
вечный... Я не презрю их и не возгнушаюсь ими. Забудет ли женщина грудное дитя свое?.. Но если бы она
и забыла, то Я не забуду тебя (см. Бытие 17−7: Левит 26:44: Исайя 49:5)

Глава 3
ТОРА КАК ЗНАМЕНИЕ ЗАВЕТА
Мы нашли, что Суббота была описана как знамение между Богом и Израилем. Это важнейший аспект
всех заповедей, данных Израилю. Когда Бог избрал народ, Он, так сказать, отметил его Своей печатью. Он
дал ему особые знаки, которые отличают его и помогают помнить о Завете и быть верным ему:
знак во времени (Суббота и праздники), знак на плоти (обрезание), знак в пище (законы кашрута), знак
в географии (страна Израиля), знак в жилище и одежде (мезуза, тефилин, цицит).
Мы сейчас рассмотрим некоторые из этих знаков, чтобы лучше осветить еврейское понимание Торы и
заповедей. Давайте возьмем самый центральный текст во всем Ветхом Завете — «Шма» («Слушай!»),
который является своего рода символом веры для еврейского народа:
Слушай, Израиль! Господь, Бог наш Господь один. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в
сердце твоем.
ñì. ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18, 19, 20
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Радостног
Ïóðèì îòìå÷àþò â ÷åòûðíàäöàòûé äåíü âåñåííåãî
ìåñÿöà Àäàð (ôåâðàëü — ìàðò) â ïàìÿòü î ÷óäåñíîì
ñïàñåíèè åâðååâ, æèâøèõ â Ïåðñèäñêîé èìïåðèè âî âðåìåíà öàðÿ Àõàøâåðîøà,îò êîçíåé çëîñòíîãî Àìàíà,
ðåøèâøåãî ïîãóáèòü âåñü åâðåéñêèé íàðîä. Ñëîâî «ïóðèì» ïðîèñõîäèò îò ïåðñèäñêîãî «ïóð», ÷òî çíà÷èò
«æðåáèé». Ïóðèì, òàê æå êàê è âñÿ íàøà æèçíü, íåñåò
â ñåáå ýëåìåíò àçàðòà, ñëó÷àÿ, êîòîðûé âûïàäàåò íà
íàøó ó÷àñòü ïî ñ÷àñòëèâîìó èëè íåñ÷àñòëèâîìó æðåáèþ.
Òàêóþ æå ñìûñëîâóþ íàãðóçêó íåñåò íà ñåáå íàçâàíèå
ñâèòêà «Ìåãèëàò Ýñòåð», êîòîðûé ÷èòàþò â ïðàçäíèê.
È õîòÿ ñâèòîê íàçûâàåòñÿ ïî èìåíè ãëàâíîé ãåðîèíè,
öàðèöû Ýñòåð òåì íå ìåíåå íàøè ó÷èòåëÿ íàõîäÿò íå
ñëó÷àéíûì åå èìÿ Ýñòåð, êîòîðîå ïðîèñõîäèò îò ñëîâà
«íèñòàð» — «ñîêðûòîå».
Âñå ñîáûòèÿ, îïèñûâàåìûå â ñâèòêå, êàçàëîñü áû,
ïðîèñõîäÿò ñëó÷àéíî: ïèð Àõàøâåðîøà, ñìåíà öàðèöû,
ðàçîáëà÷åíèå áóíòà Ìîðäåõàåì, âîçâûøåíèå Àìàíà... Â
ýòîé èñòîðèè íåò íè îäíîãî óïîìèíàíèÿ î Áîæåñòâåííîì
ïðîìûñëå! Îäíàêî ïðè çíàêîìñòâå ñ êîììåíòàðèÿìè
ìóäðåöîâ çà ñëó÷àéíîñòüþ ñîáûòèé îòêðûâàåòñÿ ñîâåðøåííûé ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ìèðîì. Ïîíèìàíèå, ÷òî
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го Пурима
çà âíåøíåé ñëó÷àéíîñòüþ ñòîèò ïîèñòèíå êîñìè÷åñêèé
çàìûñåë, êîòîðûé ïðèâîäèò ê âíóòðåííåìó ñïîêîéñòâèþ
è ðàäîñòè...
Âåñü ìåñÿö Àäàð ñ÷èòàåòñÿ ìåñÿöåì ðàäîñòè. Â
ïîñëåäíþþ ñóááîòó ïåðåä ïðàçäíèêîì Ïóðèì â ñèíàãîãàõ
÷èòàþò îòðûâîê èç Òîðû: «Ïîìíè, ÷òî ñäåëàë òåáå
Àìàëåê....» Ïîñëå êðàòêîé âå÷åðíåé ìîëèòâû, ðàçâîðà÷èâàþò Ìåãèëàò Ýñòåð è îäèí èç ïðèñóòñòâóþùèõ
ãðîìêî ÷èòàåò åãî. Â ýòîò äåíü òàêæå ïðèíÿòî äàâàòü
äåíåæíóþ ïîìîùü áîëüøå îáû÷íîãî. Ïîñëå óòðåííåãî
÷òåíèÿ Ìåãèëàò Ýñòåð (îáû÷íî óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ) âñå ñîáèðàþòñÿ íà ïðàçäíè÷íóþ òðàïåçó. Ó íåå
åñòü îäíà îñîáåííîñòü: òðàäèöèÿ ïðåäïèñûâàåò âûïèòü
áîëüøåå, ÷åì â äðóãèå äíè, êîëè÷åñòâî âèíà èëè äðóãèõ
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Â Òàëìóäå ñêàçàíî: «Îáÿçàí ÷åëîâåê â Ïóðèì âûïèüòü ñòîëüêî îïüÿíÿþùèõ íàïèòêîâ,
÷òîáû îí íå ìîã óñòàíîâèòü ðàçíèöó ìåæäó ñëîâàìè
«áëàãîñëîâåí Ìîðäåõàé» è «ïðîêëÿò Àìàí». Ïî÷åìó?
Ïîòîìó,÷òî Àìàí áðîñàÿ æðåáèé äëÿ òîãî, ÷òîáû
íàéòè íàèáîëåå óäà÷íûé äåíü äëÿ ñâîåãî âåëèêîãî ïðàçäíèêà, â èòîãå ñîçäàë äëÿ åâðååâ åùå îäèí ïðàçäíè÷í
äåíü...
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И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И
навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, И напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих (Второзаконие 6:4−9).
Никакой другой текст из Библии не произносится так часто, как этот, как одним молящимся, так и при
службе в синагоге. Евреи читают его, когда они встают утром и когда ложатся вечером. Когда они чувствуют,
что наступает их последний час, эти слова — последние сходящие с их уст: «Господь, Бог наш. Господь
один». Этот текст приводится также в Новом Завете, объясняя, чего Бог ожидает от нас.
Буквально или символически?
Изучая сходство и различия в еврейском и христианском понимании этого текста, я думаю, что стихи
4−7 не представляют проблемы. Для нас не составит никакого труда принять еврейское толкование. Но стих
8? Что именно Бог заповедует в нем? «И навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Я однажды слышал проповедь об этом стихе. Проповедник говорил, как будто это значит,
что наши руки должны служить Богу во всем и что наши мысли должны направляться волей Бога и Его словом. Это верно, и точно так же говорят евреи. Но в той проповеди проповедник добавил кое−что, чтобы подчеркнуть духовное толкование этого текста. Он представил его как противоположное еврейскому толкованию, которое он охарактеризовал как буквальное и поверхностное. «Евреи думают, что они должны действительно навязать что−то на руку и наложить что−то на лоб. Они — рабы закона и исполняют его только
внешне. Поэтому они забывают истинное духовное значение этих слов».
Так о чем же в действительности говорит этот текст? У раввинов есть очень хороший принцип для толкования Писания. Как и христиане, они говорят, что в Библии есть разные слои, более и менее глубокие.
Они говорят о «Торе как, о море». Море глубокое. Мы можем видеть глубину моря в зависимости от прозрачности воды и от нашего зрения. Но одно каждый может ясно увидеть: поверхность. По отношению к
Торе, как морю, ее поверхность — это буквальное значение. Так что мы не можем допустить, чтобы духовное
толкование отменило буквальное. Это основной принцип. Если мы с ним согласимся, мы увидим, что во
Второзаконии 6:8 ясно говорится, что мы должны навязать на себя что−то. В сущности, здесь перевод не
точный. В тексте на иврите не говорится, что слова надо «навязать в знак», что оставляет впечатление, будто
речь идет о чем−то символическом. Очевидно, так и поняли текст переводчики, и так они его и перевели,
что, конечно, неверно. В тексте на иврите сказано, что слова эти надо навязать на руку, чтобы они были знаком. Вот точный перевод: «Навяжи их, чтобы они были знаком на твоей руке и чтобы они были знаком между твоими глазами». Итак, евреи понимают эту заповедь не только духовно, но и буквально.
Чтобы быть знаком
У них есть небольшие кожаные коробочки, в которые они вкладывают этот текст, написанный на пергаменте; одна — для руки и одна — для лба; эти коробочки называются тефилин (филактерии). Слово
«тефилин» происходит от ивритского корня, означающего «выделить», «отличить».
Есть ли упоминание о тефилин в Новом Завете? В Евангелии от Матфея 23, где Иисус обличает фарисеев, он говорит:
«Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют филактерии свои и удлиняют кисти свои» (Матфей 23:5). Разве Иисус осуждает здесь еврейский обычай? Разве он говорит: «Они надевают
филактерии»? Нет. Он говорит: «Они делают свои филактерии широкими». В этом нет нужды. Но не само
применение даже широких филактерий осуждает Иисус. Он «пришел не нарушить, но исполнить» (Матфей
5:17), поэтому как он может отменить применение филактерий, заповеданное в Торе? Но здесь он порицает
нечто, что осуждают также и еврейские мудрецы. В Мишне и в Талмуде мы также находим предостережение —
не пытайся делать филактерии больше и красивее, чем у других. Они должны быть одинаковыми у всех
евреев. Почему? Да потому что они не знак человека, а знак Бога. Знак чего? «Знак, что вы Мой народ», —
говорит Бог евреям. Как пастухи, которых можно увидеть в горах около Иерусалима, помечают краской
ñì. íà÷àëî íà ñòð. 14, 15
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своих овец, чтобы отличить их как свою собственность, так и Бог отметил этим знаком Свой народ. Это
вроде печати. Это знак завета. Еврей должен накладывать филактерии не для того, чтобы показать, что он
более набожный, чем другие. Он должен их накладывать, потому что Бог отметил этим знаком Свой народ.
Именно об этом говорится во Второзаконии 6:8: «Навяжи их, чтобы они были знаком». Так что это лишь
пример послушания Богу. Законничество и довольство своей праведностью всегда осуждались еврейскими
