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Потому что еврей
помог мне
поделиться с вами о тех временах, когда
я видела и истолковывала определённые
образы, чувствуя при этом, что Бог мне
что−то говорит.
Первая история произошла в Магаданской Области. Вместе с представителями «Эвен−Эзера» и Сохнута я собиралась посетить там несколько еврейских
семей. Мы приехали в одну из них, где
двое детей были готовы поехать в Израиль по программе Еврейского Агентства.
Мы сидели за столом, пили чай и разговаривали об Обетованной Земле. Внезапно отец семьи встал и передал мне необычный подарок — коричневый, кажущийся грязным камень. Он спросил,
знаю ли я что это. Я, конечно, не знала.
Прямо на моих глазах он вылил на камень немного воды, и тут же на омытых
Áèðãèò ÒÐÓÅËÜÑÎÍ,
местах замерцало золота. Это был уже
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ìåæäóíàðîäíîãî
совершенно другой камень. Тогда я еще
ôîíäà "Ýâåí-Ýçåð" íà òåððèòîðèè áûâøåãî
раз убедилась, что внешний вид предмеÑîâåòñêîãî Ñîþçà
та или человека не всегда говорит о его
ногие люди не верят в Бога или, по крайней настоящей ценности, что часто, только благодаря
мере, сомневаются в Его существовании. определённым обстоятельствам, окружению и отноДаже для верующих в Него, возникают трудности в шению, обнаруживается истинная природа людей,
понимании того, что Бог общается с нами. Вы може- живущих вокруг нас.
те сказать: «Он говорит с нами», подразумевая под
Это утверждение в полной мере действенно,
этим возможность того, что Он говорил во времена когда мы говорим и о евреях, к которым окружаюВетхого завета пророкам, таким, как Исайя и щие всегда относились, мягко говоря, предвзято,
Иеремия, и при этом искренне удивляться, как же считая их людьми второго сорта в сравнении с друОн может говорить к нам сейчас!
гими народами. Но никогда они не были таковыми
Верю, и сегодня Он обращается к нам (хотя я не в глазах Бога. Он всегда смотрит на Свой народ, как
говорю о слышимом голосе). Он говорит к нам че- на чудесный, драгоценный камень. Он даже назырез Библию и Танах, и, даже если мы совершенно вает его «зеницей Своего ока» (Захария 2:8), покаэтого не чувствуем, говорит через Своё творение, зывая всем, что еврейский народ очень дорог Ему.
через данные нам образы, когда мы проводим вре- И что действительно важно понять нам, так то, что
мя на природе. Я думаю, это один из путей, через Бог смотрит на разные вещи намного яснее и лучше
который мы можем понимать малую часть того, что нас. Именно по этой причине всем христианам слевсемогущий Бог хочет сказать нам. Мне хочется дует согласиться с Ним и любить Его народ. К

М
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сожалению, многие верующие не в полной мере
знают полной истины о Божьих планах для Израиля, и мы делаем всё возможное, чтобы рассказать
им об этом. Больше всего мы хотим поделиться
этой истиной через практические действия любви.
В «Эвен−Эзере» они осуществляются самыми различными способами. По крайней мере, в этом и заключается цель нашего служения. Могла бы привести много тому примеров, но вы можете прочитать о них в этом журнале.
Следующий случай произошёл в Екатеринбурге. Мы ехали тогда на машине через лес. Если вы
когда−нибудь бывали в тех местах, то обязательно
заметили бы, что многие берёзы там растут под наклоном. Сначала они поднимаются ввысь, а затем
круто опускаются, иногда даже задевая землю. Я
спросила у одного из местных жителей, почему так
происходит. Он ответил: «У деревьев есть выбор.
Когда наступает зима и идет сильный снег, если
они будут стоять прямо, то могут сломаться (будучи
гордыми). Или же они могут быть гибкими, склониться и покориться тяжелому весу (будучи смирёнными), что поможет им продолжать расти».
Я никогда не забуду этого ответа. Он был обращен в самые различные ситуации и обстоятельства
моей жизни. Но также он всегда напоминал и о еврейском народе, тысячелетиями сгибавшимся под
тяжким грузом страданий, существующих и по сегодняшний день. Эта картина привела меня к пониманию того, что Бог позволил Своему народу так
много пострадать. Скорее всего, такое понимание
вряд ли удовлетворит кого−то из вас, т.к. страдание
невозможно понять. Поэтому я расскажу историю
ещё об одном дереве — дубе, в которой он долго
боролся с сильными ветрами. Затем пошёл град и
побил листву. По прошествии еще какого−то времени пришло наводнение. Когда же испытания закончились, дерево продолжало стоять.
Эта картина открылась одному из ходатаев
«Эвен−Эзера» во время молитвы. Он поделился со
мной увиденным: «Первая мысль была о том, что
враг, дьявол, пытался разрушить увиденное в
молитве дерево, однако это было не так. Бог
поправил меня, объяснив, что всё, произошедшее с
деревом, и было Его волей. Если бы ветер не был
сильным и долгим, дерево не пустило бы глубоко
корни, и не удержалось под его напором. Если бы
не было града, дуб не избавился бы от старой, уже

мешавшей листвы. Если бы наводнение не принесло новые минеральные вещества, у дерева не было
бы питания». Подумав, молитвенник сказал: «Эта
история не о дереве. В любом случае Бог предопределил, чтобы оно устояло. Эта история о воле Бога
для дерева».
Еврейский народ до сих пор существует, и это
Божье чудо. Ни обстоятельства, ни враги, ни хорошее, ни плохое не может отлучить их от земли. Бог
бережет их и заботится о них, чтобы они смогли
вернуться в Обетованную Землю.
Вот еще одна, последняя история о дереве.
Она достаточно новая. Несколько месяцев назад я
была в Швеции и увидела там совершенно особую
яблоню. Она находилась в саду дома, в котором я
была гостьей. Хозяин, опытный садовод, привил к
ней черенки более 20−ти видов яблонь. Каждый
вид был весьма специфичен и требовал к себе особого отношения, хотя при этом они находились на
одном и том же дереве. Я заметила на конце некоторых веточек распустившиеся цветы. Если же ветка
была неправильно или же слишком рано подрезана, на ней не было цветов, а значит и будущих плодов. Некоторые ветки необходимо было сгибать,
чтобы они не мешали расти другим, кое−каким необходима была опора, и так далее…
Неожиданно увиденная картина стала для меня реальным живым Божьим Словом. Быть может,
это Слово оживет и для кого−то из вас, читатели
«Зова Сиона», и вы вместе со мной сможете увидеть себя, христиан, привитых к крепкой, испытанной природной ветви — еврейскому народу. Быть
может, Оно поможет узнать, что не мы, привитые
черенки, заботимся и поддерживаем дерево, но
евреи, те, к кому мы были привиты, заботятся о
нас. Великая милость от Бога быть привитым к
природным Божьим ветвям, и я бесконечно благодарна Ему за это! Без Иисуса, «льва из колена
Иудина», рожденного в еврейской семье, где бы мы
были?!
Хочу закончить словами одного известного
шведского проповедника, которого однажды спросили, почему он так усердно помогает евреям. Он
ответил: «Потому что Еврей помог мне!»
Я могу сказать то же самое — Еврей помог
мне, и потому я хочу помогать евреям изо всех моих
сил. Бог любит Свой народ, и у нас, христиан, есть
все основания любить его также.
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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
Áîæèé íàðîä

Ëþáîâü

У Бога всегда был народ
Святой, неподкупный, надежный.
У мира идеи вразброд,
Но спаянный верой живет
От мира вдали народ Божий.

Весь закон в одном слове заключается:
Люби ближнего, как самого себя.
Мы у Бога о многом просим,
А просить обо одном лишь надо,
О любви, что все переносит,
Что чужому успеху рада.

В отчаянье плакал пророк
Оставленный всеми гонимый,
Что нет никого, кто б помог...
Но с неба ответил Сам Бог :
«Семь тысяч есть Мною хранимых».

Когда любишь, легко прощаешь,
Когда любишь — не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.

Как алая нить, чрез века
История «малого стада»
Течет, как живая вода,
Ведет ее Божья рука
К воротам небесного града.

В милосердьи границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.

В плену, в заточеньи, во рве,
В печи, до бела раскаленной,
Остаток с вождем во главе
Идет по песку, по траве,
По острым камням устремленно!

Если любишь — совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
И огонь этот ярко светит,
И о нем говорить не нужно.
Его всякий и так заметит,
Там где он, там любовь и дружба.

У Бога всегда был народ.
Он есть у Него и сегодня.
Мир злится, ругает, клянет
Стремится закрыть ему рот,
Но держится стадо Господне.

Если ты ее проявлений
В моей жизни не замечаешь,
Значит, я ее не имею,
Я о ней понаслышке знаю.

Сияющий факел несет,
Дорогу во тьме освящая,
Из вечности в вечность вперед
Святой, оделенный народ,
Врагам оскорбленья прощая.

И напрасно просить о многом,
Мне по сути одно лишь нужно.
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.

Он так до конца доживет,
До встречи на вечном свиданье
С Тем Пастырем добрым, что ждет
Искупленный кровью народ
У входа в небесное зданье.

Вера Кушнир

4

Ðûáîëîâíûå èñòîðèè

Çîâ Ñèîíà 36

Кто кого нашел?!!!
Ðàññêàçûâàþò ëèäåðû Êèåâñêîãî ðûáîëîâíîãî îôèñà
«Ýâåí-Ýçåð» Íàòàëüÿ è Þðèé ÊÐÆÈÆÀÍÎÂÑÊÈÅ

могли бы помочь. Пенсия Наташи 290 гривен (55 $). Олег
(папа) также и дня не может
прожить без лекарств, обоим
необходимо улучшенное питание. В тот день нас встретил усталый, безжизненный взгляд
Олега и измученное лицо Наташи.
Стиральной машины в
доме не было. После посещения мы обратились в Хесед
(еврейская благотворительная
организация), чтобы поставить
Дружининых на учет и стирать
белье в их прачечной, но, опять же из−за болезни,
им было отказано. Какую−то помощь наши новые
подопечные получали от Хеседа, но этого было
совершенно недостаточно для тех условий, в
которых они проживали.
На следующий день мы проповедовали в поместной церкви. Собрание было вечерним (молитвенное служение). На нем мы просто хотели ободрить верующих в молитве за Израиль, чтобы они не
умолкали, как написано: «доколе Он не восстановит
и не сделает Иерусалим славою на земле»
(Ис.62:7), но… На служении было около 300 человек, и оно закончилось в 0.30 ночи! Никогда мне не

ыболовы — не просто люди, изо дня в день посещающие разные семьи, это те, кто решил разделить боль и радость евреев, с которыми им приходится встречаться каждый день. И каждый раз —
это особая, отдельная история, особая боль и трагедия, о которых, зачастую, и не с кем поделиться. А
тут вдруг в дом приходят незнакомые люди, утверждающие, что верят в Бога Авраама, Исаака и Иакова, которые неожиданно, в течение короткого времени становятся близкими и родными настолько,
что им−то, как раз, и можно излить свою душу,
поделиться переполняющими переживаниями.
В один из дней мы оказались в семье Дружининых, живущей в условиях, максимально приближенных к полевым.
Сесть негде — нет стульев, кровати наполовину развалены, стол завален вещами, стены покрыты черной копотью.
Семья состояла из 4−х человек:
мама — украинка, папа — еврей и двое
детей. Оба родителя больны туберкулезом. У Наташи (мама) сложная форма,
вторая группа инвалидности, ей срочно
требовалась операция по удалению правого легкого, которая стоила 600 у.е. Но
где взять деньги?! На работу из−за болезни не берут. Нет родных, которые

