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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
 
***
ß ÒÎÉ çåìëå
îòäàì ëþáîâü è ñëàâó.
Ïðåä ÒÎÉ çåìëåé
â áåçìîëâèè ñêëîíþñü.
Îñòàâü ñåáå áåðåçû è äóáðàâû
È îòïóñòè ìåíÿ,
Ñâÿòàÿ Ðóñü.

ß íå çíàþ, îòêóäà
ßâèëîñü êî ìíå ýòî ñëîâî.
Îò äåäà,
Ïîãèáøåãî â ïëàìåíè
Ñòàëèíñêèõ ëàãåðåé,
èëè îò Äóõà,
Îò ãîëîñà Áîãà æèâîãî,
Èçáèòîå è ðàñòåðçàííîå,
ñòðàííîå ñëîâî — «åâðåé».
×òîáû æèëè ïîòîìêè
Áåç ñòðàõà è ñëåç îò âîëíåíèÿ.
Ïîðîæäåííîãî öåïüþ àíòèñåìèòñêèõ óç
Íàøè ïðàäåäû â çåìëþ
3àêàïûâàëè ñâîå èóäåéñòâî,
È òåïåðü — òîò ïîëÿê,
Ýòîò ðóññêèé, à ýòîò ôðàíöóç.
Êàê ðûäàëè îíè,
Ðàññòàâàÿñü ñ åäèíñòâåííûì Áîãîì,
Ðàäè ïðèçðà÷íîé æèçíè
Ïðåäàâ çàâåùàíüå îòöîâ,
È øàãàëè — ÍÈÊÒÎ —
Ïî ðàñòîïòàííûì æèçíè äîðîãàì,
Ïîçàáûâøèå Òîðó, çàêîí
È íàñëåäüå ïðîðî÷åñêèõ ñëîâ.
Ìû — ïîòîìêè ÍÈÊÒÎ,
Ïîëóêðîâêàìè âå÷íûìè æèëè.
Íåïîíÿòíûå ëþäè —
Ñ íåïîíÿòíîé, ñìÿòåííîé äóøîé.
Íî ó äî÷êè ìîåé —
Ðóññêîé äî÷êè ñ ãëàçàìè Ðàõèëè —
Åñòü ìå÷òà —
âîçâðàòèòüñÿ íàâåêè ê Ñèîíó. Äîìîé.
Ýòîò äîì íàñ íå æäåò —
Ñòîëüêî äåë, è åìó ìû ÷óæèå.
Ìû è çäåñü íå íóæíû —
Âå÷íî èùåì òóìàííóþ öåëü.
Ìû ïðèõîäèì ê òåáå,
Âñå ìîëèòâû è ñëåçû íî÷íûå
Ìû ïðèíîñèì ñåãîäíÿ òåáå —
Îòçîâèñü, Èñðàýëü!

ß ñâÿòîñòè òâîåé
èùó íà÷àëî,
À íàõîæó ÿçû÷åñòâî è òüìó.
Òàêîãî ÿ íèãäå
íå ïîâñòðå÷àþ,
È ÿ òåáÿ âîâåêè íå ïîéìó,
Òû ÷óæäûì äåòÿì
Ìàòåðüþ íå ñòàëà,
Ëèøü ïðîðîñëà ñêâîçü íèõ
Ñâîåé òðàâîé.
Ïðîñòè, ÷òî ÿ
íå î òåáå ìå÷òàëà,
×òî ÿ íîñèëà â ñåðäöå
äîì èíîé.
Òàì, äàëåêî,
ìîé áåðåã íåçíàêîìûé.
ß ñ ãëàñîì êðîâè
ñïîðèòü íå áåðóñü.
Â ïîñëåäíèé ðàç —
Îâåé ëåñíîé èñòîìîé.
È îòïóñòè ìåíÿ,
Ñâÿòàÿ Ðóñü!
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Вы друзья Мои,
если исполняете
то, что Я
заповедую вам

Èîàííà 15:14

Ìàðêóñ ÝÐÍÑÒ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ìåæäóíàðîäíîãî
ôîíäà ýêñòðåííîé ïîìîùè
«Ýâåí-Ýçåð»
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орогие друзья, какой замечательный и в то же время многообещающий вызов! Можно ли мечтать о
чем−то большем, чем быть другом Богу?! Когда Господь сказал эти слова Своим ученикам, Он вначале
убедил их в Своей совершенной любви. Его личная любовь к нам является и основанием, и секретом этой
восхитительной дружбы, а также ключом, дающим возможность делать всё, что Он заповедал. Интересно,
Он оставил нам заповедь, чтобы мы возлюбили друг друга так же, как Он возлюбил нас. В конце заповеди
Он ободряет Своих учеников, говоря: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» (стих 16). Так они получили совершенную подготовку и были полностью приготовлены, чтобы исполнить Его дело.
Следующее. Господь пояснил нам, что мы больше не являемся слугами, не знающими того, что делает
их господин. Быть другом включает в себя понимание и откровение чудесного Божьего плана. Через поколения Он желает, чтобы Его ученики понимали Его цели для времени, в котором они живут. Бог сказал о
Своём друге, Аврааме: «Неужели Я сокрою от него, что Я делаю?»
Третьей составляющей дружбы является ходатайство, которое приводит к действию. С сердцем, наполненным Его любовью и пониманием, Авраам был ведом и способен ходатайствовать за Лота, за Содом и
Гоморру перед Судьей всей земли. В то самое время, когда Бог истреблял Содом, Он вспомнил посреди
Своего суда об Аврааме и спас Лота. (Бытие 19:29).
В жизни Моисея было то же самое благословение дружбы и такие же близкие отношения с Богом.
Господь говорил с ним лицом к лицу, как это делают друзья. Он открыл ему Свои планы и даже позволил
заглянуть в Свое сердце. Когда Бог был рассержен и желал истребить Свой избранный народ, Моисей вступился и умолял Его пощадить их (Исход 32). Будучи истинным другом, Моисей предложил взамен свою
жизнь и, поступая таким образом, сумел изменить мнение Бога.
Другой выдающийся муж Божий, Даниил, также описан, как любимый друг Бога. Он получил видение
и откровение о последних временах, которые никто не получал ранее. Когда Даниил исследовал и понял
Писание, он осознал исполнение Божьего пророчества об Иерусалиме. Сразу же он начал ходатайствовать
с молитвою и постом, отождествляя себя с виной своего народа (Даниил 9).
Как бы то ни было, мои дорогие друзья, не теряйте мужества, когда вы будете проходить через испытания. В жизни Авраама, Моисея, Даниила и учеников Господа также были испытания и иногда даже неудачи. Но милость и верность Бога пребывала на них (Даниил 6). Это является истиной и для наших дней.
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Любящее сердце Отца не забывает Своих друзей.
Он знает каждый наш шаг, Он направляет нас и
дает нам возможности достигнуть Его замечательной цели.
У нас есть огромная привилегия, Он призвал нас
быть частью Его вечных целей для этого времени. И,
так как мы Его друзья, Он не скрывает от нас того,
что Он делает. Более того, Он дает нам понимание
Своего захватывающего плана. Мы видим, как прямо перед нашими глазами исполняются пророчества,
заключающиеся в возвращении еврейского народа
в обетованную землю Израиля. В книге пророка
Исаии 49:22 Бог предлагает нам помочь в их воз-