мудрецами. Давайте разберем также стих 9: «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Глубокое значение этой заповеди заключается, конечно, в том, что наши дома должны быть освящены, так что
каждый входящий в наши ворота должен вспомнить о Боге. Но евреи говорят, что и здесь духовное значение не отменяет буквального, так что еврей должен написать этот текст и поместить его на дверной косяк.
Он называется мезуза. Насколько далеко мы можем заглянуть в глубь истории, евреи всегда это делали.
Маленькая коробочка, содержащая этот текст, написанный на пергаменте или особой бумаге, его заменяющей, прикрепляется с правой стороны дверного косяка при входе в дом. Так что всякий, кто входит в дом
или в комнату, вспоминает о завете Бога.
И наконец мы увидим, как евреи исполняют заповедь из текста, который всегда произносят после
«Шма»: Объяви сынам Израилевым и скажи им. чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды
их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти.
И будут они в кистях у вас для того. чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и
исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, Чтобы
вы помнили и исполняли все заповеди Мои, и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который
вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш. (Числа 15:38−41).
Здесь можно увидеть, как маленькие кисти, прикрепляемые к каждому из углов четырехугольного
одеяния, напоминают о том, что Бог вывел евреев из Египта. Это еще один знак, освящающий (отделяющий) Израиль, напоминающий им о завете. Это знак на одежде.
Многие стихи в Библии — только слова и буквы для нас, пока мы не обращаемся к Израилю. Я был
очень тронут, когда увидел кисть возрастом в 2000 лет, найденную в Кумране. Эта кисть имеет точно ту же форму, что и кисти, применяемые сегодня. Они не изменились, по крайней мере, за 2000 лет. Так что мы знаем
теперь, что когда больная женщина подошла к Иисусу сзади, чтобы притронуться к кисти его одежды (Матфей
9:20), кисть эта выглядела точно так же, как и сегодня. Здесь я снова вижу связь между Ветхим и Новым заветами. Наш Господь Иисус Христос носил одежду с такими кистями и, поступая так, он исполнял заповеди Торы.
Сама форма кисти имеет глубокое символическое значение. В ней всегда 8 нитей и 5 узлов. Если сложить числа 8 и 5, получим число 13. Буквы еврейского алфавита означают также и числа; так, первая буква,
алеф, означает число 1, вторая буква, бет, — число 2 и т.д. Если мы сложим полученное число 13 с суммой
букв ивритского слова цицит, означающего «кисть», — 600, — получим число 613, т.е. число всех заповедей Торы, как их подсчитали мудрецы.
Здесь мы видим непосредственную связь между названием и устройством кисти и целью заповеди:
«...чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы перед Богом вашим».
Святой — отделенный
Я освятил вас, вы будете святы передо Мной — вновь и вновь встречаем мы в Библии эти и подобные
им слова. Когда мы встречаем слова «освящать» и «святой», мы очень легко можем неправильно понять
их значение. «Святой» — на иврите кадош — не имеет в оригинале того исходного значения, которое оно
имеет в английском или в шведском языках. Мы соотносим эти слова прежде всего с духовностью, пиетизмом, чем−то возвышенным, с высоконравственными, набожными людьми, религиозными святыми. Еврейское слово кадош обозначает, однако, прежде всего не качество, а отличие. А слово «освящать» на иврите
имеет исходное значение «отделять», отложить что−то в сторону, чтобы использовать его особо. Можно
освятить — отделить — определенный предмет, если он нужен для особой цели.
Именно в этом смысле Бог освятил Израиль. Он отделил евреев от других народов земли, чтобы использовать их для особой цели. Это значение слова «святой» особенно ясно из книги Левит 20:26: «Будьте
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предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Поэтому Он дал
евреям особые заповеди, которые делают их не такими, как другие народы.
Почему? Потому что Он любит их за счет других народов? Нет. Причина всегда такая: «Вы... будете
Моим уделом из всех народов: ибо Моя вся земля» (Исход 19:5). Это услышал еще Авраам: «Я... благословлю тебя... и благословятся в семени твоем все народы земли» (Бытие 12:3; 18:8; 22:16 и далее; 26:4).
Бог выбрал Израиль потому, что Ему нужен один особый народ, чтобы благословить весь мир.
Мы, христиане, видели это благословение, данное нам через Иисуса Христа (см. К Галатам 3:4). Обычно для нас не составляет труда видеть благословение Израиля вплоть до времен Иисуса, но многие христиане учат, что после Христа Бог больше не нуждается в Израиле. Когда я слышу такое, я всегда думаю:
Бог знает лучше, и Он обещал помнить свой завет навеки, завет, который Он заключил с Израилем как нерушимый вечный завет (Псалтирь 88:25; 104:8). Вечный завет! Так что когда я вижу, как евреи отмечают
свои праздники, накладывают тефилин, прикрепляют мезузу, соблюдают правила кашрута и т.д., это служит напоминанием о Боге, на которого мы можем положиться, о вечном Боге, чьи помыслы и пути выше
всей нашей мудрости и всех наших рассуждений (Исайя 55:8, К Римлянам 11:33 и далее).
Плата за особое предназначение
Тора и ее заповеди стали ограждением вокруг Израиля и сохранили его как народ на протяжении множества поколений. Он остался особо отмеченным народом. Израиль хранил Тору. Но еще более того Тора
хранила Израиль!
Верность евреев Торе, однако, привела и к иным последствиям. Нелегко быть особым в этом мире.
Поэтому еврейскому народу пришлось страдать больше какого−либо другого народа, известного в истории.
Это началось давно. За много столетий до нашей эры персидский министр Аман выработал программу истребления, в которой имеются уже все основные элементы, содержащиеся в подобных программах в более поздние времена: ...есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем
областям царства твоего; и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют:
и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их
(Эсфирь 3:8−9).
Интересно посмотреть, какова мотивировка ненависти Амана, потому что она едва ли изменилась с тех
пор.
Подчеркиваются два факта: евреи рассеяны, т.е. они составляют меньшинство. Далее, они не такие,
как все, у них особые законы.
Здесь, в сущности, кроются корни антисемитизма. Таким образом, Израиль был избран как для того,
чтобы быть знамением в мире, так и для того, чтобы страдать. «Решение» «еврейского вопроса» предлагалось всегда то же: вы должны стать такими, как мы! Присоединитесь к нам, оставьте эти ненужные законы
и традиции! Но очень часто даже ассимиляция и переход в другие религии не помогали. Об этом свидетельствует происшедшее несколько десятилетий назад в Европе.
Трагизм заключается в том, что именно христианская церковь причинила евреям такие невероятные
страдания. А мотивировка была обычно одной и той же: они не такие, как мы. Они придерживаются своих
законов. Они не понимают, что после Христа они уже не нужны. Результатом было иногда гетто, иногда изгнание, иногда выбор: крещение или смерть. Многие выбирали смерть.
После того, как мы рассмотрели некоторые различия в еврейском и христианском понимании той же
Библии, вопрос «Так кто же прав?» представляется еще более жгучим. Посмею ли я заявить на основе Библии, что евреи совершают ошибку, продолжая следовать Торе? Этот вопрос подводит нас к другому, имеющему решающее значение для нас, христиан: что сказал сам Иисус? что говорится об этом в Новом Завете?
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå)
Õðèñòèàíñòâî - ýòî øåäåâð èóäàèçìà, åãî ñëàâà è ñîâåðøåíñòâî.
Ýðíåñò Ðåíàí (1823-1892)
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Еду, чтобы работать
преддверии Дня Победы мы встретились с
удивительным человеком 86−ти летним Героем
Советского Союза, бывшим полковником бронетанковых войск Кравцом Михаилом Пинхусовичем, который является подопечным фонда «Эвен−Эзер»,
будущим Олим. Нам кажется, целеустремленность и
жизнелюбие этого ветерана станет примером и
вдохновением для тебя, дорогой читатель.
Вопросы Михаилу Пинхусовичу задавал рыболов Московского офиса фонда «Эвен−Эзер» Олег
Волков.