Р

Íàòàëüÿ è Îëåã Äðóæèíèíû
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Ðûáîëîâíûå èñòîðèè
приходилось начинать проповедовать в 22.30! Три
раза я пыталась отдать микрофон пастору, но мне
его возвращали и просили продолжить.
В тот вечер Бог вложил в сердца верующих
Свой призыв — помогать евреям, живущим в их
городе, рядом с ними, чтобы те могли знать, что в
лице христиан они всегда могут найти надежных
помощников и защитников «в день злый и опасный».
В конце служения пастор призвал всех стать на
колени и просить у Бога милости и прощения за непонимание Церкви того, что Он делает с еврейским
народом… Много слез, молитвы, покаяния… Прямо посреди собрания люди начали передавать через весь зал деньги, потом вся церковь собрала пожертвование. Я рассказала о семье Наташи и Олега,
сказав, что вот, прямо рядом со зданием, где сейчас проходит молитва, живут люди, нуждающиеся в
помощи. «Эвен−Эзер» помогает и посещает таких
людей, но его помощь не столь велика, чтобы решить все их проблемы. А Тело Христа рядом.
На следующее утро после проповеди в церкви
мы снова посетили семью Дружининых. На деньги,
пожертвованные для них на прошедшем служении,
мы купили мыло, порошок, зубную пасту, туалетную
бумагу, моющее средство для посуды, фрукты, овощи, сыр, колбасу, конфеты… много такого, чего эта
семья не могла себе позволить долгое время. При
этом Наташа сказала, что утром какие−то незнакомые люди принесли яблоки и апельсины в их
дом, попросили разрешения помолиться за них, на
что она,с радостью согласилась. Мы поняли, что
люди, пришедшие к Дружининым, были верующие
из церкви, люди откликнувшиеся на Божий призыв.
Это стало началом большой Божьей работы с этой
семьей. Мы предупредили Наташу о том, что израильское посольство негативно относится к верующим христианам, однако она уже от кого−то об этом
знала. В ближайшее время мы запланировали
совместную поездку в посольство. До этого необходимо разыскать несколько дополнительных
документов. И заплатить долг за квартиру.
Через пять дней я позвонила Наташе и поинтересовалась, как жизнь. Восторженный голос на другом конце телефона прокричал «Нам
подарили машинку стиральную! И холодильник!
К нам приходят люди из церкви и приносят
каждый день что−то новое! Олегу лекарства, в
которых он очень нуждался. Детям — одежку. В

доме появились фрукты. Знаешь, раньше, по вечерам, я молилась, чтобы кто−нибудь помог нам. И
вот вы пришли с Юрой, потом эти люди… Никогда
не ходила в церковь, но почему−то верила, что могу
молиться, и, вся слава Богу! — вы нашлись!» (кто
кого нашел?!!!)
Что может быть лучше такой благодарности,
это высшая степень Божьего прославления. Вера —
она в делах. После каждого такого посещения я понимаю, что живу не зря на этой земле, и Отец радуется вместе с нами. У нас замечательное служение!
Но это не все. Недавно мне позвонила жена
пастора и сказала, что Бог начал что−то особенное в
ее сердце. После проповеди Он забрал у нее сон, и
всю ночь она читала одну книгу о евреях, которая у
нее была. Называлась она «Наши руки запачканы
кровью». Автор — Майкл Браун. Елена Тейлор (жена пастора Фредерик Анкай Тейлора) сказала, что в
их церкви и флаг израильский был, и песни на иврите они пели, танцевали иногда еврейские танцы ,
и наши волонтеры приезжали к ним время от времени, но она никогда не думала, что Бог имеет такие сильные личные отношения со Своим народом,
и смотрит на евреев через Своего сына, родившегося от еврейской девушки. Она спросила: «Что мы,
как церковь, можем сделать для этого народа конкретно? Мы хотим быть в Божьей воле по отношению к Израилю». И пригласила нас еще раз приехать в Винницу в их церковь. Вот так потрудился
Бог! Слава вся Ему одному!
P.S. Через некоторое время после того, как
Винницкая «Церковь воскресшего Христа» (пастор
Фредерик Анкай Тейлор) начала молиться за семью
Дружининых, лечащий врач Наташи, настаивавший
на ее срочной госпитализации и удалении правого
легкого, сказал, что теперь Наташа уже не нуждается в операции!!!

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà è õîëîäèëüíèê —
ïîäàðêè îò Öåðêâè
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Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ ãëàâàìè èç êíèãè Ðàìîíà Áåííåòà «Åñëè
äåíü è íî÷ü ïåðåñòàíóò».

Мединат Йизраэль
Ðàìîí Áåííåò

разу же после пересечения Иордана в 1410
году до н. э. Израильтяне начали завоёвывать
Ханаанскую землю. День за днём, месяц за месяцем и год за годом они воевали против народов, занявших эту землю, уничтожая или же покоряя их.
Гаваонитяне, обхитрившие израильтян и заключившие с ними мир, не были преданы мечу, но стали
народом рабов — «водоносы и дровосеки» (см.
И.Нав. 9,27). Под предводительством Иисуса Навина, который в свою очередь стоял под руководством
Бога, Израильтяне распространились по всей земле
посредством их военной силы и чудес Божьих. Так
образовалось первое государство «Израиль».
Разрушение северного царства Израиля Ассирийцами, а южного царства Иуды Вавилонянами,
связанное с пленением евреев обоих царств, не
уничтожило «государства» Израиль. В каждом из
обоих царств, но особенно в царстве Иуды большая
часть народа осталась в стране. Богатые и важные
люди были уведены в плен, бедный и низкий народ
остался в стране: «Бедных же из народа, которые
ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в Иудейской земле и дал им тогда
же виноградники и поля» (Иер. 39,10). «Над народом же, оставшимся в земле Иудейской, который
оставил Навуходоносор, царь Вавилонский; над
ними поставил начальником Подолию, сына Ахшсама, сына Шабанова» (4 Цар. 25,22).
Ассирийцам и Вавилонянам следовала целая
очередь завоевателей, но только под Римской оккупацией в 135 г. н. э. «государство» Израиль прекратило своё существование. Евреи были изгнаны из
их святого города, и город был переименован в
Элиа Капитолина, по имени Римского императора
Гадриана, которого звали Элиус. Страна же была
переименована в Палестину Сирийскую (Палестина
обозначает на латинском языке Филистия, родина
филистимлян), чтобы дать ей мысленную связь с
сирийцами и фистимлянами.
Этим выражалось стремление, лишить эту

страну любой связи с евреями. И под этим именем — Палестина — эта страна и сегодня всем
известна. Из самой же страны евреи никогда не
были изгнаны, только из Иерусалима. Многие убежали от злодейств римской армии, направленных
против народа, который не только постоянно восставал, но годами чувствительно противостоял римской
власти. Миллионы погибли во время восстания,
окончившегося разрушением Иерусалима и храма.
Полмиллиона других погибло от руки римских легионеров во время восстания Бар−Кохбы, а 66000
были уведены в цепях в Рим, чтобы отдать их для
гладиаторских боёв на больших аренах того мира.
Но всё равно, в стране всё время оставалось
небольшое количество евреев и посредством натурального прироста населения оно постоянно увеличивалось. И те немногие евреи, которые возвратились из других стран, увеличили еврейское общество, которое было разбросано по всей стране, и когда
евреям снова было позволено приходить в
Иерусалим, то этот город стал центром еврейской
религии и их религиозных школ.

С

НОВОЕ ГОСУДАРСТВО РОДИЛОСЬ
«Декларация Бэлфора», сделанная английским
правительством в 1917 году, снова дала евреям
надежду на восстановление их родины. Но их надежда была разбита, когда англичане пообещали
дать Палестину также и арабам.
Когда уничтожение евреев во время Второй
Мировой Войны взяло с еврейских общин всего
мира свою ужасную дань, то необходимость приготовления постоянного местожительства для евреев
стало острей, чем когда−либо. Когда 29 ноября 1947
года генеральное собрание ООН собралось для голосования о делении Палестины, то евреи всего
мира сидели в напряжении у своих радио. Необходимо было большинство в две трети, чтобы осуществить этот план, и никто не знал, признает ли
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его ООН. Сам процесс голосования был делом немногих минут. Голосование признало деление за
необходимость — 33 голоса за, а 13 против. В знак
протеста депутаты арабских стран покинули собрание, и на улицах изо всей силы танцевали и радовались евреи: «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день?
рождался ли народ в один раз» (Ис. 66,8).
Конечно, никто никогда не видел и не слышал
чего−либо подобного. Новая страна была создана в
тот день — не просто старая, существующая, а рождение и приход новой страны. Этот ребёнок родился в течение нескольких мгновений на белый свет,
который был, определено, враждебен к нему.
Вражда между арабами и евреями существовала в стране и до этого. Так было под английским
мандатом до деления, а после деления она ещё
больше возросла. Арабы хотели уничтожить даже
всякую идею о создании еврейского государства, не
говоря уже о самом государстве. Евреям в стране
постоянно делались угрозы «окончательной войны».
После многомесячных переговоров в пятницу 14 мая
1948 года точно в 16 часов произошло следующее:
Давид Бен Гурион, первый премьер−министр
еврейского государства, ударил молотком по столу и
начал читать. Когда он дошел до слов: «образования еврейского государства в земле Израиль — государства Израиль», то слушатели аплодировали и
плакали. Государство Израиль — родина евреев и
убежище всего еврейства — почти через 2000 лет
снова начало существовать. С этого момента миллионам евреев ставится в паспорта штампик с надписью «Мединат Йизраэль», то есть, по−еврейски:
«Государство Израиль», а в их сердцах эта надпись

гравируется. И в самом деле, «кто слыхал таковое?
Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один денье» Никто не слыхал такого, чтобы
после двух тысячелетий какой−нибудь народ снова
был бы восстановлен, да притом ешё и в своей первоначальной стране! Ничего подобного никогда не
существовало, это−то и есть суверенное действие
Святого Израилева:
«I'ослоди, Ты умилосердился к земле Твоей,
возвратил плен Иакова» (Пс. 84,2).
Глаза Господни направлены на Его землю и
Его народ. Он много раз обещал возвратить назад
Свой народ. Вот три обетования, взятые только из
одной книги: «Но после того, как Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в
удел его, и каждого — в землю его» (Иер. 12,15).
«И обращу на них очи Мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и
насажу их, а не искореню» (Иер. 24,6).
«Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и
Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею»
(Иер. 30,3).
Бог Израилев управляет как отдельными личностями, так и целыми народами, чтобы исполнить
Своё предопределение. Его обетования для Израиля
настолько верны, насколько они чисты: «Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное» (Пс. 11,7).
Государство Израиль снова возродилось. И как
в первом государстве, так и сейчас израильтяне
должны день за днём, месяц за месяцем и год за
годом восставать против «диких поселенцев», которые противостоят их изгнанию. Во время первого
завоевания Израиль не хотел заключать ни с кем
никакого мира, а сегодня он готов заключить с любым мир, но занявшие землю и их друзья предпочитают воевать. Один из непримиримых врагов государства Израиля говорит как бы от лица всех его
врагов: «Сионистский выродок как единственный
из наших врагов не получит места погребения. Мы
твёрдо решили превратить этот отвратительный выродок в рассеянные сухие листья, на которые никто
не обращает внимания». (Речь Саддама Хусейна по
Радио Багдад, произнесенная 27 января 1991 г.)
Как же Израилю не научиться воевать, если бы
не было таких вызовов на битву?

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Âîéíà çà íåçàâèñèìîñòü Èçðàèëÿ, 1948 ãîä.
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Áèáëèÿ ðàññêàçûâàåò íàì î ðàçëè÷íûõ òå÷åíèÿõ â èóäàèçìå ïðîøëîãî, íî,
çà÷àñòóþ, ìû íå çíàåì, â ÷åì æå çàêëþ÷àëèñü èõ îòëè÷èÿ äðóã îò äðóãà.
Âîò, ÷òî îá ýòîì ãîâîðèò ðàááè Òåëóøêèí â êíèãå «Åâðåéñêèé ìèð»

Фарисеи, саддукеи
и другие...
арисеи. Новый Завет неизменно описывает
фарисеев как узколобых религиозных лицемеров. В итоге слово «фарисей» стало в большинстве языков синонимом «лицемера». В действительности же величайшие учителя талмудического
иудаизма — такие, как Гилель, раби Йоханан бен
Закай и раби Акива, — были фарисеями.
Взгляды фарисеев на иудаизм определялись
их верой в Устный Закон. Они были убеждены, что,
когда Б−г дал Моше Тору, Он также сообщил ему
устную традицию, точно разъясняющую, как следует выполнять законы. Например, хотя Тора требует
брать «око за око», фарисеи считали, что Бог никогда не мог требовать физического возмездия.
Скорее, человек, ослепивший другого, должен был
заплатить жертве цену потерянного глаза (см. гл.
«Око за око»). Фарисеи полагали, что устный Закон
позволяет вносить необходимые толкования в еврейское право и трактовать его в непредвиденных
обстоятельствах.
В отличие от своих оппонентов саддукеев,
фарисеи верили в загробную жизнь, в которой
Б−г вознаграждает праведных и наказывает
дурных. Они верили и в пришествие Машиаха,
который принесет век всеобщего мира и вернет еврейский народ с четырех концов света
в Страну Израиль. Наконец, они признавали
на первый взгляд парадоксальную идею о
том, что человек полностью свободен в
своем моральном выборе, хотя Б−г и
знает каждую деталь будущего.