вращении домой. Я верю, что это предложение —
одно из главных приоритетов в Божьей программе
на сегодняшний день. Служение фонда
«Эвен−Эзер» операция «Исход» отзывается на этот
призыв последние 15 лет. И хотя сбор еврейского
народа иногда становится непреодолимой
проблемой, мы можем быть свидетельством
Божьей верности к нам, к Его народу и к Его слову.
Поэтому, как Его возлюбленные друзья, давайте
присоединимся и мы, чтобы ответить на Его
призыв, чтобы служить Ему с истинным
посвящением, пока Он не придет!
С Его чудесной любовью,

ЭвенЭзер в 2005 году
Ïîñåùåíî åâðåéñêèõ

ñåìåé

ВСЕГО — 28044
НОВЫХ — 11723

ПОМОЩЬ ОПЕРАЦИИ ИСХОД
В СОВЕРШЕНИИ АЛИИ ИЗ СТРАН
БЫВШЕГО СССР В 2005 ГОДУ
ВСЕГО 5979 ЧЕЛОВЕК

Âûäàíî ïðîäîâîëüñòâåííûõ
ïîñûëîê

ВСЕГО — 14999
Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè
äîêóìåíòîâ

ВСЕГО — 1320
Ïîìîùü ïðè ïîñåùåíèè

êîíñóëà

ВСЕГО — 2677
Ïîìîùü ïðè ñîâåðøåíèè
àëèè

ВСЕГО — 5979
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Â ïðåäûäóùåì íîìåðå «Çîâà Ñèîíà»
âû ïîçíàêîìèëèñü ñ õðîíîëîãèåé
èñòîðèè Áîæüåãî íàðîäà è ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü, ïîäãîòîâëåííîé
ëèäåðîì Åêàòåðèíáóðãñêîãî
îôèñà «Ýâåí-Ýçåðà»
Àíàòîëèåì Åðìîõèíûì.
Â ýòîì íîìåðå îí
áîëåå äåòàëüíî çíàêîìèò íàñ ñ
îòäåëüíûìè ñîáûòèÿìè ýòîé
èñòîðèè.

Àíàòîëèé ÅÐÌÎÕÈÍ

Дети Израиля

и находила выражение в различных формах — в
молитвах и вере в Мессию, первым шагом Которого
будет возвращение народа на его родину. Этот народ,
первоначально известный под названием иудеи или
Дети Израиля, впоследствии стал именоваться евреями.
История о возникновении еврейского народа, о
создании им своего древнего государства и послания его законодателей и пророков продолжают передаваться из поколения в поколение.
Начало: Самым старым из известных городов
мира является Иерихон, расположенный в Иорданской долине, укрепления которого были построены
9000 лет тому назад. Первые появившиеся на земле
Израиля люди проживали главным образом на побережье Средиземного моря, в Иорданской долине, на возвышенностях Иудеи и в Северном Негеве.
К 3000 году до н.э., к которому относится появление первых исторических сведений об этой земле, там проживали племена ханаанеев, создавших

емле Израиля, находящейся в колыбели цивилизации, суждено сыграть в истории человечества роль, несоизмеримую с ее скромными размерами. Расположенная на стыке трех континентов,
она оказалась на перекрестке великих путей, идущих с севера на юг и с востока на запад. По ним
двигались люди и обозы. На них же сталкивались
императорские армии. До того, как люди поняли,
что Земля — это шар, многие картографы изображали Иерусалим центром мира. Однако Израиль
мог бы остаться незамеченным в истории, если бы
не та исключительная роль, которую он сыграл в создании трех великих монотеистических религий:
иудаизма, христианства и ислама. Эта роль неразрывно связана с судьбой народа, который поселился там 3000 лет тому назад в полной уверенности,
что эта земля выделена ему Богом, считая Израиль
своей родиной. Даже в период двухтысячелетнего
изгнания эта вера и надежда на возвращение лежала в основе его жизненных устремлений и мечтаний
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свои города−царства. Главенствующую роль в этот
период на Ближнем Востоке играли две сверхдержавы: Ассирия и Египет, и земля ханаанеев, служившая сухопутным мостом между ними, приобретала
стратегическое значение. Армии и торговцы передвигались по двум основным путям: по прибрежной дороге, связывавшей Египет с Сирией, и по Королевской
дороге между Египтом и Ассирией. В силу своего географического положения земля ханаанеев была местом ожесточенных сражений между этими державами.
С течением времени к коренным жителям —
амортам, добавились новые, прибывшие из Малой
Азии, Месопотамии и с Греческих островов, где жили филистимляне до того, как они подняли паруса и
захватили южную прибрежную долину ханаанеев.
Одним из первых в страну прибыл патриарх Авраам, который выехал из Ура (Ирак), пересек пустыню
и разбил палатку в Беэр−Шеве (Вирсавия). Авраам
жил в начале второго тысячелетия до н.э. Примерно
в это время Египет становится доминирующей державой в этом регионе, занимая главенствующее положение на протяжении нескольких веков, до тех
пор, пока у него не появился соперник на севере —
Хеттская империя. Война между ними в ХIII в. до
н.э. подорвала силы обоих государств, и в этой обстановке местные правители в Ханаане смогли утвердить свою независимость, а израильтяне выйти
на историческую сцену.
Еврейская нация: Единственным письменным
свидетельством появления евреев является Библия. В ней рассказывается о патриархах Аврааме,
Исааке и Иакове, живших на земле Ханаан и проповедовавших монотеизм. Говорится также о пребывании их потомков в Египте, о чудесном исходе под
руководством Моисея, об их 40−летнем пути через
пустыню, где на горе Синай им был открыт закон, а
также о том, как они отвоевывали земли у аморитов. Процесс этот шел постепенно. Вначале им удалось захватить земли в районах восточнее реки
Иордан, в Иорданской долине и в горных районах.
Долина Средиземноморского побережья оставалась в руках филистимлян, коням и колесницам которых израильтяне мало что могли противопоставить во время битвы. Израильтяне осели в районах,
находящихся под их контролем, и бывшие
пастухи−кочевники стали земледельцами и
ремесленниками.
Первыми еврейским лидерами были судьи —