В

Олег: Михаил Пинхусович расскажите, пожалуйста о себе.
М.П.: Я родился 6 мая 1920 в г. Мелитополе,
Запорожская область. Отец работал токарем на заводе, сейчас на нем выпускают двигатели к «Запорожцам». Тогда же он назывался завод Зафермана.
Отец родился в Литве, в семь лет лишился отца,
был портным. Мать — домашняя хозяйка.
Олег: Кроме Вас в семье еще были дети?
М.П.: Два брата. Средний брат погиб на войне,
а младший жив, живет в Ижевске.
О: Где Вы встретили Вторую Мировую войну?
М: Я учился в военном училище в Гомеле, затем нас отправили в Гороховетские лагеря, Горьковской области. Там я закончил училище и стал офицером, и в 1942 году оказался на фронте.
О: Когда Вы начали осваивать танки?
М.: После того, как попал в танковую бригаду,
меня направили командиром разведовательного
взвода 51 бригады в 3−ей танковой армии.
О.: В каком году Вы получили ранение?
М.: Сейчас скажу. Значит, 7 ноября 1943 года.
О.: Какой у Вас был офицерский чин?
М.: Старший лейтенант.
О.: Сколько же немецких танков Вы подбили во
время войны?
М.: Подбивать танки — не являлось моей непосредственной задачей, хотя приходилось и танки
уничтожать. Я же занимался разведкой. Мы формировали разведовательные отряды, которыми я
руководил. Что входило в разведовательные отряды: примерно 3 танка, 2 бронетранспортера, 5−10
мотоциклов с экипажем 3 человека. И вот этот раз-