близко подходили к библейскому фундаментализму. Например, они буквально интерпретировали
принцип «око за око» и отвергали веру в загробную
жизнь, поскольку о ней в Торе не сказано.
Их религиозным средоточием был, по−видимому, храмовый ритуал и жертвоприношения. Фарисеи жаловались, что саддукеи одержимы этими
вопросами: «(Ритуальная) нечистота ножа (используемого для жертвоприношений в Храме) была для
них хуже, чем само убийство» (Тосефта, Йома, 1:10).
К несчастью, не сохранилось никаких текстов саддукеев, поэтому все, что мы о
них знаем, исходит от их
оппонентов−фарисеев.
Саддукеи исчезли
после
раз рушения
Храма в
70 г. Их

Ф

Саддукеи. Саддукеи принадлежали к зажиточным слоям: многие из них
были священниками Храма. Хотя саддукеи также имели несколько устных традиций исполнения законов Торы, они
отвергали Устный Закон фарисеев и
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религиозная жизнь была, видимо, настолько сосредоточена вокруг Храма, что его разрушение лишило
их существование смысла. Некоторые ученые
полагают, что религиозная практика средневековых
караимов (секта, также отрицающая Устный Закон)
частично базировалась на учении саддукеев.
Ессеи. Исторические параллели — дело рискованное. Тем не менее секту ессеев уместнее всего
охарактеризовать как аскетическую и дисциплинированную группировку древних «хиппи». Считая
городскую жизнь растлевающей, они удалились в
безлюдные части Страны Израиль, в частности в
пустыню около Мертвого моря. Большинство общин
ессеев состояло из холостяков, поэтому само их существование прямо зависело от постоянного притока новообращенных.
В отличие от саддукеев, ессеи не хотели иметь
ничего общего с Храмом и, похоже, считали, что он
осквернен саддукейскими священниками. Ессейские общины очень строго соблюдали законы чистоты и нечистоты: ритуальное омовение было для
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них едва ли не самой главной церемонией. Ессеи не
терпели инакомыслия и изгоняли из своей среды
нарушителей правил общины. По всеобщему мнению, это наказание было равносильно смертному
приговору для тех, кто продолжал верить, что единственной ритуально чистой пищей может быть лишь
приготовленная в их общине. Как только этот источник пищи перекрывался, изгнанники умирали голодной смертью.
Правила ессеев были похожи на монашеские.
Члены общины вкушали еду совместно и в полном
молчании (за исключением молитвы в начале и
конце трапезы). У них не было своих личных помещений, они отдавали общине все свои доходы.
Секта Мертвого моря. Среди сект, живших в
пустыне, была еще одна, которую именуют сектой
Мертвого моря. О ее существовании стало известно
лишь в 1947 г., когда пастух−бедуин обнаружил их
свитки в Кумранской пещере. Свитки дают основание предполагать, что это было радикальное ответвление ессеев.

Ðûáîëîâíûå èñòîðèè

Долгое ожидание
Ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
ïî Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè Âëàäèìèð ÄÐÅÂÈÍÑÊÈÉ

29 сентября 2001 года мне посчастливилось
засвидетельствовать о работе фонда «Эвен−Эзер»
на межконфессиональной встрече лидеров и пастырей, прошедшей миссионерском центре
Усть−Джегута. Мое свидетельство нашло горячий
отклик у присутствовавшего на встрече пастора
Левина из станицы Зеленчукской и имевшего в
своем сердце особое чувство к еврейскому народу.
Мы познакомились, я посетил пастора дома. В
январе 2002 года мне позвонили из церкви в
Зеленчукской и сообщили, что нашли еврейскую
женщину по имени Сара, с которой можно
встретиться (она работала в кинотеатре сторожем).
19 января 2002 года состоялось наше первое
знакомство.
Сара Григорьевна переехала в Зеленчукскую в
80−х из Баку. Родственников не имела, жила в не-

проглядной нищете, впроголодь, в доме не было
дров для отопления помещений, долг за электроэнергию составлял 2600 рублей. При первой же встрече мы оказали Саре Григорьевне гуманитарную помощь. Она рассказала, что не знала о том, что «полукровки» могут ехать в Израиль, иначе она бы
раньше приняла решение о выезде в Израиль. Встреча с Ольгой Викторовной — верующей из церкви
пастора Левина открыла ей глаза на эту возможность.
Сара Григорьевна поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Маленькая пенсия, тяжелые жилищные условия, приходилось топить печь, носить воду от колонки, находящейся за
квартал от дома, перенесенные операции и угрозы
со стороны местных казаков: «Вот придут к власти
баркошовцы, тебя первую Сара…» Спасибо сестрам и братьям из церкви Левина, которые стали
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следний приезд мне пришлось купить ей баллон с
газом, потому что в его отсутствие она обогревалась
следующим образом: утюжила горячим утюгом простынь, после чего ныряла под одеяло, чтоб согреться.
А последний случай мог стать для неё вообще
роковым. В кинотеатре, где она работала ночным
сторожем (из−за мизерной пенсии) установили игровые автоматы. Двое в масках, вооруженных дубинками, ворвались и избили её и охранника, скотчем заклеив им рты и связав руки. Четыре часа они
пролежали на холодном полу, затем, разорвав зубами скотч, помогли друг другу освободиться. В результате Сара Григорьевна получила большой
стресс, затем была вынуждена уволиться с работы.
Но по ночам страх все еще преследует её.
Время летит незаметно. За окном уже весна
2005 года, и она вновь ожидает очередной консульской проверки. Все церкви Карачаево−Черкессии
молятся о том, чтобы желание Сары Григорьевны
уехать в Израиль исполнилось, чтобы она нашла
там обеспеченную, безопасную старость, обрела
радость от воссоединения со своим народом, где

поддерживать её.
Она никогда не скрывала, что является еврейкой, именно за это ее и не любили окружающие, от
которых она испытывала различные притеснения.
Восторженное желание поехать на родину своих предков столкнулось с затяжными и неудобными
консульскими проверками. Отказы в выдаче визы
из−за недостающих документов приводили её в расстройство и слезы. Члены команды «Эвен−Эзер» не
раз утешали её, оказывая ей помощь продуктовыми
наборами, оплачивая затраты на получение загранпаспорта и другие затраты, необходимые для подтверждения документов. Добились для неё приглашения из Израиля для проживания в доме для одиноких пожилых людей. Через Тбилисский
«Эвен−Эзер» помогли взять необходимую справку
из ЗАГСа.
Последние месяцы стали особенно трудными
испытаниями для Сары Григорьевны: она упала и
сломала руку, одновременно заболела воспалением легких. Дровами топила печь изредка, в основном обогревалась теплом из газовой духовки. В по-
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Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Ïðèò÷è - ÿçûê Áèáëèè. Òðàäèöèÿ ãîâîðèòü èíîñêàçàíèåì ñîõðàíèëàñü
è â ñîâðåìåííîì èóäàèçìå. Ïîçíàêîìüòåñü ñ îäíîé èç ñîâðåìåííûõ
èóäåéñêèõ ïðèò÷.

Роза и мальчик
ад был запущен, кругом росла сорная трава,
колючий кустарник, терновник. Но в одном
уголке, непонятно каким образом, расцвела однажды роза. На кусте она была одна, да и во всем саду
не было больше ни одного цветка — так что некому
было тягаться с ней в красоте. Поэтому роза стала
ужасной гордячкой. Каждое утро она освежала росой свои нежные

С

лепест ки
и, понимая,
что она неотразима, требовала, тщеславная, чтобы весь
сад, восхвалял
ее, а травы низко
ей кланялись в
знак покорности и
восхищения. Птицы, живущие неподалеку, быстро с ней
познакомились, по вечерам ей пел соловей, а
по утрам заливался жаворонок, и роза на колючем стебле чванилась, воображая себя центром
вселенной.
В один прекрасный день в доме раскрылись ставни, задымился камин, и в саду
появился маленький мальчик. Не
такой, правда, и маленький, почти молодой человек, поскольку ему уже минуло тринадцать лет. На
нем был галстук, и в манжетах поблескивали запонки. Этот маленький, простите, большой мальчик
сразу, как попал в дом, стал хозяином сада и, заложив руки в карманы, прогуливался по нему, с

ä-ð Ðèíà Íååð

довольным видом насвистывая песенку, что раздражало розу: она считала, будто этот грубиян, как
она его назвала, нарушил всю прелесть ее царства.
Он запросто усаживался перед розой, не очень−то
обращая на нее внимание: за его долгую жизнь ему
на глаза попадалось много роз, и он не видел в том
ничего особенного. Более того, он не усматривал
ничего плохого в том, что розу хочется сорвать, и
уже был готов срезать стебель, нисколько не считаясь с почтенной розой, когда в своей оскорбленной
гордости та выпустила шипы, и на пальцах юного
святотатца выступили капельки крови, которые
порадовали розу.
— Нельзя безнаказанно поднимать
руку на королеву сада, — вечером рассказывала она с гордостью травам, которые слушали ее в почтительном поклоне.
— Будет теперь знать, как нападать на розу! Грубиян такой! —
Продолжала она раскачиваться на
нетронутом стебле. — Ненавижу этого
мальчика, — добавила она уже перед сном.
А Дорон — так звали мальчика —
тоже возненавидел розу. Всякий раз, когда он
подходил к ней, она колола ему руки или ноги, а однажды из−за нее
он даже порвал новую рубашку,
и вечером роза слушала, наслаждаясь
своей местью, как старая дама из последних сил отчитывала Дорона.
Вскоре между ним и розой началась открытая война. Весь сад разделился на два лагеря —
один принял ее

сторону, другой — его. Соловьи и
жаворонки продолжали петь своей цветущей королеве, а другие, наоборот, восстали против ее тирании и приветствовали только Дорона. Ночью розе
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еще казалось, что она единственная хозяйка, но
днем — где там! Многие растения льнули к Дорону.
Плющ, приветствуя его, обвивал ему руки, деревья
склонялись, чтоб легче было залезать на них, и даже
терновник убирал свои колючки при его приближении.
Иногда из дома доносились голоса. Тогда Дорон исчезал, и роза слышала издалека мелодичное
и протяжное пение, догадываясь, что обитатели дома вместе молятся. Но роза была жестокосердечной
и молиться не хотела.
На следующий день после молитвы раздался
звук шофара. Роза задрожала, и ее лепестки так
затряслись, что она испугалась, как бы они не облетели. Она почувствовала нечто вроде угрызений
совести: она все время была такой гордячкой! И
розовые слезы покатились на ее венчик. Роза вдруг
поняла, что она уже не такая красивая, что ее пышный наряд увядает, и что глупо хотеть оставаться
навсегда королевой сада. В тот же миг вышел Дорон и медленно направился к ней. Она не выпустила шипы: у него сегодня был такой нежный взгляд!
Он опустился подле нее на влажную траву и молча
сидел, подыскивая слова.
— Послушай, — наконец, сказал он,— и ты, и
я были очень глупыми и даже злыми, потому что
ненавидели друг друга. Я начал это понимать,
слушая шофар, и сегодня я больше не держу на

тебя зла, нам нужно помириться. Звук шофара зовет нас раскаяться. Мне жаль, что я с другими растениями пошел на тебя войной. Прости меня, гордая роза.
Роза была так тронута, что не могла говорить и
только кивала Дорону в знак прощения.
— Послушай, — обрела она, наконец, дар
речи, — если ты и вправду больше не сердишься
на меня, доставь мне одну радость. Я чувствую, что
старею и блекну, возможно, завтра вечером я умру.
Мне хотелось бы послушать молитву еще раз, но
уже вблизи, услышать звук шофара, который нас
помирил...
На столе, куда раввин кладет свой молитвенник, в это утро лежала роза. Была она слегка увядшей и поблекшей, но еще улыбалась и наполняла
своим ароматом комнату, где Дорон вместе со всеми молился. Когда служба кончилась, протяжно зазвучал шофар. Роза вздрогнула от радости, потому
что на сей раз она почувствовала, что избавилась от
гордости, и в последнем порыве счастья разлетелись ее лепестки, наполняя комнату розовым дождем. Дорон поднял один лепесток и спрятал его на
память о розе, которую, наконец, научился любить.
Шофар — полый бараний рог, в который трубят,
издавая резкие звуки, когда призьшают к размышлению
или к раскаянию.