племенные герои, под руководством которых израильтяне одерживали победы над врагами и укрепляли свое право на землю. И хотя израильтяне
признавали, что их правителем является Бог, они
начали требовать для себя земного царя, такого, как
у их соседей, и просили своего судью — пророка
Самуила подобрать им кандидата. Выбор пал на
Саула, который оказался выдающимся военным руководителем и администратором. Он заложил основу национального единства, создав монархию и
тесный союз между племенами; он создал обученную регулярную армию, которая обеспечила стабильность страны и его правления; он заложил
прочную основу, на которой его преемники Давид и
Соломон укрепили и расширили государство.
Вслед за Саулом царствовал Давид, блестящий правитель и государственный деятель, который
после смерти в памяти народа стал религиозным
символом эпического масштаба. Его первым крупным действием после восхождения на престол (около 1000 г. до н.э.) был захват Иерусалима (города,
остававшегося многие десятилетия анклавом
ханаанеев) и провозглашение его своей столицей.
Это был очень умный ход, так как город занимал
центральное положение и не входил ни в одну из
территорий 12 израильских племен. Иерусалим стал
приемлемым центром для всех, в особенности после
того, как Давид поместил там крупнейший объект
поклонения — Ковчег завета. Давиду удалось окончательно сломить военную мощь филистимлян и
получить для израильтян беспрепятственный
выход к Средиземному морю. Разгромив эдомитов,
он расширил границы своего царства на юге до
Красного моря у порта Эцион−Гебер (близ нынешнего Эйлата). Он разбил Аммона и Моава на востоке
и Арама (Сирия) на севере, присоединив обширную
территорию (включая Дамаск) вплоть до реки
Евфрат. Независимость сохранили только города
филистимлян на южном побережье и финикийцы
на северном побережье. Господство Давида над великими международными путями, проходившими
по региону, явилось одним из важнейших факторов, способствовавших общему процветанию
царства.
Соломон, сын Давида и его преемник, унаследовал процветающее царство, защищенное от внешних опасностей. Он заключил союзы с соседними
государствами, включая Египет (египетская прин-
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цесса была одной из его многочисленных жен), и
расширил международную торговлю как на суше,
добравшись до Аравийского полуострова, где его
отыскала сказочная царица Савская, так и в морских пространствах. Соломон завершил централизацию власти, начатую отцом, возведя внушительный
храм в Иерусалиме, который обеспечил городу
главное положение в царстве.
Это была величайшая эпоха в истории Израиля,
когда его границы простирались от Красного моря
на юге до реки Евфрат на севере. Однако, несмотря
на то, что Соломон слыл мудрецом, его политическая дальновидность оставляла желать лучшего. Высокие налоги, взимаемые с людей, и регулярные периоды принудительного труда, установленные для них, отчуждали их от царя. Всеобщее
недовольство, возникшее к концу правления Соломона, привело к неудавшемуся восстанию, а
сразу после его смерти — к расколу царства.
Два царства: Зависть племен друг к другу, которая сдерживалась первыми тремя царями, вырвалась из−под контроля при их менее удачливых
преемниках, и 10 северных племен вышли из состава государства и образовали свое собственное
царство, известное под названием Израильского
царства. Оставшиеся верными Дому Давида два
племени, иудеи и вениаминяне, сохранили южное
царство под названием Иудея. Более двухсот лет
эти два царства продолжали существовать бок о
бок, мирно соседствуя или воюя друг с другом,
при этом более крупное северное царство с более
плодородными землями доминировало.
Правление Дома Давида в южном царстве
поддерживало внутреннюю безопасность, а северное царство сотрясали частые дворцовые перевороты и смены правителей. Выдающимся
царем был Омри, прозванный Давидом Севера.
Он правил страной из своей новой столицы —
Самарии, которую украсил дворцами из
слоновой кости. Его сын и преемник Ахаб
еще более расширил границы страны. Под
влиянием его жены, финикийки Иезавели,
поклонение чужим богам стало преобладающим, что вызвало гнев пророка Ильи,
который энергично искоренял культ Ваала.
В эти века совестью нации были такие
пророки, как Исайя, Иеремия и Амос.
К их моральным требованиям при-

слушивались и правители, и народ.
Чтобы выжить, двум маленьким царствам нередко приходилось вступать в союзы с другими государствами. Северное царство прекратило свое существование, когда оно соединилось со своим северным соседом Арамом Дамасским, чтобы противостоять вторгшейся ассирийской армии. В 722 г,
до н.э., после трехлетней осады, Самария пала. В
соответствии с проводившейся ею политикой, Ассирия насильственно переселяла покоренные народы
с насиженных мест в отдаленные регионы империи.
Израильтяне, отправленные в чужие земли, в
конечном итоге, ассимилировались в новых местах,
их следы исчезли. На протяжении многих веков
воображение людей будоражат легенды об обнаружении десяти пропавших племен.
Южное царство избежало участи Израиля,
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признав господство Ассирии. Это дало ему передышку еще на полтора века. За это время на смену
Ассирийской империи пришла Вавилонская. Против
вавилонян, которыми тогда правил Навуходоносор,
и подняла мятеж Иудея, рассчитывая на помощь
Египта, но она так и не пришла. Навуходоносор
вторгся в страну, опустошил ее города, в 586г. до
н.э. захватил Иерусалим и разрушил храм, выслав
многих жителей в Вавилонию. Плакал на развалинах Иерусалима Иеремия: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный!»[Иер 1:1], а из ссылки
слышался голос людей, тосковавших по родине: «Мы
сидим у вод Вавилона и плачем, вспоминая Сион».
Однако вскоре были услышаны и другие голоса.
Из далекой ссылки говорил пророк: «Успокойся, успокойся, мой народ», предсказавший окончание его
испытаний. Так и произошло. Сорок лет спустя после
падения Иерусалима, Вавилонская империя пала под
ударами персов, ведомых Киром Великим, который
разрешил всем высланным народам вернуться на
родину. Многие евреи, проживавшие в Вавилонии,
с энтузиазмом отправились обратно в Иудею, где
они терпеливо восстанавливали стены Иерусалима,
сам город и храм. Это была нелегкая задача, так как
они были окружены недружественными народами.
Иудея стала небольшой заштатной провинцией
Персии и оставалась таковой на протяжении двух
столетий. Вторжение Александра Македонского и
его победа над персами в 333 г. до н.э. открыли новую эру в регионе, которому в течение следующих
девяти столетий суждено было развиваться по греко−римскому образу и подобию. Первоначально это
способствовало значительному расширению автономии и религиозной свободы евреев, для которых
Храм оставался центром национальной жизни. Однако усиливались трения с нееврейским населением страны, усвоившим эллинские обычаи и религию.
Во II в. до н.э. страной правила династия Селевкидов
с центром в Сирии. Она проводила политику эллинизации всех своих подданных без исключения.
Евреи с ужасом воспринимали постановления, запрещавшие практику иудаизма и ставившие вне закона соблюдение основных обычаев, включая отдых
в субботу, обрезание и соблюдение поста. Иерусалимский Храм был осквернен посвящением его Зевсу, а также приношением в жертву свиньи на его
алтаре. Евреи ответили кампанией широкого неповиновения, приведшей к актам мученичества и во-