ведывательный отряд входил в соприкосновение с
противником, и по радиостанции сообщал о своем
местонахождении. Приходилось мне и лагеря смерти освобождать. Говорят, таких называют праведниками. Так я десятки тысяч евреев освободил. В
одном Чемстакове, Перемыши. Лично освобождал
эти лагеря. Конечно, я не въезжал в лагеря, мне там
делать нечего было, я дальше продвигался. До 60
км/час скорость развивал, действовал напористо.
Есть такая книжка «Подвиг на Варте», ее написал
Аркадий Арлер, который живет в Израиле. Он у
меня радистом был. За взятие моста на этой реке
меня ко второй звезде Героя представили.
О.: Что происходило на мосту?
M.: Мы захватили его. Захватили боеприпасы.
Благодаря этому, мост не смогли взорвать, и наши
войска не были остановлены. Там бы сотни или тысячи легли. Мы смогли продвигаться дальше на
Люблин.
О.: За что Вам дали первую медаль Героя?
М.: Когда вышли к Днепру, я переправился на
вражеский берег, у немцев там был небольшой
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аэродром. Об этом тоже есть книжка, называется
«Партиот». Так вот, я добрался до этого аэродрома,
уничтожил самолет. Летчика захватить не смог,
темно слишком было. Попытался схватить, но он
вырвался, лишь пилотку в руках оставил. Но главное — я захватил карту. Летчик тот разведчиком
был. Он летал и наносил все наши подразделения
на карту, для того, чтобы на следующий день поднять свою авиацию. Так вот, я расстрелял, поджег
их разведывательный самолет и с этой картой вернулся. Начальник штаба меня обнял. «Это,— говорит, — самое ценное, что ты сделал, молодец!» А
потом представили к званию Героя Советского
Союза.
О.: А почему Вам отказали в присваивании
звания Героя во второй раз.
М.: Говорят, на моем представлении была такая резолюция: «Хватит одного еврея». Наверное,
имели в виду дважды Героя Советского Союза Драгунского. Он был командиром бригады. И тут меня
представили. Говорят, была такая резолюция. В
военкомате в наградном отделе сказали, что все,
кому было положено подписать, — подписали,
чтоб меня наградили. А на последней инстанции
документы о награждении дважды Героев, говорят,
Сталин подписывал. Не знаю, правда или нет, но,
во всяком случае, мне отказали.
О.: Михаил Пинхусович, я знаю, что Вы приняли решение о выезде в Израиль, и что в таком возрасте хотите служить Израилю, внести свой вклад в
процветание государства.
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М.: Я хочу передать им то, что у меня есть.
О.: Вы разрабатывали и отсылали им свои проекты?
М.: Нет, никуда я не отсылал. Первый мой проект «Защитное устройство для танка», то, которое
сейчас на израильских танках, я в 1945 году на
наших подбитых танках испытал. Тогда об Израиле
еще и речи не шло. Положил взрывчатку, взял фаус−патрон и выстрелил в ту взрывчатку. Никаких
пробоин на танках не было. Был взрыв на поверхности и все. Взрыв гасился взрывом. Потом я послал чертеж в Главное артиллерийское управление.
Там было полное описание, как эти кассеты прикрепляются к поверхности танка и служат для его
защиты. А сейчас у меня есть более совершенное
решение. В Израиле хотел бы помочь его изготовить. У меня главное — сделать дело. Сегодня я,
как говорится, приезжаю, а уже завтра утром приступаю работать. Мне работать надо. Я туда для этого еду. Боюсь, что из−за моих болезней со мной
уйдет задуманное. Не хочу, чтоб это пропало.
О.: А как Вы узнали о работе «Эвен−Эзера»?
М.: Как узнал о Вас? Сейчас ко мне придет мой
друг Фима. Он ко мне часто приходит. Ему исполнилось 85 лет. Вы вложили бумажку о вашей организации в посылку, подаренную ему. Вот так мы и
познакомились.
P.S. перед тем как отправить этот номер в печать мы узнали, что мечте Михаила Пинхусовича
не дано было исполниться. После продолжительной болезни он скончался.
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Êàæäûé ãîä â ìàå ÷åëîâå÷åñòâî ïðàçäíóåò âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû. È
êàæäûé ðàç îíî âñïîìèíàåò î òåõ, êòî íå ïåðåæèë òðàãåäèè ìèíóâøåé
âîéíû. Â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ åâðåÿõ, â äíè Õîëîêîñòà, ìû ïå÷àòàåì îòðûâîê
èç ðîìàíà-áåñòñåëëåðà Ëåîíà Þðèñà «Èñõîä» (ñ ñîêðàùåíèÿìè).

Геноцид
днажды вечером после молчаливого ужина Ааге
встал из−за стола и положил салфетку. Его доброе лицо было в морщинах, и голос звучал устало.
— Мы должны попытаться найти твоих родителей, Карен. Это наш долг.
Он быстро вышел из комнаты. Карен посмотрела ему вслед, затем через стол на Мету.
— Я люблю вас! — закричала Карен.
Она убежала в свою комнату, бросилась ничком на кровать и зарыдала, упрекая себя в том, что
принесла им горе.
Несколько дней спустя Хансены отправились в
Красный Крест.
— Это моя приемная дочь, — сказал Ааге.
Делопроизводительница работала здесь недавно, но уже измучилась от множества подобных
случаев. День за днем бедная женщина становилась свидетельницей семейных трагедий. Такое
происходило повсюду — в Дании и Голландии, в
Швеции, Бельгии и Франции добрые люди, спрятавшие, спасшие и вырастившие еврейских детей,
приходили за своей горькой расплатой.
— Я должна вас предупредить, что это длинное и трудное дело. В Европе миллионы перемещенных лиц. Мы не имеем ни малейшего понятия,
как и когда нам удастся восстановить все эти семьи.
Они оставили делопроизводительнице список
родственников Карен, их письма. Так как родня была большая, а отец Карен — известный человек, то
дело выглядело не совсем безнадежным.
Прошла неделя, вторая, третья; прошел июнь, потом июль, мучительные месяцы для Aare и Меты. Они
все чаще останавливались у открытой двери в комнату Карен. Комната дышала молодостью и свежестью,
там так чудесно пахло, лежали ее коньки и балетный
костюм, висели портреты школьных подруг, знаменитых балерин и ее поклонника, молодого Петерсена.
Наконец их вызвали в Красный Крест.
— Я вынуждена сообщить вам, — сказала
женщина, — Ваши обращения остались безрезультатными. Это ни о чем, конечно, не говорит: дело
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сложное. Лично я категорически запретила бы Карен ехать сейчас в Германию одной или даже в сопровождении господина Хансена. В Германии полнейший хаос, и вы там не добьетесь ничего такого,
чего мы не могли бы узнать отсюда. — Женщина
как−то странно на них посмотрела. — Я должна
предупредить вас еще об одном. Каждый день к
нам поступают сведения, из которых можно заключить, что там произошло что−то ужасное. Множество евреев убито. Речь идет о миллионах.