Âíèìàíèå, — àíòèñåìèòèçì!
Михаил Назаров, который в течение последних 5 лет публикует книги и статьи явного ксенофобского,
шовинистического содержания, обвиняет еврейскую общину города Красноярска в исчезновении пятерых
детей за несколько дней до еврейской Пасхи. Таким образом, автор воскрешает антисемитский миф о
ритуальных убийствах, развенчанный и осужденный во всем прогрессивном мире.
В доказательство своей версии Назаров ссылается на дело Бейлиса 1913 года, в котором, как он
считает, четко выявилась «практика проведения евреями ритуальных убийств» (в 1913 году в киевском
окружном суде, в ходе судебного разбирательства, Бейлис был полностью оправдан). «Тогда убийство
Андрюши Ющинского произошло тоже незадолго до Песаха, и после источения крови тело было выброшено без погребения», — пишет Назаров.
Он также пишет: «Его (еврейского народа) активность во всех сферах жизни вольно и невольно,
сознательно и бессознательно направлена на разрушение Божиих начал в мире и на утверждение начал
сатанинских, выдаваемых за «благо человечества»»; «Разрушительные действия этого сатаноизбранного
народа проявляются в разных видах на протяжении всей истории, и чем ближе к ее концу − тем наглее и
очевиднее»; «народ−оккупант разрушит Россию окончательно»; «богомерзкое племя христоненавистников».
www.sem40.ru
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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, 35»)
Éîðàí Ëàðøîí

«Евреи, Ваше величество»
Ãëàâà 3
Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÂÅÒÀ
тобы понять отношение Иисуса к Торе, мы должны понять, что же «новое» он принес с собой. По−моему,
лучше всего отвечает на этот вопрос Иоанн (12:32): И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.
После креста, искупления и воскрешения единый Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, должен быть
проповедуем всем народам. Благословение, данное Аврааму, должно теперь распространиться также и на
неевреев. В этом поразительный результат искупительной миссии Иисуса. Когда Иисус велел ученикам
идти ко всем народам и учить их, это было чем−то совершенно новым. В Ветхом Завете нет миссии по
отношению к неевреям. До того самого момента Библейское откровение относилось только к Израилю. Но
после воскресения благая весть должна быть принесена также и неевреям. Для первых иудеохристиан
было, однако, сложной проблемой обратиться к неевреям: так сильно вошло в их плоть и кровь сознание,
что народ Израиля должен оставаться святым и отделенным от неевреев. Можно прочесть в книге Деяний,
как трудно было первым уверовавшим в Иисуса евреям сделать первые шаги в нееврейский мир.
Мало кто из нас видит какую−либо проблему в христианской миссии к язычникам, потому что миссия
к язычникам продолжается уже около 2000 лет. Но лично я и многие другие видят труднейшую проблему в
миссии по отношению к евреям. В ранней церкви, однако, проблема была обратной. Было естественным
провозглашать евангелие в еврейской среде, в которой жили первые христиане. Они были евреями, остались евреями и жили как евреи. Тот факт, что пришел Мессия, не изменил их статуса как евреев. Но миссия
к неевреям была сложнейшей проблемой для ранней церкви, поскольку она была столь радикально новой.
Это ясно видно из книги Деяний.

Ч

Проблема неевреев
Лишь в 10−й главе был крещен первый нееврей, римский офицер Корнелий. Я много думал о призыве к
Петру идти в Кейсарию, как это описано в десятой главе Деяний. Там описывается видение Петра: нечистые
животные в узле из полотна, опускающемся с неба на землю. И голос велит ему есть этих животных. Что же
отвечает Петр? «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деяния 10:14). Почему он не ел
ничего нечистого? Потому что он был еврей и Иисус никогда не говорил ему, что можно есть нечистых животных.
Если мы станем искать смысл этого рассказа, то увидим, что он заключается не в разрешении христианам есть нечистых животных. По крайней мере, Петр его так не воспринял. Он начал размышлять над
видением, чтобы понять, что оно, в сущности, означает (см. Деяния 10:17 и далее). Одно для него было
вполне ясно — видение не может означать отмену законов кашрута из Торы. Если бы это было не так, он
не стал бы размышлять о смысле видения.
Он находит ответ при встрече с Корнелием: «Вы знаете, что иудею возбраняется сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым» (Деяния 10:28). Так что здесь речь идет не о пище, а о людях! Теперь Петр понял, что Корнелий может присоединиться к народу Бога. Из продолжения рассказа мы узнаем, что Корнелий принят Петром —
он крещен и на него нисходит Святой Дух. Так что в Деяниях 10 сказано, что неевреи могут теперь быть
приняты в Церковь (общину).
Однако это не проходило совсем гладко. Из главы 11 видно, что Петру пришлось объяснять и оправдывать свои действия перед своими единоверцами. И в конце концов они поняли, что начинается новая
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эра — эра миссии к язычникам. В стихе 18 читаем: «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога,
говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние и жизнь».

Неевреи и Тора
Итак, первой проблемой было принятие язычников в общину. Тогда возникла следующая проблема:
если принимать язычников в общину (церковь), какие законы иудаизма должны они соблюдать? До Иисуса
на этот вопрос был только один ответ: прежде всего, нееврей не обязан был принимать иудаизм. Так это и
остается до сегодняшнего дня. Если я обращусь к раввину и скажу, что я хочу стать евреем, он ответит, что
я не обязан соблюдать Тору, данную Израилю. Три раза должен он попытаться меня отговорить. Это не значит, что в его глазах я отвергнут Богом. Просто мне как нееврею достаточно выполнять несколько самых элементарных заповедей, а именно заповеди, данные Богом людям до Авраама: не убивать, не прелюбодействовать, не поклоняться идолам, не клеветать, поддерживать общественный порядок, не красть и не мучить
животных. Тора — это знамение между Богом и Его народом, а не между Богом и неевреями.
Но у меня все же есть возможность присоединиться к Израилю. Если я настаиваю на том, что хочу стать
евреем, раввин в конце концов скажет мне, что это возможно. Я начну изучать Тору, чтобы понять и соблюдать ее. Затем я должен буду сделать обрезание как знамение Завета, а это значит, что я должен буду исполнять все заповеди. Пока не пришел Иисус, это была единственная возможность для нееврея присоединиться к Израилю — сделать обрезание и принять всю Тору, т.е. стать прозелитом.
Перед ранней церковью встал вопрос, должен ли нееврей, уверовавший в Иисуса, сделать обрезание
и взять на себя обязательство исполнять все заповеди Торы. Проблема была именно в этом, а не в том,
должны ли евреи продолжать соблюдать заповеди Торы. Такой вопрос никогда не ставился. Это было самоочевидно. Иисус сказал, что ни ода буква Торы не отменена. Проблему составляли мы, неевреи, т.е.
должны мы стать прозелитами или нет. Именно для решения этого вопроса апостолы собрались в Иерусалиме, что описано в Деяниях 15. Если мы не будем знать, что предшествовало этому собранию, мы совершенно не поймем его решения.

На каких условиях принимать язычников?
В Деяниях 15 описывается ситуация, когда большое число язычников приняли Святой Дух и крещение.
Однако не совсем было ясно, что с ними делать. Некоторые говорили им: «Если не обрежетесь по обряду
Моисееву, не можете спастись» (Деяния 15:1). Поэтому Павел, Варнава, Петр, Иаков и другие апостолы и пресвитеры собрались в Иерусалиме, чтобы решить, на каких условиях принимать в церковь язычников. Посему
я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, в написать им, чтоб они воздерживались от
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.
Я не стану останавливаться на этих нормах, отмечу только, что согласно раввинской литературе именно
этих запретов должны придерживаться все неевреи. Итак, в сущности, Иаков приводит здесь те заповеди,
которые должны соблюдать неевреи также и по мнению раввинов. Так что это решение вполне еврейское.
Важно обратить внимание на то, как сформулировано обоснование этого решения. Оно приводится в
стихе 31. Это поистине удивительное заявление: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам
имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Как на основании этого факта можно
было решить, что христиане−неевреи не должны делать обрезание? Ведь в духе классического христианского понимания «закона» как замененного чем−то новым после прихода Христа мы могли бы ожидать объяснения вроде того, что время Моисеева закона прошло; что обрезание заменено крещением; что заповеди
более не являются обязательными и т.д. Но вместо этого в нашей мотивировке говорится о законе Моисея
как читаемом и проповедуемом, и нет в ней ни малейшего намека на то, что эта ситуация изменится. Иными
словами, здесь мы находим ссылку на не утративший силу авторитет Моисеева закона! Я могу объяснить
это странное обстоятельство лишь следующим образом.
ñì. ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18, 19
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иной Израиля!

Ê áåðåãó Çåìëè îáåòîâàííîé. Æåðòâû Õîëîêîñòà âûñàæèâàþòñÿ
íà áåðåã âáëèçè åâðåéñêîãî ãîðîäà Íàõàðèÿ 2 ôåâðàëÿ 1948 ãîäà.
Ñåìüñîò ÷åëîâåê îòâàæèëèñü â ïåðèîä çèìû ïîëíîå îïàñíîñòåé ïóòåøåñòâèå íà ñòàðîì ãðóçîâîì ñóäíå. Êàïðèòàíó óäàëîñü ìèíîâàòü
áðèòàíñêóþ áëîêàäó, ïîñëå ÷åãî îí ñïåöèàëüíî ïîñàäèë ñâîé êîðàáëü íà ìåëü, ÷òîáû ïàññàæèðàì áûëî ïðîùå âûñàæèâàòüñÿ. Ïî÷òè
âñå æèòåëè ãîðîäà ïîñïåøèëè íà áåðåã, ÷òîáû ïîìî÷ü èììèãðàíòàì
äîáðàòüñÿ äî ñóøè..

Íàðîä Çàâåòà

Çîâ Ñèîíà 36

Проблема первой общины, которую надо было решить на собрании в Иерусалиме, заключалась в следующем. Если мы станем принимать неевреев без надлежащей процедуры обращения, без того, чтобы они
стали прозелитами, т.е. обратились в иудаизм, не будет ли это означать, что Моисей и вечная Божия Тора
для нас уже ничего не значат? Не будет ли это означать, что мы сотрем грань между евреями и неевреями,
которую заповедал Бог?
При такой постановке вопроса мотивировка в стихе 21 становится понятной. Нет, никакая опасность не
будет грозить авторитету Моисея и Торы, если мы станем принимать неевреев, не требуя, чтобы они соблюдали Тору. Поскольку евреи будут по−прежнему соблюдать субботу, проповедовать и исполнять закон Моисея. Они не откажутся от Торы, не забудут Моисея, так как Тора дана не язычникам, а евреям, и они останутся верными ей навеки, как они были ей верны с первых поколений. С другой стороны, через Иисуса
Христа, спасителя мира, язычникам был открыт новый путь к Израилю.
Так что мы, неевреи, не должны присоединяться к Новому Завету через завет с Синая. Но, конечно же,
завет с Синая не отменен Новым заветом. Таким образом, в стихе 21 дано глубокое обоснование решения,
принятого собранием апостолов, обоснования, подчеркивающего вечную ценность Торы и завета с Израилем.
Если мы спросим себя, почему мы не соблюдаем субботу или законы кашрута, почему не носим кисти,
почему у нас нет мезузы и т.д., многие христиане скажут: «Потому что Иисус означает конец закона» или
«Потому что Иисус освободил нас от закона». Этот ответ не в духе Нового Завета. Это не библейский ответ,
это антиеврейский ответ, это не ответ самого Иисуса, и это не ответ Иакова или других участников собрания
в Иерусалиме, включая Павла.