оруженному сопротивлению. Возглавил его священник по имени Маттатиас (Матитьягу) и его пять сыновей, известных в истории как маккавеи, или хасмонеи. Военная кампания, блестяще проведенная старшим сыном Иудой Маккавеем, привела к поражению
сирийской армии и завершилась взятием Иерусалима и вторичным освящением Храма в 164 г. до н.э.
Римская Иудея: В течение следующего столетия еврейский суверенитет был восстановлен, и при
сменявших друг друга хасмонейских правителях страна вернула себе значительную часть былой славы и
большую часть своих прежних земель. Однако внутренние распри и гражданская война подорвали силу
царства, и оно стало легкой добычей римлян в 63 г.
до н.э., превратившись в вассальное римское государство Иудея. Подчиняясь римскому губернатору в
Сирии, оно все же сохранило ограниченную автономию и своего царя. Выдающимся правителем Иудеи
римского периода был Ирод Великий (который царствовал с 37 по 4 гг. до н.э.). Римляне признавали
его как «друга и союзника» и подарили ему дополнительные земли, в том числе часть Трансиордании.
Таким образом, его правление распространялось
почти на всю историческую землю Израиля. Он
основал величественные новые города, например,
Цезарею на побережье Средиземного моря, и полностью перестроил Храм, превратив его в одно из
самых впечатляющих сооружений своего времени.
Таким был мир, в котором родился Иисус. Новый
завет отражает сумятицу того времени. Евреи были
разделены на различные группы: аристократические
саддукеи, которые держали под контролем культ
Храма, и ученые фарисеи, толковавшие массам закон и определявшие путь исторического иудаизма,
аскетические ессеи, представлявшие собой замкнутую группу, на образ жизни которых проливают свет
обнаруженные недавно Свитки Мертвого моря, и
фанатичные зелоты, выступавшие за вооруженную
борьбу против римских повелителей. Рим правил
страной через сменявших друг друга прокураторов,
многие из которых были некомпетентны и алчны.
Местом их пребывания был город Цезарея. Евреи
возмущались деспотичностью римского правления.
В стране часто происходили волнения и восстания
от тлевшего мессианского брожения, основанного на
все более возраставшей надежде на изгнание
римлян и на восстановление еврейского государства.
Статья подготовлена по материалам
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АлиЯ
Татьяны и Ангелины
Р анним утром 1−го января 2006 года в квартире лидеров Московского
«Эвен−Эзера» раздался телефонный звонок. Звонила женщина, как поняли —
инвалид. Она звонила из гостиницы, в которой жила с девятилетней дочкой. Женщина
говорила о каких−то проблемах, о том, что им негде жить и нет средств для
существования, о желании вылететь с дочерью в Израиль. После праздничной
новогодней ночи было трудно понять смысл просьб женщины. После долгой беседы
по телефону было принято решение о том, чтобы ее посетили волонтеры фонда Слава
Старухин и Алисия Салидо (Мексика). Вот их короткий отчет.

ля некоторых Восхождение в Эрец Исраэль сопровождается радостью и пением. Иные испытывают невероятные препятствия на всем протяжении пути в обетованную землю. Именно о такой Алие,
Алие с препятствиями, мы и хотим
вам рассказать.
Первый раз встретились с Татьяной и Ангелиной в гостинице в
начале января. Нас попросили выяснить их ситуацию (было время
праздников), и у них не было шансов оставаться в гостинице даже
на день. В общем, для них мы
явились, словно ангелы, оплатили их проживание, накормили и
дали средства для приобретения одежды. Тогда−то они и поведали нам свою историю.
Татьяну (женщину на инвалидной коляске) и ее дочь Ангелину привез в гостиницу раввин и оплатил два дня проживания.
Последним местом проживания Татьяны был Великий Новгород. Она была из
семьи военных, поэтому ей
довелось в жизни совершить
34 переезда. Практически, у
нее не было своего жилья.
Татьяна была инициатором
отъезда в Израиль своего
старшего сына. Два года на-

зад он совершил Алию, и теперь живет в Эйлате. В
Августе 2005 Татьяна упала, повредила бедро и
оказалась прикованной к коляске.
Несмотря на это, она не отказалась от принятого решения о выезде в Израиль. Первое испытание
оказалось

Д

Âñòðå÷à â ãîñò
èíèöå. Â öåíò
ðå ðûáîëîâ
ôîíäà Àëèñèÿ
Ñàëèäî (Ìåêñè
êà)
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неожиданным. Сын в Эйлате отказался помогать
матери и сестре. Что делать? Кто сможет помочь им