О

Действительность развеяла мечты Карен быстро и беспощадно. Первый месяц после отъезда из
Дании стал сплошным кошмаром. Избалованная,
привыкшая к всеобщей любви и заботе, она жила
теперь в непрерывном страхе. Но упрямая решимость заставляла ее продолжать поиски.
Сначала она поехала в шведский лагерь, затем
в какой−то бельгийский замок, который кишмя кишел бездомными, нищими бродягами — бывшими
узниками концлагерей, рабами рабочих отрядов.
Каждый день приносил Карен новые потрясения.
Двадцать пять миллионов погибло в этой
страшной войне.
След вел в лагерь для перемещенных лиц Ля
Сиотат, расположенный на берегу Лионского залива
в нескольких милях от Марселя. Это было жуткое
место. Угрюмые бетонные бараки, утопавшие в море грязи, были набиты до отказа, не хватало всего,
и тень смерти витала над его обитателями. Для них
Европа превращалась в сплошную могилу.
Геноцид! Танец смерти, охвативший шесть
миллионов человек! Карен впервые услышала имена Франка и Мюллера, Гиммлера и Розенберга,
Штрейхера, Кальтенбруннера и Гейдриха. Она услышала имена тысяч людоедов поменьше: Ильзы Кох,
которая приобрела страшную славу, изготовляя абажуры из татуированной человеческой кожи; Дитера
Вислицены, быка−провокатора, который вел человеческие стада на убой; Крамера, который специализировался на избиении кнутом голых женщин. Все
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чаще произносилось имя самого остервенелого палача — Эйхмана, палестинского немца, свободно говорящего на иврите, — одного из авторов геноцида.
Карен прокляла тот день, когда приподняла завесу, на которой было написано слово «еврей», — за этой
завесой притаилась смерть. Одно за другим приходили подтверждения гибели ее дядей, братьев, племянников...
Геноцид проводился в жизнь с точностью безупречной машины. Сначала немцы действовали неуклюже: просто расстреливали. Это выходило чересчур медленно. Они мобилизовали ученых для
организации дела на широкую ногу.
Были придуманы душегубки, в которых людей
умерщвляли газом по пути на кладбище. Но и душегубки действовали слишком медленно. Тогда
были построены печи и газовые камеры производительностью в две тысячи трупов за полчаса; в
лагерях побольше производительность нередко доходила до десяти тысяч. Организация массового
истребления стала безупречной, и машина геноцида заработала полным ходом.
Карен слышала о тысячах заключенных, которые, чтобы избежать газовых камер, бросались на
колючую проволоку, через которую шел ток.
Карен слышала о сотнях тысяч людей, не выдержавших болезней и голода, чьи трупы бросали в ямы
вперемешку с дровами, обливали бензином и сжигали.
Карен слышала о трюках, применяемых к матерям, чтобы отнять у них детей под предлогом переселения из барака в барак. Она слышала об эшелонах, до отказа набитых стариками и больными, о
дезкамерах, где перед входом заключенным давали в руки кусочки мыла. Эти помещения были в
действительности газовыми камерами, а кусочки
мыла — всего лишь камешками.
Карен слышала о матерях, которые, прежде
чем войти в газовую камеру, прятали своих детей в
одежде, оставленной на вешалке. Немцы хорошо
знали эти хитрости и детей всегда находили.
Карен слышала о тысячах раздетых догола людей, поставленных на колени на краю ими самими
вырытых могил.
Об отцах, прикрывавших ладонями глаза своих детей, когда немецкие пистолеты стреляли им в затылок.
Она слышала о гауптштурмфюрере СС Фрице
Гебауэре, который собственноручно душил женщин
и обожал смотреть, как умирали младенцы, опущенные в ледяную воду.
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Она слышала о Гейнене, который разработал
метод убийства одним выстрелом нескольких людей, поставленных в ряд, и неустанно старался побить свой предыдущий рекорд.
Она слышала о Франке Варцоке, который любил заключать пари, сколько проживет человек,
подвешенный за ноги вниз головой.
Она слышала об оберштурмбанфюрере Роките,
который руками разрывал человеческие тела на части.
Она слышала о Штейнере, который просверливал дыры в головах и животах заключенных, вырывал ногти, выкалывал глаза и подвешивал обнаженных женщин за волосы.
Она слышала о генерале Франце Йекелне, который организовал массовое убийство в Бабьем
Яре. Бабий Яр — предместье Киева, где за два дня,
к ликованию местных антисемитов, были расстреляны 33 тысячи евреев.
Она слышала об анатомическом институте профессора Хирста в Штрасбурге и о его ученых; видела изуродованных женщин, служивших им подопытными кроликами.
Крупнейшим среди подобных «научных центров» был Дахау. Она слышала, что доктор Хейскеер
вводил в кровь детей палочки Коха и наблюдал, как
они умирают. Доктор Шульц интересовался отравлениями крови. Доктор Рашель хотел спасти жизнь
немецких летчиков и во имя этого ставил опыты,
при которых люди помещались в искусственно создаваемые высотные условия и погибали на глазах
«ученых», наблюдавших за ними через глазок. Проводилось и множество других опытов по так называемой программе «Истина в науке», достигшей,
может быть, своей высшей точки в искусственном
оплодотворении женщин семенем животных.
Карен слышала о Вильхаузе, коменданте лагеря в Яновске, что поручил композитору Тундру написать «Танго смерти». Звуки этого танго были последними в жизни двухсот тысяч евреев, ликвидированных в Яновске. Она слышала и о хобби Вильхауза — подбрасывать младенцев в воздух, чтобы
проверить, сколько раз он успеет попасть в них из
пистолета, прежде чем они упадут на землю. Его
жена Отилия тоже была превосходным стрелком.
Карен слышала о немецких наймитах из литовцев, которые забивали людей насмерть дубинками
и сапогами, о хорватских усташах, замучивших
сотни тысяч заключенных.
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Карен содрогалась от ужаса. Ее преследовали
кошмары. Она не могла спать по ночам, географические названия обжигали ее мозг. Попали ее отец,
мать и братья. в Бухенвальд или погибли среди
ужасов Дахау? Может бьггь, они сгинули в Хелмно
вместе с миллионами других жертв или в Майданеке — вместе с 750 тысячами? Или в Бельзеце, в душегубках, Треблинки, в Собиборе, в Травниках, в
Понятове или в Кривом Роге? Были они расстреляны в шахтах в Краснике или разорваны на куски
псами в Дьедзине, или замучены в Штутхофе?
Кнут! Ледяные ванны! Электрический ток! Паяльные лампы!
Геноцид!
А может быть, в Шойзеле, в Доре, в Нейгамме, в
Гросс Розне? Может быть, им довелось слушать «Танго
смерти» Вильхауза в Яновске? Не были ли ее родные
среди трупов, переработанных на мыло в Данциге?
Смерть неотступно витала над перемещенными лицами в лагере Ля Сиотат.
...А Карен слышала еще и еще географические
названия : Данагиен, Эйвари, Гольдпильц, Виевара,
Порткунде... Она уже не могла ни есть, ни спать...
Кивиоли, Варва, Магдебург, .Плашов, Щебнье, Маутхаузен, Заксенхаузен, Ораниенбург, Ландсберг,
Берген−Бельзен, Рейнсдорф, Близины.
Геноцид!
Фоссенберг! Равенсбрюк! Нацвейлер!
Однако все это бледнело перед самым зловещим словом — Освенцим!
Освенцим с тремя миллионами убитых!
Освенцим со складами, набитыми очками.
Освенцим со складами, набитыми обувью,
одеждой, жалкими тряпичными куклами.
Освенцим со складами человеческих волос
для набивки тюфяков!
Освенцим, где тщательно собирали и переплавляли для отправки в научный институт Гиммлера золотые коронки.

Освенцим, где черепа особо красивой формы
сохраняли в качестве пресс−папье!
Освенцим, где кости сожженных размельчали
кувалдами, чтобы замести следы злодеяний.
Освенцим, где над главными воротами красовалась надпись: «Труд освобождает».
Карен Хансен−Клемент слушала и смотрела,
пока хватало сил. Желание жить покидало ее. И все
же в конце концов произошел перелом, она очнулась.
Все началось в тот день, когда она улыбнулась
и погладила по головке маленького сироту, и ребенок почувствовал в ней сострадание. Карен открыла
в себе способность давать детям то, в чем они больше всего нуждались, — нежность.
Они льнули к ней, а она откуда−то знала, как
вытереть мокрый нос, поцеловать ушибленный палец и успокоить плачущее дитя, как рассказывать
сказки и петь песни.
Карен окунулась в работу с маленькими детьми
с такой страстью, что начала забывать собственное
горе. Она никогда не теряла терпения, никогда не
уставала. Здесь, в Ля Сиотат, ей исполнилось
пятнадцать лет...
И вот Карен уже танцевала перед своими подопечными — впервые с того дня, как покинула Данию. Вскоре отбоя не стало от просьб выступить:
еще и еще, и она оказалась одной из самых популярных, фигур в лагере. Слава Карен дошла до
Марселя, и ее пригласили выступить там на ежегодном рождественском вечере в сюите из «Щелкунчика» на Рождество 1945. Половина детей из Ля
Сиотат приехала в Марсель смотреть ее выступление. Карен танцевала в ту ночь как никогда!
После концерта к Карен подошла Галила, девушка из Пальмаха, которая заведовала секцией в
Ля Сиотат, и попросила ее подождать, пока все
уйдут. У Галилы потекли слезы, когда она сказала:
«Карен, мы только что получили подтверждение:
твоя мать и братья погибли в Дахау»...