Должны ли евреи стать неевреями?
Я задаю этот странный вопрос, потому что мы так часто переворачивали вниз головой перспективу
ситуации в Деяниях 15. В то время как там утверждается, что неевреи не должны соблюдать Тору, христиане
часто учили, что евреи не должны соблюдать Тору — теперь они должны уподобиться неевреям! Действительно, это было провозглашено через 300 лет после собрания в Иерусалиме. На церковном Соборе в Никее
в 325 г. н.э. было официально заявлено, что христианам запрещено соблюдать субботу, есть опресноки в
Песах (Пасху) или следовать какому−либо еврейскому обычаю. Христиане−евреи предавались анафеме,
если они не следовали этому решению. Таким образом, евреи, которые хотели присоединиться к церкви,
должны были стать неевреями. По−моему, это одна из величайших трагедий в истории церкви, т.к. были
отрезаны ее корни, а евреи были обречены на бесчисленные страдания церковью, которая стала многочисленной и сильной. Долгая Виа Долороса началась для евреев, когда те из них, кто хотел следовать Иисусу,
в сущности, становились притеснителями своего народа, своих братьев.
Мы оказались далеки от исходной перспективы Нового Завета. Первые христиане задали такой вопрос:
можем ли мы принимать неевреев? И они ответили на него: да! — На каких условиях? — На таких, что они
останутся теми, кем они являются, и им не обязательно становиться евреями.
Теперь нееврейская церковь задала вопрос: могут ли евреи стать членами церкви? Ответ был: да! —
На каких условиях? — На таких, что они откажутся от своего еврейства и уподобятся нам! Так что, чтобы
принять Иисуса, им надо отказаться от Моисея!
Я думаю, что эта искаженная теология была основана, прежде всего, на антиеврейском прочтении Деяний 15 и посланий Павла. Однако мы видели, что Павел не только участвовал в собрании, но также и то, что
он обратился к Иакову в Иерусалиме и рассказал ему и пресвитерам о своем служении:
Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его, они же,
выслушавши, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все
они — ревнители закона (Деяния 21:19 и далее)
Из этого отрывка видно, что община в Иерусалиме состояла из ортодоксальных евреев, которые сохраняли верность Торе. Вера в Иисуса никак не побуждала их ставить под сомнение послушание Моисею. Поэтому их беспокоили слухи о Павле. «А о тебе наслышаны они, что ты всех иудеев, живущих между язычñì. íà÷àëî íà ñòð. 14, 15
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никами, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтоб они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям» (Деяния 21−.21).
Но разве это не было правдой? Разве Павел не говорил, что евреи должны теперь отказаться от обрезания и «закона»? — Да, если мы поверим большинству комментаторов Библии. Но если мы будем читать
саму Библию, мы не найдем там, что Павел этому учил. Это явно был ложный слух, который Павел должен
был опровергнуть самым решительным образом. Из следующего отрывка видно, что Павел считал себя
обязанным строжайше соблюдать Тору и что «слышанное ими о тебе (Павле) несправедливо, но что и сам
ты продолжаешь соблюдать закон» (Деяния 21:24).
Привычное представление о Павле должно быть изменено в согласии с самой Библией. В этом отношении нам от многого следует отучиться!
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå)

Åâðåéñêàÿ òðàäèöèÿ
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×èòàÿ Áèáëèþ, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ èìåíàìè åå ãåðîåâ, êîòîðûå, èçíà÷àëüíî íàïèñàííûå íà èâðèòå, çâó÷àò äëÿ íàñ, ïî êðàéíåé ìåðå, ñòðàííî è
íåïîíÿòíî. Îäíàêî åâðåè ïðèäàâàëè îñîáîå çíà÷åíèå èìåíàì, ïî-îñîáîìó ïðîñëàâëÿÿ â íèõ Âñåìîãóùåãî Áîãà Èçðàèëåâà. Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî íîìåðà, ìû áóäåì çíàêîìèòü âàñ ñî çíà÷åíèåì èçâåñòíûõ áèáëåéñêèõ èìåí.

Имена
итая Библию, мы сталкиваемся с именами ее героев, которые, изначально написанные на иврите,
звучат для нас, по крайней мере, странно и непонятно. Однако евреи придавали особое значение
именам, по−особому прославляя в них всемогущего Бога Израилева. Начиная с этого номера, мы будем
знакомить вас со значением известных библейских имен.
Мужские имена:
Авиэль (îäèí èç ãëàâíûõ âîèíîâ Äàâèäà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö ìîé — Áîã
Авигдор — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö ìîé − çàùèòà
Авиноам (îòåö Âàðàêà, âîåíà÷àëüíèêà ïðîðî÷èöû Äåâîðû) — . . Îòåö ìîé − ïðèÿòíîñòü
Авирам — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö ìîé âåëèê
Авнэр (ïîëêîâîäåö öàðÿ Ñàóëà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö − ñâå÷à
Аврагам (ïàòðèàðõ) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö ìíîãèõ íàðîäîâ
Авшалом (ñûí öàðÿ Äàâèäà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö − ìèð
Эгуд (ñóäüÿ Èçðàèëÿ) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ëþáèìûé
Агарон (áðàò Ìîèñåÿ) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñâåòëûé
Ор — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñâåò
Ури (îòåö Âåñåëèèëà, ñòðîèòåëÿ ñêèíèè) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñâåò ìîé
Итамар (ñûí Ààðîíà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ôèíèêîâàÿ ïàëüìà
Алон — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äóá
Женские имена:
Авийгаль (æåíà Äàâèäà) —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îòåö ìîé − ðàäîñòü
Авийа (ìàòü öàðÿ Åçåêèè) —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ìîé îòåö − Áîã
Авиталь (æåíà öàðÿ Äàâèäà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ðîñà ìîåãî îòöà
Агуда — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ëþáèìàÿ
Элишева (æåíà ñâÿùåííèêà Çàõàðèè) —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ìîèì Áîãîì êëÿíóñü
Эстэр (æåíà Àðòàêñåðêñà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çâåçäà (ïåðñ.)
Батьйа —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äî÷ü Áîãà
Бат-шева (æåíà öàðÿ Äàâèäà) — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñåäüìàÿ äî÷ü èëè äî÷ü çàâåòà

Ч
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Ìîëèòâà
Мир всем людям злой воли...
Из молитвы, сочиненной
в немецком концлагере.

Старик−еврей, ссутуля плечи
Молился ночью. Спал барак.
И забывался дым над печью
И лай сторожевых собак.
«Да будет мир с людьми злой воли»,
Вздымалась к Г−споду рука,
Как много было слез и боли
В усталом сердце старика.
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Вера в честь — всегда святая вера,
Если, правда, есть она в тебе.
Нет, нельзя забыть «за око — око»,
Пусть стоишь в гробу одной ногой,
Но врагу нельзя подставить щеку,
Если он ударил по другой.
Дело не в религии иль моде
И не в начертанье дальних звезд,
Он для всех нелегок — путь к свободе,
Путь познанья — он всегда не прост.

Ãîëîñ Áàáüåãî ßðà

Какая же жила тревога
Во глубине его очей,
Как он просил миренно Б−га
За души падших палачей.

И вновь, омрачив над землей небеса,
Взорвав мой душевный уют,
Из Бабьего Яра встают голоса,
Как волосы дыбом встают:

Таилась в старом сердце сила —
Быть может, в свой последний день
Ему пред небом страшно было
Не за себя, а за людей.

«Я сброшен живьем еще в этот овраг,
Я, воин, отчизны моей,
За то, что стрелял я врагов, как собак».
«А я — лишь за то, что еврей».

За разум юных поколений,
В крови угасший и во зле.
... Убит старик был без сомнений,
Жила молитва на земле...

«Сражался я вовсе не ради наград,−
Я, спасший жену и детей,
Расстрелян за то, что я храбрый солдат».
«А я — лишь за то, что еврей».

***
«Око за око»
Заповедь Моисея

Нет, нельзя забыть «око за око».
Над землей обетованной всей
Пусть они звучат слова пророка —
Их для нас оставил Моисей.

«Я здесь столько лет до костей истлевал,
До сладких, елейных речей
За то, что пощады врагу не давал».
«А я — лишь за то, что еврей».
Но слышится голос (не с неба ли?) мне:
«Запомни всей кровью своей —
Ты жив, потому что погиб на войне
Отец — и солдат, и еврей».

Он−то знал, что совесть не химера
И не звал к покорности судьбе.

Юрий Каминский
20
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Î áåçóñëîâíîé ïðåäàííîñòè åâðååâ âåðå è òðàäèöèÿì îòöîâ õîäÿò ëåãåíäû. Ïðèìåðû òàêîé ïðåäàííîñòè ìîæíî íàéòè íå òîëüêî íà ñòðàíèöàõ
Áèáëèè, íî è â íàøè äíè.

Сибирская маца
1943 года

Àðüå Àâèâè

уровая сибирская зима. Люди тяжело работают, недоедают, мерзнут. Глаза всех прикованы
к фронтам, на которых развернулись невиданные по
масштабам кровопролитные сражения. У польских
евреев, а также у множества эвакуированных евреев Украины и Белоруссии, остались за линией фронта самые близкие люди — родители, жены, сестры,
об ужасной участи которых тогда еще никто не знал.
У нас, группы религиозных евреев, кроме всеобщих забот, были еще свои специфические заботы: приближается Песах — великий праздник освобождения от египетского рабства, а нет ни мацы,
ни виноградного вина, нет ничего... Как же мы отметим свой большой национальный праздник?
На квартире у питомца знаменитого Воложинского ешибота Менделя Розенбойма, где функционировала наша подпольная синагога, мы устроили
совещание группы активистов. Оно состоялось в
разгар зимы, за два месяца до праздника. Было решено немедленно начать скупать на черном рынке
пшеничную муку для мацы и хранить ее в надежном месте. Было также решено, что мацой мы
должны обеспечить не только себя, но и десятки неимущих семейств из числа эвакуированных.
Но где взять для этого деньги? В Кемерово на
черном рынке можно достать все что угодно, но
цены были бешеные. Однако, как ни странно, эта
проблема была решена довольно успешно. Наши
активисты рассказали каждый своим знакомым,
для какой цели идет сбор средств, и со всех сторон
посыпались пожертвования. Среди жертвователей
было немало коммунистов, местных руководящих
работников, представителей интеллигенции, ученых, профессоров, музыкантов, которые десятки
лет не переступали порога синагоги.
Приобретенную муку мы сдавали на хранение
благочестивому старику Шору, у которого была от-

дельная квартира. Мы покупали небольшие количества, чтобы не привлекать внимание милиции. Но
в один прекрасный день ко мне явился этот старик
и заявил, что он опасается держать у себя так много
пшеничной муки — около ста килограммов! Если
ее обнаружат, его могут обвинить в спекуляции. А о
том, чтобы сказать властям правду, что мука предназначена для выпечки мацы, не могло быть и речи
— это еще хуже спекуляции... Дело нешуточное,
законы военного времени очень суровы.
Пришлось рассредоточить муку по нескольким
адресам. Я, к сожалению, не мог быть среди ее хранителей, так как жил в рабочем общежитии.
Выпечка мацы производилась незадолго до
праздника на квартире у Менделя Розенбойма. Но
прежде, чем приступить к делу, нам пришлось приобрести изрядное количество дров, специальные
доски и скалки для раскатки теста, зубчатые колесики, чтобы делать на раскатанном тесте дырочки,
чан для воды и еще кое−какое оборудование. С
этим заданием отлично справилась жена Менделя
Ципора−Фейга. Большинство предметов было приобретено не за деньги, а в обмен на водку.
Для изготовления и выпечки мацы были приглашены жены активистов нашей подпольной синагоги. Все, разумеется, работали на добровольных
началах, и ни одна из них не уклонилась от возложенной на нее нелегкой, но почетной обязанности.
А ведь они многим рисковали — среди их родственников были видные партийцы, люди, занимавшие большие посты.
Участие этих женщин — впервые в жизни — в
подготовке «еврейской Пасхи», да еще в военное
время, было для них сильным и незабываемым
переживанием. К большой радости примешивался
и страх — каждый стук в дверь вызывал чувство
тревоги... Но все, слава Богу, обошлось.