на новой родине? В сложившейся ситуации очень
четко сработало Еврейское Агентство в России, организовавшее Центр Абсорбции в г.Кармиэль для наших подопечных. Но на этом
препятствия на их пути не закончились.
Второе испытание — снятие с полета.
День вылета был морозным, температура
зашкаливала за −30. В нашем автобусе отказала в работе печка, так что пришлось
брать машину прямо из гостиницы. С большим трудом добрались до аэропорта. А там
выяснилось, что в паспорте Татьяны не вклеена фотография девочки. И снова
«Эвен−Эзер» взял семью под свою опеку.
Слава Богу! Мы получили паспорт с фото за
два часа
И вот, уже на следующий день Татьяна и Ангелина совершили долгожданную
Алию, хотя были близки к тому, чтобы
опоздать на самолет снова. Но это —
другая история.
Через такие свидетельства можно
видеть верность Бога Своему народу. И
благо нам, что мы можем участвовать в
созидании Израиля через нашу любовь
Ôîòîãðàôèÿ íà ìåñòå!
к избранному народу и избранной земÑëàâà Ñòàðóõèí
Ñïðàâà — ðûáîëîâ ôîíäà
ле.
Ðàññêàçûâàåò ÊÀÐÄÀØÎÂ Èôòèõàð, ðåãèîíàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü «Ýâåí-Ýçåðà»â ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí

Внимание, охотники!
семье Акиваевых произошел неприятный инцидент. Женщина−соседка начала душить 13−летнего мальчика−еврея, говоря при этом: «Евреи
проклятые, ублюдки, убирайтесь отсюда в свой вонючий Израиль!» Соседи
вынуждены были вызвать милицию.
На шее мальчика остались глубокие
царапины длиной 11−12 сантиметров
от ногтей женщины. Акиваевы —
многодетная семья, более 7 лет они
снимают квартиру, влача жалкое существование. После общения со мной
и сотрудниками Сохнута они согласились уехать в Израиль.

В

Ñåìüÿ Àêèâàåâûõ. Â öåíòðå — ìàìà,
âåðõíèé ñïðàâà — Àëåêñàíäð (ïîòåðïåâøèé)
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Поспеши

исполнить

знамение

Áîðèñ ÂÀÑÞÊÎÂ,
ëèäåð Ìîñêîâñêîãî îôèñà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»

егодня каждый начинающий христианин может с уверенностью сказать, что он живет в самые, что ни
на есть, последние времена. И в доказательство тому приведет распространение Евангелия до края
земли, а также возвращение в землю обетований Израиля. И, безусловно, будет прав, ибо об этом со многих своих страниц говорит Библия, верное Божье Слово. Вот почему, глядя на Последний Исход Божьего
народа и на рост Церкви, мы можем ощущать близкое окончание времен, знать его и готовиться к нему.
Но если кого−то из особо упорных не убедят и эти знамения, есть еще одно, явное и очевидное, которое
можно увидеть только в Эрец−Исраель — небывалый подъем и рост паломничества, устремления верующих язычников на встречу с Богом Израиля на земле Израиля. Именно об этом говорит пророк Захария:
«Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители
одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И
каждый скажет: пойду и я». (Зах.14:20−21)
Автор этой статьи был в Израиле 5 раз и собственными глазами мог видеть, как, несмотря на различные
события, происходящие в Израиле, паломничество христиан набирает рост. В 2003 году, в разгар интифады, когда простые туристы даже не могли и думать о поездках сюда, группа верущих из протестантских
церквей России с величайшим трудом смогла разместиться в одном из Иерусалимских отелей. Он был

С
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Õåâðîí. Ôîòî íà ïàìÿòü ñ ñîëäàòàìè.

переполнен людьми разных национальностей, разного цвета кожи и разреза глаз. И, практически, все
они были христианами!
Только верующие из Южной Кореи ежегодно
совершают туры, составляющие по численности
многие тысячи человек.
Фонд «Эвен−Эзер» также принял участие в
организации поездки в Израиль верующих евангельских церквей, расположенных на территории
бывшего СССР, не ставя при этом каких−либо корыстных целей, с одним желанием — помочь тем,
кто решил помолиться лицу Господа и взыскать
Господа Саваофа в Израиле, провести по Святым
местам, знакомя их не только с библейской историей, но и с сегодняшним Израилем и его Церковью.
Те, кто желает просто совершить экскурсию по Израилю, вероятно, будет разочарован нашими тура-

ми, потому что в них на первое место ставятся духовные ценности. Это время прославления Господа,
молитв и общения святых.
Около 200 человек посетило Святую землю с
«Эвен−Эзером». Для каждого встреча с Израилем
стала волнующим и незабываемым событием в его
жизни. Если, прочитав эту статью, ты решил: пойду
и я, говорим тебе: «Добро пожаловать!» В то самое
время, когда ты читаешь эту статью, многие верующие из России и Украины уже совершили весенние
молитвенные поездки в обетованную землю. Но если
ты — бизнесмен, для тебя и твоей семьи есть возможность поехать в Израиль в начале июня на 16 дней.
Если ты — пастор или служитель полного времени,
в начале ноября будет подготовлен особенный тур.
Итак, каждый, живущий в последние времена,
поспеши исполнить их знамение!

КУСТ ЕЖЕВИКИ
Почему голос Б га, когда Тот говорил с Моше, раздавался из колючего куста
ежевики? Чтобы все мы поняли, что Б г вездесущ. Это значит, что Он пребывает
всюду, даже в самом неказистом растении, будь то в лесу или в пустыне.
Моше думал так: «Египтяне убьют всех моих собратьев. Я ничего не могу
сделать. Египтяне такие сильные! я такой слабый». Поэтому Б г показал ему
объятый пламенем куст — он горел, но не сгорал.
Так и с сынами Израиля, — сказал Б г. — Египтяне их сжигают и губят, но
знай, Моше: им никогда не удастся ни сжечь их, ни погубить окончательно.
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Ñåâåðíûé Êàâêàç - îäèí èç ñàìûõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Èñòîðè÷åñêè, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ çäåñü ïðîæèâàëè è åâðåè. Âîò
ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, íà òåððèòîðèè êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê äåéñòâóþò îôèñû ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð». Íàïðèìåð, â Äàãåñòàíå è Àäûãåå.
нтересный народ — горские евреи. Территория, где они
живут — Северный Кавказ: Азербайджан, Дагестан, Кабардино−Балкарская республика, Ставропольский край и ряд
других республик. Язык, на котором говорят горские евреи,
имеет сходство с таджикским, афганским, курдским (близким к
фарсидскому) языкам. Его можно встретить среди жителей сел:
Джалган и Митагу, исповедующих ислам, и по национальности — азербайджанцев. По всей республике Дагестан можно
встретить памятники, на которых на древнееврейском языке
Ðàññêàçûâàåò ÊÀÐÄÀØÎÂ
высечены имена тех, кто здесь был похоронен. Это свидетельÈôòèõàð, ðåãèîíàëüíûé
ствует о том, что когда−то здешние места заселены были татаïðåäñòàâèòåëü «Ýâåí-Ýçåðà»
ми — горскими евреями.
â Äàãåñòàíå
Историей происхождения татов занимались многие исследователи. Есть версия ученых, что таты пришли на Кавказ из Ирана в первые века н.э. (4−5век). Эту версию
подтверждает тот факт, что таты говорят на языке, близком к фарсидскому. Но история происхождения
татов полностью еще не исследована.
Сегодня во всем мире насчитывается более 100 тысяч татов. Немало ярких личностей дал этот народ.
Многие из татов участвовали во второй мировой войне и были удостоены наград. Первые заводы в Дербенте были построены также ими. Руководящие посты занимали евреи. После краха Советского Союза ситуация в Дербенте изменилась, много евреев репатриировались в Израиль из−за нестабильного экономического положения, также из−за проявлений антисемитизма: погромов, нападений, унижения и смещения
с руководящих должностей, использовалась для этого и сила оружия. В данное время поток репатриации
уменьшился, из−за того, что татам снова дали возможность работать, занимать руководящие должности, не
притесняют в поступлении в ВУЗы.
На сегодняшний день ситуация в Дагестане приобрела опасную тенденцию: совершаются теракты,
нападения на мирное население, бои с группами боевиков сеют неуверенность и страх среди жителей Дагестана. Конечно, это подтолкнет татов к алие.