«В местечке Сорочинцы жила врач−гинеколог Любовь
Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения и
крестьянки прятали ее от немцев. С нею была дочь одиннадцати лет.
Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты, трудные
роды. Любовь Михайловна спасла роженицу и младенца.
Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой
вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом
прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...»
И. Эренбург
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4.2.45
Моя Любушка, Ненуся!
Вот уже 3 дня как я тебе опять не мог написать. Но на этот раз причины необычные. Мало того,
что мы в движении, так то что я пережил за последние три дня, не поддается никакому описанию.
За три с половиной года войны я видел много ужасов и кошмаров, но то, что я лично видел в
Освенциме этого нельзя было себе представить даже при самой невероятной фантазии. Представь
себе город, вокруг которого устроено 9 лагерей, в которых в среднем 60−80 тыс. народа совсех
сторон мира. Но туда достаточно зайти, не только там быть, и увидеть этих людей, чтобы лишиться
рассудка. Здесь было 4 печи (крематорий), в которых ежедневно сжигали по 15−25 тыс. человек. В
дни наибольшей нагрузки, когда не успевали в печах сжигать людей их сжигали в таких специальных
цементных ямах, куда людей бросали живыми. В этих ямах сжигали по 15 тыс. человек. Людей
привозили сюда, якобы для санобработки, раздевали и вводили в такие подвалы, расположенные над
печами, там все было устроено, как в душевой. Когда же подвал заполнялся от 1500 до 2500 чел.,
закрывалась дверь и туда пускали газы. Через 10−15 м. умерщвленных людей подавали наверх, где
и сжигали в печах. При этом эти изверги рода человеческого заставляли сжигать свои жертвы из
числа обреченных на смерть. Больше того — отца заставляли сжигать своих детей, сына родителей и
т.д. а потом и самих исполнителей сжигали. Еще сейчас там картина потрясающая. Везде валяется
столько трупов, что я тебе передать не могу. Входишь в барак, где лежит в ряд 400 живых трупа. Эти
люди лежат в течении нескольких дней, и никто к ним даже не входил. Никто им не давал ни есть,
ни пить, и они лежали и ждали своей мучительной кончины. Можешь себе представить какой вой
они подняли, увидев живых людей, в которых они сразу почувствовали своих спасителей. Сейчас
развернут там госпиталь (наш), куда уже свезли 4000 чел., но это только капля в море. А если бы ты
видела, что делалось с людьми, когда они увидели хлеб, они ноги целовали, они выли (буквально
выли, а не плакали), как безумные. В лагере имеется детский барак. Когда мы зашли туда, мои нервы
больше не выдержали, у меня сперло дыхание и слезы меня начали душить. Туда свели еврейских
детей разных возрастов (близнецов) и на них, как на кроликах, производили какие−то эксперементы.
Я видел парня лет 14, которому с какой−то «научной» целью впрыснули в вену керосин. Потом у него
вырезали кусок тела и послали в Берлин в лабораторию, ему же вставили другой кусок тела. Сейчас
он лежит в госпитале весь в глубоких гниющих язвах и ничего с ним сделать нельзя. По лагерю
ходит красавица девушка молодая, но умалишенная. Я вообще поражаюсь, как эти люди, которых
мы видели, не сошли с ума все. Да, если до сих пор мы освобождали лагеря смерти, то Освенцим
можно по праву назвать «Город поголовного массового истребления неповинного народа».
«Это не смерть на войне с оружием в руках, это смерть
людей, где−то оставивших дом, семью, поле, песни, книги,
традицию, историю.
Это убийство древа жизни, смерть корней, не только ветвей и
листьев.
Это убийство души и тела народа... Это уничтожение народа.»
Из очерка писателя Василия Гроссмана
«Украина без евреев» (1943 г.)
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Любимый мой...
Любимая моя...
Лежит в руинах польская земля.
Европу оплели концлагеря.
В ночи поют летучие сирены.
А здесь, в подвале — стол да полка книг
хранят благословенный сон двоих.
И над кошмою осеняет их
жасмина дым и облако сирени.
Любимая моя...
Любимый мой...
Стал на колени муж перед женой.
Целует край рубашечки льняной,
за светлый дар благодаря планиду.
В сыром подвале на краю страны,
не зная ни проклятий, ни вины,
им сын явился за ночь до войны
под вечно золотой звездой Давида.
Любимый мой..
Любимая моя...
Прикладом в спину. Лай сторожевой.
Вокзала копоть. Колокола бой.
Молчи, молчи. Не говори ни слова.
В прощальном небе стаи воронья.
Я твой навеки.
Я навек твоя.
Но хрюкнула арийская свинья.
И на вагонах лязгнули засовы.
Любимый мой...
Любимая моя...
Блажен виновный не своей виной.
Так для чего ж роптать перед судьбой?
Молчи, молчи. Не говори ни слова.
С чужой земли, не глядя больше вниз,
в свою родную улетая высь,
два дыма в небесах переплелись,
чтоб никогда не разлучаться снова.
Любимый мой...
Любимая моя...
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Фрида Кало
ту женщину можно смело назвать одним из
кумиров XX века.
Ее картины висят в Лувре в Париже, в Музее
современного искусства в Нью−Йорке. Они продаются за миллионы долларов. А в числе ее поклонников голливудские звезды — Мадонна, Роберт де
Ниро, Сельма Хайек и Антонио Бандерас. Ее откровенным до боли дневником зачитывается весь мир.
О ней пишут книги и снимают фильмы. Ее неимоверная любовь к жизни, бесконечная боль и жгучая
страсть никого не оставляют равнодушным. Такова
Фрида Кало...
6 июля 1907 года в пригороде Мехико у венгерского еврея Гиллермо Кало родилась дочка
Фрида. Для Гиллермо это была третья дочь. Мать
Фриды, испано−мексиканка Матильда Кальдерой,
была второй женой Кало. Фрида у нее была первенцем. В скором времени после первых родов Матильда опять забеременела. А когда молоко у нее
пропало, малышку пришлось отдать в руки кормилицы. Няня стала для ребенка самым близким человеком. Мать же просто приходила посмотреть,
все ли в порядке с ее дочерью. Фрида побаивалась
Матильду, называла впоследствии не «мама», а
«мой босс». С ранних дет у Фриды не сложились
дружеские отношения с матерью.
Отец Фриды был фотографом. Его девочка
любила всем сердцем, будто восполняя этим недостаток материнской ласки. Фрида была любимой
дочерью Гиллермо. Она просто обожала наблюдать
за тем, как работает отец. Любознательная малышка была в восторге: Кало научил ее ретушировать
фотографии. Когда Гиллермо выезжал на съемки,
Фрида постоянно просила взять ее с собой. Почти
неизменно дочь сопровождала его во всех командировках. Возможно, в одной из таких вот поездок
она и заразилась полиомиелитом... Тогда ей исполнилось всего лишь шесть лет. Целый год она проболела дома. Как осложнение после болезни — осталась хромота, одна нога заметно иссохла и стала
намного тоньше другой. «Фрида — деревянная нога» — прозвище, доставшееся ей от жестоких ребятишек. Дети постоянно дразнили маленькую