С
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Я весь день присутствовал при выпечке мацы и
заявил участникам «подряда», что как польский
подданный, беру на себя всю ответственность.
Когда вся наша мука была использована по назначению, мы в течение нескольких дней выполняли частные заказы — выпекали мацу из муки всех
желающих, а таких было немало.
Таким образом мацу получили не только все
прихожане нашей подпольной синагоги и десятки
неимущих и нуждающихся (правда, в очень ограниченном количестве), но и десятки евреев «со стороны». Нам удалось также изготовить из изюма, приобретенном на черном рынке, несколько литров
виноградного вина, которое тоже было роздано
прихожанам.
Никогда не забуду тот волнующий момент,
когда я принес два килограмма мацы одной очень
набожной старушке, эвакуировавшейся из Гомеля.
— Вот тебе, бабушка, подарок на праздник, —
сказал я, подавая ей пакет.
От радости она расплакалась, как ребенок.
— Я решила голодать, но не есть в Песах «хамец» (квашеное), — сказала старушка, которая с трудом стояла на ногах. — Эта маца послана мне Богом.
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На меня, в ту пору молодого парня, она смотрела, как на Илью−пророка, как на Божьего посланника.
В эту минуту я почувствовал с особой силой,
что весь труд, вложенный в выпечку мацы, и большой связанный с этим риск вполне оправданы.
Когда по городу разнесся слух, что в Кемерово
есть маца, к нам стали приходить десятки незнакомых евреев и выпрашивать:
— Дайте хотя бы одну мацу, чтобы мы могли
угостить ею наших детей, которые никогда в жизни
не вкушали опресноков.
Такой внезапно пробудившийся интерес к нашему великому национальному празднику меня
очень радовал и в то же время наводил на грустные
размышления. Раздавая этим людям, насильственно оторванным от своих истоков, мацу, я думал: что
же она символизирует здесь, в Кемерово, в 1943
году? Память об освобождении из египетского
рабства три с половиной тысячи лет назад, или память о разрушении духовных ценностей иудаизма в
Советской России?
Перевел А.Белов
http://www.judaicaru.org/

Âíèìàíèå, — àíòèñåìèòèçì!
«Диалог цивилизаций: сионизм — наибольшая угроза современной цивилизации» — такова тема
международной научной конференции, которая состоится 3 июня в киевской Межрегиональной академии
управления персоналом (МАУП).
В работе конференции примут участие преподаватели МАУП и других вузов Украины, в том числе
доктора и кандидаты наук. Конференция в области этнологии и этнополитики объединит наиболее ярых
противников сионизма, как ведущей идеологии государства Израиль, из МАУП и других вузов Украины и мира.
Как отмечает украинское издание, конференция проводится под эгидой министерства просвещения
Украины.
Из достоверных источников изданию стало известно о том, что для участия в конференции ожидается
прибытие представителей Ку−клукс−клана и ряда арабских стран, которые и являются главными финансистами этого мероприятия.
Конференция носит закрытый характер, аккредитация на ней журналистов не производится. Судя по
всему, за основу обсуждения на конференции будет взят доклад ректора МАУПа − Георгия Щекина, сделанного им на подобной конференции 24 мая 2002−го года. Используя цитаты из книг и выступлений «еврейских вождей» различных взглядов и политических направлений автор доклада обосновывает следующий
вывод: «Идея «избранности» и расового превосходства одного народа, заложенная в древнем иудаизме и
продолжающая существовать до настоящего времени, могла, как считают многие исследователи, пробивать
себе дорогу вначале через тайные противоправные общества типа международного масонства, затем, по
мере инспирированного им такого же противоправного революционного движения, через либеральную или
коммунистическую утопии, пока, наконец, она не была легализирована в форме международного сионизма,
плодом деятельности которого явилось современное государство Израиль − постоянный источник агрессии
и угрозы безопасности на Ближнем Востоке, а через пособничество США − и во всем мире».
www.sem40.ru

22

Ðûáîëîâíûå èñòîðèè

Çîâ Ñèîíà 36

Три поколения
Ðàññêàçûâàþò ëèäåðû Ðîñòîâñêîãî îôèñà
«Ýâåí-Ýçåð» Âîëîäÿ è Ëþáà ØÓÌÖÎÂÛ

этой большой семьей мы познакомились в
марте 2004 года. К нам позвонили из Сохнута и
попросили помочь ей. Нужно было оплатить затраты на получение загранпаспортов, поездок к консулу и много другого. Когда все семейство зашло в
наш офис, каждый его уголок наполнился шумными детскими голосами. Было видно, как бабушка, Антонина Насыченко, буквально наслаждалась этим многоголосым гамом. Особенно тем, как
ее любимец — внук Антон засыпает всех всевозможными вопросами, включая и о происхождении
Бога, и тут же сам на них отвечает. А, что? Мальчик
не по годам умен. Ведь он посещает еврейский детский сад при синагоге Волгограда!
Поражала жизнерадостность всех членов этой
большой семьи. Конечно, главными источниками
оптимизма были дети, хотя и им, и взрослым пришлось перенести немало невзгод. Совсем недавно
у них сгорела квартира. Практически, они остались
без крыши над головой. Их поселили в общежитии.
Несколько квадратных метров для семьи дочери, у
которой четверо детей, и никаких перспектив. И кто
знает, как бы сложилась их дальнейшая жизнь. Но
именно эта ситуация дала им толчок для того, чтобы они задумались о репатриации в Израиль.
В разговоре за чашкой чая в офисе
«Эвен−Эзера» Антонина поведала нам, что если
они уедут, вслед за ними отправятся и остальные их
родственники, которых в Волгоградской области у

них оказалось немало. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что вместе с ними улетают
в Израиль на постоянное место жительства и племянники Антонины с двумя детьми!
Итак, пред нами предстали три поколения, совершающих алию в обетованную землю, 11 человек: бабушка, дочь, племянники и внуки (см. Фото).
На снимке все многочисленное и щумное семейство: Насыченко, Климовы, Власовы в гостинице
аэропорта города Ростова−на−Дону. Все они были
несказанно благодарны каждому, кто помогал в их
отъезде в Израиль, и убеждены в том, что без помощи «Эвен−Эзера» этого события в их жизни никогда бы не произошло. 20 марта 2005 года наши
подопечные совершили святую алию.
Всякий раз, когда встречаешься с такими семьями, а их бывает немало, наше сердце наполняется глубокой благодарностью к тем людям, которые верно молятся и жертвуют на исход Божьего
народа.

С

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Áàðàáàíùèöà Èîíà ñî ñâîèì ñîáñòâåííûì
îðêåñòðîì âûñòóïàþùàÿ ëèøü ïåðåä æåíùèíàìè.
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Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè
Áûòü ìîæåò, âû çíàåòå, ÷òî èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ ñåãîäíÿ õðèñòèàíñêèõ äåíîìèíàöèé åäèíñòâåííîé Öåðêîâüþ, íå ïîïðîñèâøåé ïðîùåíèÿ ó
åâðåéñêîãî íàðîäà çà ìíîãîâåêîâûå ïðèòåñíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü. Ìû õîòèì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ÷àñòüþ èñòîðèè âçàèìîîòíîøåíèé ïðàâîñëàâèÿ è åâðåéñòâà â Ðîññèè ÷åðåç ñòàòüþ àðõèåïèñêîïà Ïðàâîñëàâíîé Ðåôîðìàòîðñêîé öåðêâè îòöà Ñåðãèÿ (Ñåðãåÿ Æóðàâëåâà), ñïåöèàëüíî íàïèñàííóþ
äëÿ íàøåãî æóðíàëà.

Это мой народ!
"Благословен Господь Бог Израилев
от века и до века! Аминь, аминь!"
(Пс.40:14)

Îòåö ÑÅÐÃÈÉ
è îäèí èç îñíîâàòåëåé ñëóæåíèÿ «Ýâåí-Ýçåð» Ôðåä ÐÀÉÒ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

риветствую всех вас, дорогие читатели, именем
Святого Бога Израиля, ставшего Богом для всех
народов через Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа! Шалом дорогие друзья!
«Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иешуа Ха Машиаха (Иисуса Христа), по великой

П

Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому,
хранящемуся на небесах для вас!» (1Пет.1:3,4)
Я рад, возлюбленные братья и сестры, что могу
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обратиться сегодня ко всем вам, как православный
епископ, со страниц «Зова Сиона». Кому−то может
показаться странным, что я, православный священнослужитель, не еврей по крови, так часто (кто слушает мои проповеди и лекции, те знают, что это так)
обращаюсь к теме Израиля и судьбе еврейского народа.
Дело в том, что каждый раз, когда я говорю об
Израиле, мое сердце наполняется большой любовью и сладостное волнение охватывает мой дух.
ЭТО МОЙ НАРОД!
Божий народ — это и мой народ!
Он Сам сказал так: «Я услышу их и скажу: «это
Мой народ», и они скажут: «Господь — Бог мой!»»
(Зах.13:9) Один раввин как−то написал, что настоящий еврей «является сыном своего Отца (т.е. Бога)
и его место — рядом с другими Его сыновьями»
(http://www.machanaim.org.il/).
Мое место сегодня с евреями. Да, это так. Еврейский народ стал теперь и моим народом через
Спасителя и Господа моего Иисуса. Иешуа Ха Машиах (Иисус Христос) открыл мне путь вечной жизни. Он отдал за меня, не еврея, Свою еврейскую
кровь. На Голгофе Иешуа заплатил эту дорогую цену за все человечество. Теперь Его народ стал и моим народом, и все что касается еврейства, касается
и лично меня.
Всемогущий Отец Небесный и ныне и во веки
веков остается верным Своему Слову. В Библии
сказано: «Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для
освещения ночью, Который возмущает море, так
что волны его ревут; Господь Саваоф — имя Ему.
Если сии уставы перестанут действовать предо
Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так
говорит Господь: если небо может быть измерено
вверху, и основания земли исследованы внизу, то и
Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь». (Иер.31:35−37) Любит
по−прежнему ли Господь евреев? Это легко проверить. Посмотрите на небо. Если солнце, луна и
звезды на месте, значит евреи все еще Его народ!
Апостол Павел пишет так: «Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли
верность Божию?» (Рим.3:3) «Не отверг Бог народа
Своего, который Он наперед знал». (Рим.11:2) «Ибо
дары и призвание Божие непреложны». (Рим.11:29)