И

дыгея считается мусульманской республикой с населением
приблизительно 470 тыс.человек, из них 180 тысяч проживают
в столице — в городе Майкопе. Здесь же находится главная мечеть не только мусульман Адыгеи, но и нескольких близлежащих
регионов. Несколько лет назад ее воздвигли на средства принца
Саудовской Аравии.
Майкоп занимает второе место по чистоте в России. Около
25% населения — адыги, есть также татары, белорусы, 50−60% —
Ðàññêàçûâàåò ÃÓÁÀÅÂ Àëàí,
русские. Ярко выраженного национализма нет. Отношение к евреðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
ям хорошее. Средства массовой информации публикуют некото«Ýâåí-Ýçåðà» â Àäûãåå
рые статьи о еврейской общине, лидеру еврейской общины дают
возможность выступать на радио. Евреи проживают, в основном, в Майкопе, Белореченске, Лабинске.
Всего, по данным еврейской общины, насчитывается 400−500 человек. Наши отношения с лидерами
общины очень хорошие. Налажены взаимоотношения с многими активистами еврейской общины. В целом,
евреям в Адыгее живется хорошо, об этом говорит тот факт, что они не скрывают своей национальности.

А
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Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü î÷åðêè îá Èçðàèëå îäíîãî èç ëó÷øèõ ðóññêîÿçû÷íûõ ãèäîâ ýòîé ñòðàíû Ìàðèíû Âîðîáüåâîé, íåñìåííîãî ïðîâîäíèêà âñåõ îðãàíèçóåìûõ ôîíäîì «Ýâåí-Ýçåð» òóðîâ â îáåòîâàííóþ çåìëþ.

О Гердт, Гердт...
давно хотела рассказать о
встречах и совместной работе
с Зиновием Гердтом над фильмом
«О Израиль, Израиль...», который
многие уже видели. Идея обратиться к Зиновию Ефимовичу с
предложением озвучить наш фильм принадлежала Федору
Лебедеву, кинорежиссеру и оператору с киевского телевидения и нашему знакомому. У него уже был опыт работы с
Гердтом над другими документальными фильмами. Мы
знали, что Зиновий Ефимович принципиально читает только тексты, написанные им самим, поэтому было немножко
страшно: что останется от нашего титанического труда по созданию сценария? Однако рискнуть, безусловно, стоило: голос
Гердта, неповторимого рассказчика, задавал тон и определял
духовный уровень каждого фильма, который он озвучивал.
Ну кто же еще более точно и располагающе, чем Гердт, мог
донести до зрителя нашу вымученную «балладу» об Израиле?
Ìàðèíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ,
Поначалу Гердт наотрез отказался. Он сказал, что неãèä ïîåçäîê «Ýâåí-Ýçåðà»
достаточно хорошо знает страну (хотя трижды побывал в
ïî Èçðàèëþ
Израиле) и не может написать свой текст, а чужих текстов не
читает. С трудом по телефону мы уговорили его хотя бы ознакомиться с нашим произведением, объяснив, что
это его ни к чему не обязывает — так, «для общего развития». Зиновию Ефимовичу неожиданно эта нахальная шутка понравилась, и он согласился посмотреть сценарий. А через неделю позвонил: «Ладно, черт с
вами, приезжайте — покажете смонтированный материал. Но я ничего не обещаю. Хотя бы сфотографируемся на память...» (К слову сказать, многие туристы после просмотра видеофильма задавали один и тот же
вопрос: «А что, Зиновий Ефимович переехал в Израиль?»)
Это был первый случай в его жизни, когда он прочитал чужой текст, изменив в нем всего лишь две или
три фразы. Название фильма придумал сам Зиновий Ефимович, поставив этим последнюю точку в нашей
работе. Придуманным названием он очень гордился (оно у нас никак не клеилось, и мы все откладывали
его на потом). Он сказал, что текст по его просьбе читали два консультанта и «не нашли никаких глупостей».
Позже, когда мы приехали к нему в гости на подмосковную дачу и сидели в саду за неторопливым разговором, позвонили из южной республики с просьбой приехать и за большие деньги поприсутствовать на
элитарном вечере. Гердт наотрез отказался, заявив, что он не «свадебный генерал». Работа по озвучиванию
заняла три дня и происходила у него на даче. Поражала трудоспособность этого уже очень немолодого человека. Он терпеливо и снисходительно относился к нашим замечаниям: где−то изменить интонацию, фразу, тон.
А вот юмора ему было не занимать — Гердт его добавлял даже там, где нами он «запланирован» не был.
Он схватывал идею на лету и мгновенно облекал ее в точную словесную форму. Его пронзительные глаза,
казалось, видят тебя насквозь и понимают, что ты хочешь сказать, раньше чем ты успел сформулировать.
Не обошлось без казусов. Зиновий Ефимович, читая «Иисус», машинально добавил «Христос» (этого
слова не было в тексте). Сразу мы этого не заметили, но при более позднем прослушивании пришли к вы-
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воду, что это слово надо убрать, так как для евреев
оно имеет однозначный смысл: «мессия». Беспокоить Гердта из−за такого пустяка мы не решились, и
звукооператор с киевского телевидения долго ругался, монтируя текст заново и не
понимая, чем «Христос» нам помешал.
Готовый фильм у Гердта вызвал неожиданный восторг —
разве что смутила некая «политическая» окраска, которую он
справедливо посоветовал убрать,
так как это через некоторое время
сделает фильм неактуальным.
Зиновий Ефимович не без удовольствия согласился, чтобы его
фотография стала «визитной
карточкой» фильма об Израиле.
У нас уже появились совместные проекты фильмов об
Иерусалиме, возможно, о наших соседях — Египте и Иордании. В этих
проектах собиралась участвовать и приемная дочь
Гердта — режиссер и оператор российского телевидения.
После выхода фильма мы снова побывали в
московской квартире Гердта на Ленинском проспекте. Вместе с его семьей и друзьями смотрели
фильм. Зиновий Ефимович его много раз останавливал, остроумно комментируя. Он попросил оставить ему как можно больше видеокассет, чтобы
раздать их родным и знакомым. Мы также получи-