Э

Фриду. Кало назло всем дружила с мальчишками,
играла с ними в футбол, плавала, занималась боксом и даже организовала небольшую банду под названием «Качучас». На иссушенную ногу она надевала по четыре чулка, чтобы не было видно дефекта. Физический изъян скрывали строгие брюки, а
после замужества — длинные национальные платья (их до сих пор носят в штате Оахака).
Когда Фриде исполнилось пятнадцать лет, она
поступила в очень престижную Национальную подготовительную школу, чтобы изучать медицину. В то
время это
Пасмурным дождливым вечером 17 сентября
1925 года произошла трагедия... Фрида, уже студентка, со своим другом Алехандро вместе ехали из
школы в автобусе. Внезапно раздался жуткий скрежет, прервавший их разговор. После этого Фрида
ничего не помнила...
Оказывается, их автобус столкнулся с трамваем. Удар был настолько сильным, что Алехандро
просто−напросто вышвырнуло из машины. Но в
этом случае он легко отделался — контузией. А вот
Фриде не повезло: отскочивший от перил железный прут прошил тело восемнадцатилетней девушки, повредив позвоночник в трех местах, раздробив
тазобедренную кость, задев ребра, ключицу, сло-
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В ее творчестве каждая деталь значит очень
много. Фрида писала картины как дневник своих
страданий.
Она никогда не обучалась рисованию специально и знала о художниках и направлениях в живописи просто из любознательности. Стиль Фриды
многие определяют как сюрреалистический. Но
сама Кало отрицала это. «Они считают, что я —
сюрреалист. Но я никогда не рисовала сны. Я рисовала мою реальность», — упорно настаивала она.
Муж Кало, известный художник, Диего Ривера,
как−то сказал: «Фрида — единственный художник
в истории искусства, который разорвал свою грудную клетку и сердце, чтобы раскрыть биологию своих чувств».
«Наиболее смешная вещь в мире —, говорила
Фрида, — это трагедия». Так Кало научилась смеяться даже над собственным горем, это помогало
ей жить дальше...
Поврежденный позвоночник постоянно напоминал о себе. Фриде неоднократно приходилось
ложиться в больницу, носить специальные корсеты.
Она все чаще впадала в страшную депрессию. Только в 1950 году ей сделали
семь операций на позвоночнике. И вновь
больничная койка. Целых девять месяцев
она провела в госпитале. Теперь Фрида
могла передвигаться только в инвалидной
коляске. Через два года опять несчастье:
правую ногу ампутируют до колена. Фрида не только не ходит, но уже и не может
рисовать, потому что у нее дрожат руки. Ее
мучения превращались в пытки. Но она,
как истинный борец, находит в себе силы,
чтобы открыть последнюю выставку. Сразу после операции на санитарной машине,
сопровождаемой эскортом мотоциклистов, приехала на свою последнюю выставку Фрида Кало. В зал ее внесли на носилках и посадили в центре. Фрида, как
всегда, смеялась и чуточку подтрунивала
над собой: «Вот, мол, я даже не хуже Риверы»... Такое незабываемое представление сильно потрясло репортеров, фотографов, поклонников...
Фрида Кало умерла от воспаления
легких, через неделю после того, как отметила свое 47 летие...

мав два бедра. Правая нога, иссушенная полиомиелитом, была переломана в одиннадцати местах.
Железный прут токосъемника трамвая воткнулся в
живот и вышел в паху. Врачи не могли поручиться
за ее жизнь. Тридцать два раза Фрида побывала на
операционном столе. Многие считали чудом, что
она выжила. Фрида же считала чудом свою жизнь
после аварии: она научилась жить с постоянно
преследующей ее болью... К тому же, ей не давала
покоя мысль о возможном проявлении наследственного заболевания: отец Фриды страдал эпилепсией...
...Начались мучительные месяцы неподвижного существования. Для энергичной и активной
Фриды это было равносильно смерти, но отчаиваться — не в ее духе... Именно тогда она попросила отца принести ей кисть и краски. Для Фриды
сделали специальный подрамник, который позволял писать лежа. А над кроватью прикрепили большое зеркало, чтобы Фрида могла видеть себя. Это
было началом истории оригинальных автопортретов
великой художницы Фриды Кало.
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Ñëîâî ïàñòîðà
Ìû õîòèì âàñ ïîçíàêîìèòü ñ âïå÷àòëåíèÿìè è ïåðåæèâàíèÿìè äâóõ
ïàñòîðîâ èç ã.Íèêîëàåâ (Óêðàèíà) îò âñòðå÷è ñ Èçðàèëåì. Ïóñòü îíè
âäîõíîâÿò âàñ â âàøèõ ìå÷òàõ îäíàæäû ñòóïèòü íà Ñâÿòóþ çåìëþ.

РЕАЛЬНОСТЬ
СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

ПРОСИТЕ МИРА
ИЕРУСАЛИМУ
Израиль можно влюбиться, а можно его ненавидеть, но нельзя остаться равнодушным.
Встреча с Израилем похожа на встречу с Богом. И в том, и в другом случае ты не остаешься
прежним. С фондом «Эвен−Эзер» я и моя церковь
сотрудничаем с 1996 года. Сколько книг прочитано,
сколько рассказов и проповедей об Израиле услышано, сколько видеоматериалов просмотрено, но
когда я побывал Святой земле, понял, что ничего
об Израиле не знал.
Израиль ни на что не похож, нет примеров. Это
другая земля. Но всего через несколько часов пребывания там, я поймал себя на мысли, что я дома
и мне очень хорошо. Не всем, конечно, удается побывать в Израиле, но если у тебя будет достаточно
денег, чтобы съездить в отпуск куда−нибудь за границу, — поезжай лучше в Израиль, ты никогда не
пожалеешь.
Я любил эту землю заочно, а когда увидел, не
был разочарован. Кроме этого я понял, что мне
очень симпатичен народ этой земли.
Что поражает воображение при первой встрече с Израилем, — цветы, зелень, деревья. И это в
пустыне, всего через 50 лет после основания этого
государства! Запад и Восток удивительно соединились и получилась неповторимая уникальность Израиля: в архитектуре, в государственном устройстве, в менталитете людей.
Государство Израиль с момента образования в
1948 году постоянно находится в состоянии войны.
На улицах много вооруженных людей, но ощущения страха, тревоги, депрессии нет. Воистину, Божья Рука над этой святой землей! Иерусалим, прекраснейший из всех городов мира, всеми своими
стенами снисходительно смотрит на бушующие человеческие страсти, на толпы очарованных туристов.
На самом знаменитом и болезненном клочке
земли, именуемом Храмовой горой, вожделенной
для каждого еврея, высятся купола двух мечетей,
одних из самых важных святынь мусульманского
мира. Если можно себе представить самую запутанную и неразрешимую (по человечески) ситуа-

В

едавно Господь благословил нас поездкой в
Землю обетованную.
Вот, что поразило больше всего:
Страна. Современная, с высокоразвитой индустрией и сельским хозяйством. Чудесные дороги, порты, электростанции, аэропорты, мощная мобильная
армия, благоустроенные города, мощно развитый
туристический сервис, города−сады зеленеют благодаря капельному орошению, оригинальный восточного типа ландшафт, развивающаяся система социальной защиты, высокий уровень культуры и спорта.
Люди. Никогда бы не подумали, что существует такое разнообразие людей одной национальности: евреи чернокожие, желтокожие, белокожие,
люди с цветом волос от черного, как смоль, до светлого, как пески Ашдода. Люди одной национальности, говорящие на английском, русском, китайском,
хинди, украинском, польском, фарси, и, почти все,
на иврите. Люди абсолютно разного менталитета,
темперамента, культуры. И все равно люди одной
национальности. Люди, в чьих домах стоят холодильники, стиральные и моющие кухонные машины,
микроволновые печи, телевизоры и в специальных
местах лежат готовые к действию противогазы.
Но кто нас более всего поразил — это Бог
Израиля: Он сказал, что восстановит эту страну, и
Он это сделал. Он сказал, что пустыня будет цветущим садом, и так происходит. Он сказал, что соберет детей своих, и это — реальность сегодняшних
дней. Он сказал, что восстановит вековые развалины,
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и встают новые города. Он сказал, что любовью вечною
возлюбил Израиль и потому простер к нему свое благоволение, и это действительно так. Он сказал, что тот,
кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и Он собирает!
Мы благодарны фонду «Эвен−Эзер», благословившему нас возможностью увидеть все это, а
также за их любовь к Божьему народу, за помощь в
его возвращении на землю, дарованную им Богом.