Только такому Любящему и Верному Богу я могу
смело доверить свою жизнь как земную, временную, так и вечное мое бытие. Если Он не предал, не
покинул Израиля, очень часто отступавшего от Отца
своего, то я верю, что Он не бросит и меня. Потому,
перечитывая Ветхий Завет, я как христианин, радуюсь Его любви.
Иешуа сказал, что «спасение от Иудеев».
(Иоан.4:22) Мы, обращенные из язычников, должны быть бесконечно благодарными еврейскому народу за то, что именно они на протяжении многих
столетий сохраняли истинную религию, Священное
Писание и великие традиции Единобожия, нашедших свое выражение в праздниках и обрядах. Первые века Христианства именно верность наследию
иудео−христианства, верность своим еврейским
корням охраняло Церковь от тлетворного влияния
многочисленных лжерелигий и культов Римской
империи, крепило «духовный иммунитет» Тела
Иешуа (Рим.12:5; 1Кор.12:12,27; Кол.1:24 и др.) от
ересей и заблуждений, от заразы оккультизма и суеверий.
Из истории Христианства явно видно, что отступление от истины (апостасия) началось именно с
отрыва от еврейских корней. Именно из−за этого
трагического отрыва в Церковь Новозаветную пришло и неправильное понимание и толкование Писания, что собственно и стало в дальнейшем источником неисчислимых бед.
Я как православный епископ хочу затронуть
сейчас тему, весьма болезненную как для Православной Церкви, так и для всего Христианства в целом. Это проблема антисемитизма в Церкви. Это на
самом деле серьезная проблема, и ее многие наши
богословы сегодня стараются обходить стороной,
боясь затрагивать «больной нерв» современного
Христианства. К великому сожалению мы, присоединенные к Церкви из язычников, забыли грозное
предостережение Библии: «Не гордись, но бойся.
Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то
смотри, пощадит ли и тебя». (Рим.11:20) Апостол
Павел, певец любви, бесстрашный проповедник
Божьей Правды записал эти строки: «Я желал бы
сам быть отлученным от Христа за братьев моих,
родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым
принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и
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отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем
Бог, благословенный во веки, аминь.» (Рим.9:3−5)
Тема антисемитизма поднималась мною в
статье, которую я писал для нашей обновленческой
Православной газеты «Живая Церковь». Пришло
множество откликов читателей. Вот что писали ученые Украинской Академии Наук в ответ на ту публикацию. «Из всех грехов, названных в Библии, особенно тяжким является ненависть к еврейскому народу и проклятие его, вызываемое духом антисемитизма, от последствий которого можно освободиться только через публичное покаяние, даже если
это было допущено не нами, а нашими предками.
Поэтому, если в православных богослужебных книгах, как пишется об этом в газете «Живая Церковь»,
№1 за 2000 год, есть тексты антисемитского содержания, то от них, проявив благоразумие, необходимо освободиться, покаяться и отречься, чтобы снять
с себя проклятие, под которое из−за этого попадает
православие и тем самым не дать места дьяволу и
не позволить ему в церквах проводить свою разрушительную работу. Бог будет всегда защищать Свой
избранный народ как обещал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя
прокляну» (Бытие 12:3) и как сказал Он пророку Валааму: «...не проклинай народа сего (Израиля), ибо
он благословен» (Числа 22:12). Поэтому давайте
лучше будем благословлять и молиться за этот
народ, чтобы иметь Божьи благословения.
Мы должны быть благодарны израильскому
народу, которому Бог доверил Свое Слово, которое
было записано в Библии, а также евреям — ученикам Христа, являющимися Его представителями и
первыми понесшими людям Благую Весть спасения, которая дошла до наших дней.
Христианство не могло возникнуть, если бы
прежде не было иудаизма. Иудейская вера — это
корень, из которого выросло Христианство, поэтому
Церковь не должна забывать чем она обязана
корням, из которых возникла (ср. с Рим.11 гл.). …
Поэтому будем молиться за еврейский народ и благословлять его!« Христиане, научные сотрудники
Национальной Академии Наук Украины (НАНУ): Четакова Н.В., Дрозд Н.А., Гаврилова Л. Г., Дверняков
В.С., Князюк А.Н., Терновая Т.В., Письменная Л.П.
Были и другие отзывы. Один Православный
священник, настоятель храма и благочинный в одной из епархий УПЦ МП так отзывался по поводу
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тех моих статей об антисемитизме: «зачем вы вообще поднимаете эту тему. То, что евреев убивали
раньше, теперь никого не интересует и в нашем прошлом уже ничего нельзя изменить…» протоиерей
N.
То что «в нашем прошлом уже ничего нельзя
изменить» это точно, но мы можем приложить усилия свои к тому, чтобы не допустить подобного в будущем. Мы можем и должны искренно покаяться в
злодеяниях совершавшихся нашими предшественниками. Все это будет невозможным до тех пор,
пока мы не сможем честно признать свои ошибки и
посмотреть правде в глаза. Как писал апостол
Иоанн: «если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.» (1Иоан.1:8,9)
Вот что писал один из историков о зарождении
«христианского антисемитизма» и о его развитии:
«При императоре Константине Христианство обрело
статус официальной религии Римской империи.
При этом император предусмотрел ряд мер, призванных ограничить права евреев в обществе. Евреям отныне запрещалось обращать в иудаизм христиан — подобное обращение рассматривалось как
преступление, каравшееся смертной казнью. Евреям запрещалось владеть рабами−христианами и
вступать с христианами в брак; они не имели права
состоять на военной службе, а также занимать
государственные посты, где от них зависели бы
судьбы христиан; прежние привилегии, дарованные
евреям, были сильно урезаны. Такая политика ставила своей целью полное отделение христиан от евреев в общественной жизни. Поскольку же государство и Церковь в тот период были неразрывно
связаны, то политика государства нередко находила
отражение в положениях церковного учения.
Согласно Кодексу Феодосия 438 г., евреям гарантировалась определенная защита в случае нападения толпы на их дома и синагоги. Однако тем
же кодексом устанавливалось, что все перешедшие
в иудаизм христиане теряли право на наследование
имущества. Синагоги лишались статуса официального убежища. Миссионерская деятельность разрешалась для христиан, но запрещалась для евреев.
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В VI в. Кодекс Юстиниана лишил евреев больше половины прав, дарованных им Кодексом Феодосия.
Согласно Кодексу Юстиниана, иудаизм лишался
легального статуса и не подлежал защите закона;
права на собственность для евреев были значительно урезаны. Те, кто публично отрицал Воскресение и Страшный Суд, подвергались изгнанию
или смертной казни». В Западной Католической
империи репрессии против евреев принимали форму массовых репрессий.
VI Вселенский Собор (680−681 г.; 692 г.), созванный для осуждения ереси монофелитов, Реформаторская Православная Церковь чтит, но не
признает его 11 канона, и др. канонов, в которых
наблюдается учение антисемитизма: «Никто из
принадлежащих к священному чину, или из мирян,
отнюдь не должен есть опресноки, даваемые иудеями, или вступать в содружество с ними, ни в болезнях призывать их, и врачевства принимать от
них, ни в банях купно с ними мыться. Если же кто
дерзнет сие творить: то клирик да будет извержен
(из сана), а мирянин да будет отлучен.» (11 канон)
«В 1215 г., на Западе, решением IV Латеранского Собора, евреям предписывалось носить особую одежду и отличительный желтый знак. В 1239
г. папа Григорий IX объявил Талмуд «богохульной»
книгой, и тысячи экземпляров его сжигались по
всей Европе. С тех пор евреи повсюду стали подвергаться гонениям. Ряд новых антиеврейских установлении появился в XIII в.: Оксфордский Собор
1222 г. запретил строить новые синагоги; решением
Синода в Бреслау 1267 г. евреям предписывалось
селиться в специально отведенных для них еврейских кварталах; Базельский Собор 1434 г. запретил
присуждать евреям ученые степени. Репрессивные
меры продолжали усиливаться, и европейские евреи становились все более бесправными. В последующие века антисемитские выступления и погромы
еврейских общин по всей Европе стали привычной
картиной». На Востоке и на Западе долгие столетия
продолжались гонения и уничтожение еврейского
народа под знаменами «христианства».

род большей частью насильственно и фактически
большая часть «обращенных» не понимала во что
же их «обратили». Тысячи людей были живьем
сожжены и забиты до смерти только лишь за отказ
принять новую религию. «Путята крестил Русь мечом, а Добрыня огнем» — пишет летописец, современник этих трагических событий. То, что происходило летом 988 года на Руси нельзя назвать
настоящим крещением. Нигде в Библии не говориться о возможности даже насильственно крестить, принуждать к христианству. Истинному крещению предшествует покаяние в грехах, духовное
возрождение человека. Прощение грехов мы принимаем верой через Господа нашего Иисуса Христа,
«ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.»
(Рим.6:23) «Быть крещенным во Христа означает:
погружаться с верою в Него. Но невозможно уверовать во Христа всем тем, которые не научены исповеданию, имеющему своим предметом Отца и Сына, и Святого Духа» («Точное изложение православной веры» СПБ. 1894 г.) «Русь была крещена,
но не просвещена» — так писал один православный историк. Трагично, конечно же, что один из
самых прекрасных храмов Киева до сих пор носит
имя князя — палача собственного народа. Я надеюсь, что вскоре наша Православная Церковь пробудится от сна, и наши храмы и часовни будут посвящаться не князьям или еще кому из людей, но
ЖИВОМУ БОГУ!
В истории наших славянских народов еврейский погром 1113 года — первый случай открытого
антисемитизма. Славянам вообще до «крещения
Руси» не свойственны были межнациональная
рознь и вражда. Славяне издревле отличались спокойным и терпеливым нравом, но Византийское
«православие» (которое можно, скорее всего, назвать не Православием, а «кривославием») изуродовало своим антисемитизмом и другими пороками душу народа, заставляя его ожесточаться и искать врагов — инакомыслящих и евреев. Конечно
же, не одни помои лжеучений взяли славяне с Византии, но сегодня пришло время вернуться к чистому евангельскому христианству, и России Господь сегодня предлагает не очередную тупую и
мертвую религию, которых и так хватает на этой
земле, а Живого Спасителя Христа!
(Продолжение следует)

Первый еврейский погром на Руси имел место
в 1113 г., когда был разграблен «жидовский» квартал в Киеве. Христианство как государственная религия было принято Киевской Русью в 988 году.
Князь Владимир (в крещении Василий) крестил на-
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«Ты мой. Баллада о коммандоре Глене»
Áîðèñ Âàñþêîâ

Двое
еперь они были совсем близко,
почти плечом к плечу.
Они стояли на коленях, с низко
опущенными лицами. Беззащитная,
тонкая как былинка еврейская девочка и
закованный в латы, украшенный многочисленными шрамами, легендарный
командор Глен Шеллинг.
Утомленное зноем, солнце склонялось к закату, уже присмотрев для
ночлега удобное ущелье среди синеющих вдалеке безжизненных холмов необъятной, раскинувшейся до горизонта
Иудейской пустыни. По мере приближения вечера оттуда все сильнее дул
сухой и жаркий ветер. Он скорбно шелестел песком и ветками безжизненного
кустарника, осторожно касался завитков
волос склоненных воина и девочки. От
этого прикосновения и ему и ей казалось, что вся эта многострадальная, поруганная, истерзанная, обильно политая
кровью земля сейчас жарко дышала
прямо им в лица.
Девчонка, бесконечно удивленная всем происходящим на ее глазах с этим жутким, закованным в
латы, покрытым с головы до ног черной, запекшейся кровью человеком, пришедшим за ее жизнью, а сейчас стоящим рядом с ней на коленях, вдруг поняла, что смерть обошла ее стороной. И потому была уже не
в силах сдерживать себя. Все, что переполняло девчонку: боль, страх, обида — внезапно выплеснулось
неудержимыми потоками слез и громких рыданий. Девочка плакала все громче и громче, совершенно не
обращая внимания на присутствие командора. Она плакала и об убитой матери, и о родном, разграбленном и сожженном городе, и о том, как ей невероятно одиноко...
Девчонка плакала...
В плаче надрывно, во весь голос, она призывала на помощь еврейского Бога, Бога ее предков − Авраама, Исаака и Иакова. Эти призывы причиняли командору особую боль. Но у него не было сил, чтобы
остановить девчонку. «Навсегда запомни, Глен, одно из имен Бога, в Которого ты веришь, — Бог
Авраама, Исаака и Иакова» — эти слова покойного Михи неожиданно вспомнились стоящему на коленях
командору. Внешне Глен выглядел безучастным. Казалось, он был безразличен к плачу и причитаниям зашедшейся в слезах девчонки. Как вдруг от этого спокойствия и хладнокровия не осталось и следа! Жуткая,

Т

28

Èç ðîäíèêà Òâîðöà

Çîâ Ñèîíà 36

неведомая, невероятной силы дрожь безжалостно и мощно сотрясла командора. Она безраздельно завладела им, звеня его погнутыми в боях доспехами. Перезвон не стихал, а становился все сильнее и громче.
Но вот, словно птица, подстреленная на взлете, командор неожиданно замер и затих. И снова боль, нестерпимая и жгучая, раскаленной докрасна иглой вонзилась прямо в его сердце, заполнив собой все: и мысли,
и чувства, и, казалось, саму его жизнь. Боль была просто невыносима. Глен знал: еще чуть−чуть, и он умрет
от этой боли. Отчаявшись избавиться от нее, сейчас он был согласен на все, даже на смерть. И командор
чувствовал, как медленно, от вздоха к вздоху, он умирал. Умирал по−настоящему, слыша, как все реже стучит его сердце, чувствуя, как холодеют ноги, как покрывается испариной тело... Он умирал... И пришел Бог...
Все это время Глен думал, что давно уже забыл Его. Он был совершенно уверен в том, что и Бог забыл
его, Глена. Но это оказалось неправдой. Бог снова был здесь. Да, это действительно был Он! Глен безошибочно узнал Его. Только Бог мог так нежно и мягко коснуться его сердца. Раньше Он делал так всегда, когда
в этом нуждался Глен. Сейчас командор вновь ощущал на себе чудесные Божьи руки. Он чувствовал, как
они касались кровоточащих ран его сердца, и как осторожно и нежно вынимали из него ту раскаленную,
причинявшую ему безумную боль иглу, и как эта боль стала затихать в нем.
Неожиданно
одинокая
слеза жемчужной горошиной
просочилась сквозь щетину на
щеке и упала на его руку, на
тыльную сторону ладони. Вид
крошечной соленой лужицы на
руке сразил Глена. В бесконечных боях и встречах со смертью
он давно забыл о слезах. Изумленный, он увидел, как следом
за первой каплей упала еще одна, потом еще, а потом все чаще и чаще слезы стали падать
одна за другой. Внезапно Глен
понял, что плачет. И когда он
понял это, из его неожиданно
ожившего сердца, обгоняя друг
друга, срываясь с заплаканных
губ, безудержно полились рыдания. Потоками они выплескивались из него, унося с собой
его боль, обиду, ненависть —
все, что накопилось в нем за
время этой бесконечно долгой
погони за смертью. Глен и девчонка, убийца и жертва, теперь
уже вместе, не замечая, перебивая и заглушая друг друга, стоя
на коленях и подняв к небу заплаканные лица, пронзительно и
громко рыдали. Рыдали надрывно и искренне, бесконечно веря,
что Тот, перед Кем они сейчас так
рыдали, несомненно их слышит.
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Эта история
началась более
2−х лет назад,
когда мы познакомились с семьей
Зайчиковых. Юрий,
Галина и их сын Владик приехали в Брянск
из Узбекистана. Причиной приезда стала старая
брянская квартира, доставшаяся Юрию по наследству. К сожалению, никаких других благ, кроме квартиры, наследством не предусматривалось, и скоро Зайчиковы, безработные граждане далекой азиатской страны,
оказались без средств к существованию. Именно
Ïîä òåíüþ ïàëüì Ýéí-Ãåäè
в это время и состоялась их первая встреча с
представителем "Эвен−Эзера" Женей Бердниковой, познакомившейся с ними, как с потенциальными репатриантами.
Идея выезда в Израиль нашла самый горячий отклик в сердцах всех членов семьи. Но до него
оставалось еще много времени. И множество проблем.
Первой проблемой был голод. В течении нескольких месяцев "Эвен−Эзер" и поместные церкви обеспечивали Зайчиковых продуктами, т.к. без прописки они не могли найти работу. Затем Юрию предложили
место в христианском предприятии. Постепенно проблема голода была решена.
Следующим препятствием стал вопрос получения необходимых документов. Волокита и всевозможные бюрократические препоны доводили наших подопечных буквально до отчаяния. Полгода Зайчиковы
ждали загранпаспорта из Узбекистана. Когда они пришли, выяснилась их непригодность, т.к. они были сделаны только для туристических поездок. Приходилось ждать изготовления новых паспортов. И снова это
длилось полгода. Часто Жене приходилось выступать в роли утешителя, как для взрослых, так и для Владика. Последний незадолго до вылета попал под троллейбус, но, слава Богу, не погиб. Однако уезжал с нестерпимой болью в голове.
Наконец, все документы на месте. Незадолго до вылета. Галина попросила, чтобы церковь помолилась
за их перелет. На воскресном служении те, кто в течении 2−х лет помогали и поддерживали Зайчиковых,
благословили их святую алию в Обетованную Землю.
И вот, первая весточка из Израиля.