цию в мире, то это мечети на Храмовой горе в Иерусалиме. Ни мусульмане, ни евреи ни за что не
согласятся уступить этот клочок земли друг другу.
«И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут
поднимать его, надорвут себя, а соберутся против
него все народы земли» (Зах.12:3).
Те, кто читал Библию, знают, чем все это закончит
ся.
Старший Пастор церкви «Любовь Христова»
Что делать нам, верующим в Иисуса Христа?
Горелик Аркадий Яковлевич
Просить мира Иерусалиму!
«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют
любящие тебя!» (Пс.121:6).
Вот уже 5−й год наша церковь молится (круглосуточно) о пробуждении в Израиле, но после этой поездки моя молитва стала особенно личной — это уже
не просто исполнение Божьего повеления — это от души.
Я, благодарен Богу за этот удивительный подарок — путешествие на родину Христа.
Рудницкий Эдмунд Борисович

Òâîðèòü äîáðî
осле трагедии в Беслане весь мир откликнулся на боль
людей, оказывая моральную и материальную помощь
пострадавшим. Особенно близко, как свое, воспринял это
горе Израиль. Не удивительно, ведь здесь не понаслышке
знают что такое теракты.
В прошлом году группа ребят с родителями проходила реабилитацию в медицинском центре «Барзилай» в
г.Ашкелоне. Это сотрудничество стало возможным благодаря инициативе Председателя Объединения выходцев из
Кавказа в Израиле Якова Бар−Шимона и помощи
«Эвен−Эзера», который покрыл все транспортные расходы (см. «Зов Сиона» №34). Но на этом участие

«Эвен−Эзера» в судьбах детей Беслана не закончилось.
Неожиданно
появилась
возможность
оказать
специальную медицинскую помощь в Израиле
тяжелораненым.
После долгого и мучительного отбора, улаживания всех
официальных формальностей пятеро детей с родителями уже
готовы ехать в Израиль! Самому младшему ребенку 10 лет,
самому старшему — 12. Их травмы: лопнувшая барабанная
перепонка, сложный перелом руки, черепно−мозговая травма,
ожоги. Этих ребят примут клиники, специализирующиеся на
конкретном лечении. Средства на лечение были собраны
Объединением выходцев из Кавказа в Израиле. А
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Åâðåéñêàÿ êóõíÿ
Ïåéñàõ - ýãî âàæíåéøèé èç ãîäîâûõ ïðàçäíèêîâ, óñòàíîâëåííûé â
ïàìÿòü èñõîäà èçðàèëüòÿí èç Åãèïòà, è âñå îáðÿäû åãî íàïîìèíàþò îá
ýòîì èñòîðè÷åñêîì ñîáûòèè. Ïðàçäíóþò Ïåñàõ â âåñåííåì ìåñÿöå íèñàíå.
Òðóäíà áûëà æèçíü ïðåäêîâ åâðååâ â ðàáñòâå, ïîýòîìó ñòàâÿò íà ñòîë äëÿ
ïåðâîé ïàñõàëüíîé òðàïåçû (Ðåäåðà) ìàöó «õëåá áåäíîñòè». Ìàöó ïîêóïàþò â
ñèíàãîãå, íî åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò, âîñïîëüçóéòåñü íàøèì ðåöåïòîì.

ÌÀÖÀ
Ìóêà — 3 êã, Âîäà — 1,5ë. Ñìîìåíòà ñîåäèíåíèÿ ìóêè ñ Âîäîé
äî êîíöà Âûïå÷êè íå äîëæíî ïðîéòè áîëåå 18 ìèíóò!
Ìóêó ïðîñåéòå, íàñûïüòå ãîðêîé, ñëåäèòå, ÷òî áû îíà ðàíüøå
âðåìåíè íå ñìåøàëàñü ñ âîäîé. Âëè âàéòå âîäó òîíêîé ñòðóéêîé,
áûñòðî çà ìå øè âàÿ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îáðàçîâàíèÿ êîìêîâ.
Ðàñ êà òàéòå î÷åíü òîíêèå ëåïåøêè (íå áîëåå 1,5 ßì òîë ùèíîé),
÷àñòî íàêîëèòå èõ âèëêîé è âû ïå êàéòå â äóõîâêå íà ñëàáîì îãíå.
Äëÿ âû ïåêàíèÿ ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ âà ôåëü íèöåé.
Äëÿ ìàöû îáû÷íî èñïîëüçóþò ïøå íè÷ íóþ ìóêó, íî ìîæíî åå
èñïå÷ü è èç ðæà íîé, ÿ÷ìåííîé, îâñÿíîé ìóêè èëè ìóêè èç ïîëáû.
Åâðåéñêàÿ êóõíÿ ïðåäëàãàåò âàì ìíî æåñò âî âêóñíûõ êóøàíèé,
ïðèãî òîâëåí íûõ èç ãîòîâîé ìàöû.

ÊÓÐÈÍÛÉ ÁÓËÜÎÍ Ñ ÊÍÅÉÄËÀÕ (ÃÀËÊÅÑ)
Êóðèíûé áóëüîí — 3 ë., ìàöåìåë — 1,5 cmaêàíà, Âîäà — 1 ñòàêàí, 2
ÿéöà, êóðèíûé (ãóñèíûé) æèð ñî øêÂàðêàìè — 2 ñò. ë. Ìàöåìåë — ýòî ìàöà,
èñòîë÷åííàÿ Â ìóêó.
Òùàòåëüíî ðàñòîëêèòå ìàöó â ñòóïêå äî ïîëó÷åíèÿ ìàöåìåëà, íàñûïüòå
â ìèñêó ãîðêîé. Âëåéòå òåïëóþ âîäó, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ.
Îñòàâüòå íà 20 — 30 ìèíóò. Êîãäà ìàöåìåë íàáóõíåò,
âáåéòå ÿéöà, ïîëîæèòå æèð, ïîñîëèòå. Çàìåñèòå òåñòî.
Ìîêðûìè ðóêàìè ðàçäåëàéòå øàðèêè (êíåéäëàõ)
ñðåäíåé âåëè÷èíû. Äëÿ ïðîáû îäèí øàðèê îïóñòèòå â
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî êèïÿùåãî áóëüîíà. Åñëè òåñòî
íå ðàñïîëçåòñÿ, çíà÷èò, çàìåñ óäà÷íûé. Îïóñòèòå îñòàëüíûå êíåéäëàõ â áóëüîí, íåìíîãî
óáàâüòå îãîíü, âàðèòå 15 ìèíóò, à çàòåì ñíèìèòå ñ îãíÿ è îñòàâüòå â áóëüîíå ïîä êðûøêîé
íà 10 ìèíóò. Íà ïîðöèþ áóëüîíà êëàäèòå 2 —
3 êíåéäëàõ.
Êíåéäëàõ íàäî âàðèòü â øèðîêîé êàñòðþëå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå áóëüîíà, ò. ê. îíè
ïðè âàðêå óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ.
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