Теперь у нас началась
новая жизнь!

пасибо за все, что вы нам помогали в трудную
минуту, поддерживали, подбадривали нас, были очень добры и милы к нам. Всех вас любим и
скучаем! Приезжайте к нам в гости! Будем очень
рады! Нам здесь не хватает вашего общения, всё
остальное есть. Теперь у нас началась новая жизнь,
новая страна, новые люди, новые деньги, новые законы, воздух, природа и т.д.
Прилетели 28 декабря, во вторник в Тель−Авив,
в аэропорт Бен−Гурион. В аэропорту нас всех собрали вместе, репатриантов «олим хадашим», накорми-

ли (шведский стол), дали детям новогодние подарки, оформили документы, дали деньги, потом начали всех развозить по местам, кому куда надо ехать.
Водитель попался русскоговорящий, всю дорогу нам
рассказывал об Израиле. в 10 часов вечера мы были
уже в Эйн−Гэди, долго очень искали кибуц где находится. Четыре года кибуц Эйн−Гэди не принимал
репатриантов. Наш кибуц находится прямо на территории ботанического сада и в заповедном месте.
На улице тепло, ходим в футболках днем, вечером и утром немного прохладно, каждый вечер с
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моря дует ветер. Дожди выпадают редко, деревья и
цветы цветут круглый год. Основной доход кибуца —
это туристы, гостиницы. Возле кибуца с одной стороны Мертвое море, с другой — горы, за горами
Иудейская пустыня. Видели, какое красивое Мертвое море. Море переливается на солнце, блестит,
как будто воде лежат рассыпанные алмазы и вода
пенится, как стиральный порошок. На берегу лежат
соленные окаменелые пласты и видно, как море
постепенно высыхает с годами, оставляя
следы−разводы от волн. Когда−то море было
огромным, со временем оно высыхает, жаль. Часть
моря относится к Иордании, часть к нам, Израилю.
Обстановка пока на границах спокойная, будем
надеяться, надолго. Люди здесь добрые,
внимательные, умные, порядочные. В основном
общаются на иврите, на английском языках.
Русскоговорящих мало. Владик учится в 7 классе,
школа в 7 минутах от дома. Дети ему помогают.
Голова н7е болит. Юра временно работает на
стройке. Скоро начнется «Ульпан». Но начальник
стройки хочет, что бы они работали постоянно.
Даже идет на уступки, разрешает им работать
после «Ульпана».
У нас есть друзья, они приехали из Узбекистана,
из Ташкента и из Литвы. Скоро должны еще приехать
из Магнитогорска, может быть, тоже сдружимся.
В Кибуц приезжают туристы со всего мира на
экскурсию по Ботаническому саду.
Теперь напишу о нашем житье−бытие. Поселили нас в новый дом на два хозяина, выдали: кухонные принадлежности, постельные принадлежности,
стол с 4 стульями, новую электра плитку и электра
чайник, столик под телефон и телефонный аппарат.
Выдали: шкаф с полочками, диван бежевый, велюровый, мягкий с большими подушками,

холодильник, три кровати, три матраса, три
подушки, шесть одеял (ночью прохладно спать),
столик для Влада ( что бы занимался, делал уроки),
большое зеркало, вешалки, шкафчик для книг.
В доме 3 спальни, потолки высокие, туалет
вместе с душем, встроенный шкаф с
раковиной−мойкой, большая гостиная, она как и зал
, и кухня вместе, большая комната, коридор между
3 спальнями. В каждой комнате имеется
кондиционер — «мазган». Кондиционером,
теплым воздухом сейчас обогреваемся, а летом
наоборот будем охлаждаться. Есть горячая и
холодная вода. В гостиной во всю ширину комнаты
по низу встроенный шкаф с раковиной−мойкой
широкой. На каждом окне жалюзи, двери
деревянные, толстые. Вода обогревается от
солнечных батарей, когда нет солнца, то включаем
тен для нагрева воды. На лампах висят люстры.
Полы здесь очень холодные сделанные из плиток,
сюда бы наши брянские ковры , да паласы. Не
помешали бы. Возле домов хорошее освещение. В
двух спальнях есть встроенные шкафы−шифоньеры до самого потолка, так что есть куда класть вещи.
В кибуце Эйн−Гэди имеется: поликлиника, зоопарк, столовая, магазин, прачечная, почта, 2 школы,
школа интернат, детский сад, ресторан, бар, гостиница, концертный зал, два бассейна, тренажерный
и баскетбольный, спортивные площадки, корт для
тенниса, автостоянка, кинотеатр, кладбище, теплицы, танцплощадка.
19 января отметили мой день рождения, мне
исполнилось 44 года. Скоро начнут работники ботанического сада сажать деревья и цветы. Возле нашего дома растет небольшое деревце и молодая
пальма. В горах есть леопард, иногда он спускается
в кибуц и съедает кошку или собаку, слава Богу на
людей не бросается, но все равно
страшновато гулять вечером.
Два раза были в Иерусалиме, это
старинный город, более 3000 лет. Он ни
похож ни на один другой город.
В магазин и столовую без денег ходим,
называем свой номер, и они сумму вносят в
компьютер на наш номер, и выдают на руки
чек. Я пока не работаю, но если предложат
работу, то буду после «Ульпана» работать.
Здесь женщины, в основном, работают в
Æåíÿ Áåðäíèêîâà (ñëåâà)
гостиницах. Надо обязательно выучить язык.
è ñåìüÿ Çàé÷èêîâûõ
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Åâðåéñêàÿ êóõíÿ
Ïðàçäíèê Øàâóîò îòìå÷àåò ïîëó÷åíèå ñûíàìè Èçðàèëÿ îò Âñåâûøíåãî Òîðû è Äåñÿòè çàïîâåäåé è âûðàæàåò èäåþ äóõîâíîãî îñâîáîæäåíèå îò ðàáñòâà. Íàçâàíèå ñàìîãî ïðàçäíèêà Øàâóîò îçíà÷àåò "íåäåëè" - åãî
îòìå÷àþò ÷åðåç ñåìü íåäåëü ïîñëå 2-ãî äíÿ Ïåñàõà. Øàâóîò ïðèõîäèòñÿ íà øåñòîé äåíü åâðåéñêîãî ìåñÿöà Ñèâàí. Ó ýòîãî ïðàçäíèêà åñòü è äâà äðóãèõ íàçâàíèÿ: Õàã à-êàöèð - ïðàçäíèê æàòâû è Éîì à-áèêóðèì - äåíü ïåðâûõ ïëîäîâ.
Â Øàâóîò ïðèíÿòî åñòü ìîëî÷íûå áëþäà, õîòÿ íåò ïðàâèë, îáÿçûâàþùèõ
ýòî äåëàòü. Àøêåíàçè â ýòîò äåíü ïîäàþò áëèíöû, êóãåëè ñî ñìåòàíîé èëè ñûðîì, áëèí÷èêè ñ ñûðîì è òâîðîæíûå êëåöêè, à ñåôàðäè ïîäàþò ñûðíûå ïèðîæêè.
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå àðãóìåíòàöèè ýòîé òðàäèöèè, íåêîòîðûå ñ÷èòàþò ýòî ñèìâîëîì ñòðàíû, "òåêóùåé ìîëîêîì è ìåäîì".

ÒÂÎÐÎÆÍÀß ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÀß ÊÎÄÀÔÀ Â ÑÈÐÎÏÅ
Èíãðåäèåíòû íà 6 ïîðöèé:
200-250 ã êóñêóñà
500 ìë êèïÿòêà
130-200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ïîðåçàííîãî ìàëåíüêèìè êóáèêàìè
1 ÿéöî, âçáèòîå
ùåïîòêà ñîëè
400 ã ñûðà ðèêîòòà
175 ã ñûðà, íàïðèìåð, ìîööàðåëëà, òàëåããèî èëè ìîíòåðåé äæåê, òåðòîãî èëè
ìåëêî ïîðåçàííîãî
350 ìë æèäêîãî ïðîçðà÷íîãî ìåäà
2-3 ùåïîòêè øàôðàíà èëè ìîëîòîé êîðèöû
120 ìë âîäû
1 ÷ ë àïåëüñèíîâîé âîäû èëè ëèìîííîãî ñîêà
6 ñò ë ïîðåçàííûõ ôèñòàøåê
Èíñòðóêöèè:
Â Èåðóñàëèìå è ïî âñåìó Ñðåäíåìó Âîñòîêó êîäàôó ãîòîâÿò îãðîìíûå ìåòàëëè÷åñêèå ïðîòèâíè êîäàôû. Èõ ìîæíî óâèäåòü, êîãäà ïðîäàâöû ïåðåíîñÿò èõ, ïîñòàâèâ ïîäíîñ íà ãîëîâó. Ýòî ñëàäêîå óãîùåíèå îáû÷íî äåëàþò ñ êàäàèô, íàøèêîâàííûì ñëàäêèì òåñòîì, êîòîðîå ìîæíî êóïèòü ãîòîâûì. Â ýòîé âåðñèè èñïîëüçóåòñÿ
êóñêóñ, êîòîðûé äàåò ïðîñòî ïðåâîñõîäíûé è íåîòðàçèìûé ðåçóëüòàò.
1. Ïîëîæèòü êóñêóñ â áîëüøóþ ìèñêó è çàëèòü êèïÿòêîì. Ïåðåìåøàòü âèëêîé,
îñòàâèòü íà 30 ìèí, ïîêà âîäà íå âïèòàåòñÿ.
2. Êîãäà êóñêóñ äîñòàòî÷íî îñòûíåò, ÷òîáû áðàòü åãî ðóêàìè, ðàçëîìàòü ðóêàìè
âñå êîìêè.
3. Äîáàâèòü â êóñêóñ ñëèâî÷íîå ìàñëî, çàòåì ïåðåìåøàòü âçáèòîå ÿéöî è ñîëü.
4. Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 200 ãð Ñ. Ðàñïðåäåëèòü êóñêóñ ïî êðóãëîé ôîðìå äèàìåòðîì 25-30 ñì.
5. Â ìèñêå ñìåøàòü ðèêîòòó è äðóãîé ñûð è äîáàâèòü 2 ñò ë ìåäà. Ðàñïðåäåëèòü
ïî êóñêóñó è íàêðûòü ñëîåì èç îñòàâøåãîñÿ êóñêóñà. Ñëåãêà ïðèæàòü è çàïåêàòü 1015 ìèí.
6. Òåì âðåìåíåì ïîëîæèòü â êàñòðþëþ îñòàâøèéñÿ ìåä, øàôðàí èëè êîðèöó è
âîäó. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, çàòåì êèïÿòèòü 5-7 ìèíóò, ïîêà æèäêîñòü íå ïðåâðàòèòñÿ
â ñèðîï. Ñíÿòü ñ îãíÿ è äîáàâèòü àïåëüñèíîâóþ âîäó èëè ëèìîííûé ñîê.

7. Êîãäà êîäàôà ãîòîâà, ïîñòàâèòü ïîä ãðèëü è ãîòîâèòü, ïîêà ñâåðõó íå ïîÿâèòñÿ êîðè÷íåâîé êîðî÷êè.
8. Ïîñûïàòü ñâåðõó ôèñòàøêàìè. Ïîäàâàòü òåïëûì, ïîðåçàííûì íà êóñî÷êè,
ïîëèâ ñèðîïîì.
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