ли с десяток адресов друзей Гердта в Израиле, по
которым он просил выслать фильм.
Позже мы убедились, насколько был прав
Зиновий Ефимович: трудно сделать фильм о такой
сложной стране, как наша, не
задев ничьих чувств и интересов. Через некоторое время
в газетах развернулась нешуточная дискуссия: нас обвиняли в распространении христианских идей — чуть ли не в
миссионерстве («иисусообильный фильм»). Но в большинстве отзывов звучала благодарность. «...Зиновий Гердт, которому Булат Окуджава посвятил песню под названием “Божественная Суббота” — человек вне зависимости от национальности и взглядов, мягкий,
объективный, стремящийся никогда и никому не навязывать
свою точку зрения.»
Зиновий Ефимович хотел еще раз побывать в
Израиле, но не успел...
Мы вновь и вновь возвращаемся к фильму. И
кажется, что Гердт по−прежнему с нами, когда мы
слышим за кадром такой знакомый завораживающий голос.
(Фильм «О, Израиль, Израиль…» (DVD)
можно приобрести в Московском
офисе фонда «Эвен−Эзер»)

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

1948ã. Ñðàæåíèå çà Âîñòî÷íûé Èåðóñàëèì.
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Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ

åñàõ — ïðàçäíèê îñâîáîæäåíèÿ åâðåéñêîãî íàðîäà, îò ìå ÷àþ ùèé èñõîä èç ðàáñòâà â Åãèïòå. Ñëîâî «ïåñàõ» îçíà ÷à åò
«ïðîïóñòèë», «ìè íî âàë»: â íî÷ü èçáàâëåíèÿ îò åãèïåòñêîãî
ðàáñòâà àíãåë Ãîñ ïî äåíü, ïî ðà çèâ øèé åãèïòÿí, ìè íî âàë åâðåéñ êèå äîìà, îò ìå ÷åí íûå êðî âüþ æåðòâåííîãî àã íöà.
Èñõîä âñåãäà çàíèìàë îñî áîå,
öåíò ðàëüíîå ìåñ òî ó åâðåéñêîãî íà ðîäà. Ïåðâàÿ èç äåñÿòè çàïî âå äåé
ãëà ñèò: «ß — Ãîñ ïîäü, Áîã âàø,
Êî òîðûé âûâåë âàñ èç ñòðà íû Åãè ïåòñêîé, èç äîìà ðàá ñò âà; äà íå
áóäåò ó òå áÿ äðóãèõ áîãîâ ïðåä ëè öåì Ìîèì.» (Èñõîä 20:2-3).
Îñ âî áîæ äå íèå îò ôè çè÷åñêîãî óã íå òåíèÿ è äóõîâ íîãî çà êà áàëåíèÿ â
Åãèï òå ñòà ëî äëÿ åâðååâ ïåðâûì øà ãîì â èñ ïîë íåíèè èõ äàëüíåéøåé ìèñ ñèè — ïîâåñòè çà ñîáîé âñå ÷å ëî âå ÷åñòâî ê ïðèçíàíèþ âñåìîãóùåñòâà Áîãà.
Çàïîâåäü ïðàçäíîâàòü Ïåñàõ ñî äåðæèòñÿ â 9 ãëàâå êíèãè «×è ñ ëà» è
23 ãëàâå êíèãè «Ëåâèò». Ïðàçäíèê
íàñòóïàåò 14 Íèñàíà è îò ìå ÷à åò ñÿ
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ÃÎ ÏÅÑÀÕÀ!

7 äíåé (â äèàñïîðå - 8 äíåé). Â ýòîì ãîäó êàíóí Ïåñàõà ïðè õî äèòñÿ íà 12 àïðåëÿ.
Ïðàçäíîâàíèå Ïåñàõà íåìûñëèìî áåç òðàäè öè îííîé òðàïåçû —
ñå äå ðà (â ïå ðå âîäå — «ïî ðÿ äîê»). Ñåäåð íà ÷è íà åòñÿ ñ ÷òåíèÿ
Ïàñ õàëüíîé Àãà äû, ïî âåñò âóþùåé îá èñ õî äå. Ó÷àñò íè êè åäÿò
ìà öó, ãîðü êóþ çåëåíü (ìà ðîð), íà ïî ìè íàþ ùóþ î ãîðå÷è ðàáñòâà, ïþðå èç
îâî ùåé ñ îðå õà ìè è êðàñíûì âèíîì
(õà ðî ñåò) — íà ïî ìè íà íèå î ãëèíå,
èç êî òî ðîé åâ ðåè, áóäó÷è ðàáà ìè,
äå ëà ëè êèð ïè ÷è, à òàêæå îâîùè,
êî òîðûå îêó íàþò â ñîëåíóþ âîäó, —
ñèìâîë ñëåç, ïðîëèòûõ â ðàáñòâå.
Ïîñëåäíÿÿ (òàéíàÿ) âå÷åðÿ
Èèñó ñà Õðèñòà ñ ó÷åíèêàìè òîæå
áûëà ïàñõàëüíûì ñåäåðîì, à õëåá,
êî òîðûé ïðåëîìèë Èèñóñ, —
ìàöîé. Ñìûñë Ïåñàõà äëÿ õðè ñòè àí âåñüìà ãëóáîê è âàæåí — Èèñóñ
Õðè ñòîñ ñòàë ïàñõàëüíûì æåðò âåí íûì Àãíöåì, íàâñåãäà îñâî áîäèâ øèì ëþ äåé îò ãðåõîâíîãî
ðàáñòâà.

ÐÍÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!
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Долгий путь домой
Ðàññêàçûâàåò ëèäåð îôèñà
«Ýâåí-Ýçåðà» â Ãðóçèè
Ñëàâà ÌÀÈËßÍ

начале июня к нам в офис позвонила еврейка и
попросила о встречи с ней. Ее звали Нино, ей
было около 35−ти лет. Она жила в Кутаиси, и приехала в Тбилиси на встречу с консулом. Нино рассказала нам историю, которая приключилась с ней
при встрече с консулом. Нино — еврейка по матери. Ее мать — инвалид, не может ходить, т.к. попала в автокатастрофу. Сама Нино — вдова, имеет
двоих дочерей. Вся их семья решилась на переезд
в Израиль, и Нино, собрав все необходимые документы для консула, приехала в Тбилиси. На собеседовании консул спросил, какую фамилию она носит:
девичью или мужа, т.к. компьютер выдавал совершенно иную, неизвестную фамилию. Он выявил
желание лично поговорить с матерью, чтобы убедиться, что Нино не является авантюристкой с поддельными документами. Нино сказала, что ее мать
не в состоянии приехать, т.к. она больна и прикована к постели. Но консул и слышать этого не хотел.
Узнав от знакомых об «Эвен−Эзере», Нино обратилась к нам с просьбой
о помощи, чтобы мы помогли привезти ее мать к
консулу. Мы приняли решение во что бы то ни стало
помочь ей, хотя Кутаиси
находится в 250−ти километрах от Тбилиси. Это далеко, да еще нужно везти
больную. Наша машина
должна была сделать 2
рейса. Но мы решились на
этот шаг, т.к. не могли позволить этой семье навсегда потерять шанс вернуться на
Обетованную Землю. Мы сказали Нино,
что все будет хорошо, и пусть она поговорит с матерью и подготовит ее к столь
трудному путешествию.
Но Нино беспокоила мысль о той фамилии, которую выдал компьютер. Она подумала о том, что, может быть, в детстве

В

ее удочерили. Нино вспомнила о том, что когда она
училась в школе, дети подкидывали ей записки, где
было написано, что она не приходится дочерью
своим родителям, на что она не обращала внимания. Оставалось вернуться в Кутаиси и поговорить с
мамой. При разговоре выяснилось, что Нино на самом деле была удочерена. Ее родителями были
грузины. Это стало шоком для Нино, но, несмотря
ни на что, она не ожесточила своего сердца по отношению к неродной матери и не обиделась а, наоборот, еще больше полюбила ее, оставаясь благодарной за всю заботу, оказанную ей на протяжении
стольких лет.
В назначенный день машина нашей организации (водитель — Мумладзе Котэ) привезла всю семью в Тбилиси на встречу с консулом. Консулу сказали об этом, и он сам лично спустился вниз, сел в
машину и несколько минут говорил с ними, после
чего дал всей семье разрешение на выезд в
Израиль. Все плакали от счастья.
Прошло 6 месяцев, и снова на машине нашей
организации мы привезли Нино и ее семью в Тбилисский аэропорт. Каждый из наших подопечных
был благодарен Богу и
нам за оказанную помощь. Мы же радовались,
что Господь дал нам эту
величайшую благодать
иметь часть в Последнем
Исходе Его избранного
народа.
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ИВРИТ:
возрожденный язык
дной из наиболее замечательных сторон возрождения еврейской нации явилось возрождение языка иврит. По существу, конечно, этот язык не
был забыт, но на протяжении двух тысячелетий
диаспоры он стал почти исключительно языком богослужения и выражения страстного поклонения
Сиону. Вот как говорит об этом профессор Раби
Йосеф Телушкин: «Иврит стал чем−то вроде латыни: некогда широко распространенный, как разговорный, он явно умер. Еще не было случая, чтобы
мертвый язык воскрес».
Некоторые небольшие общины евреев−сефардов
в Иерусалиме использовали иврит для повседневного общения, однако языком общения для евреев в
диаспоре стал либо язык той страны, в которой они
нашли пристанище, либо особые еврейские диалекты, которые развивались как слияние местного языка с ивритом. Таким образом появился идиш, как
смесь иврита со средневековым немецким, ладино —
смесь иврита с испанским, маграби — северо−африканская смесь иврита, арабского и французского,
и другие языки. Первопроходцы, попавшие в Палестину в XIX веке, занесли сюда свой собственный язык,
которым был, как правило, идиш или русский, однако, они настаивали на попытке использовать иврит
в качестве разговорного языка в первых сельскохозяйственных общинах, и возрождение иврита
стало краеугольным камнем сионистской идеоло-

гии.

О

Возрождение иврита, no−существу, явилось
результатом труда одного человека — сионистского
мыслителя Элиезера Бен−Иегуды. Он родился в
Литве в 1858 году, а в 1881 году иммигрировал в
Палестину. По его мнению, возрождение языка являлось необходимым аспектом политического и
культурного возрождения еврейского народа, и с
целеустремленной, почти фанатической одержимостью он в одиночку начал кампанию по восстановлению языка иврит как живого, активного механизма повседневного общения не только в синагоге,
но и на улице, на рынке и дома. Когда он со своей
новой женой Дворой прибыл в Яффу, он сказал ей,
что отныне они будут разговаривать только на иврите,
а их сын Итамар стал первым современным ребенком, родным языком которого был иврит. Его усилия испугали ортодоксальное население Иерусалима, которое, осознав, что Бен−Иегуда предложил
использовать Священный язык для содействия достижению светских, националистических и политических целей, объявило ему херем (религиозное отлучение). По сей день ультраортодоксальная община евреев−ашкенази считает светское использование иврита осквернением Священного языка и полностью отвергает его использование, прибегая в повседневной разговорной речи к идишу.
Даже неоортодоксы и поддерживающие их за-
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рубежные сионистские организации — и те не
выразили всеобщего одобрения идеи введения иврита для светского общения. Велись ожесточенные
споры по поводу того, на каком языке должны проходить занятия, например, в художественной школе
Безалель в Иерусалиме (основанной в 1906 году) и
Технологическом университете (основанном в 1913
году). В последнем после его открытия официальным языком был немецкий, который бойкотировался как профессорско−преподавательским составом,
так и студентами, в результате чего поддерживающая его организация Хилфсверейн была вынуждена
пойти на уступки в этом вопросе. Лишь через несколько лет после этого языком, на котором проводились занятия во всех еврейских учебных заведениях страны (конечно, кроме ультраортодоксальных),
стал иврит.
Венцом всей жизни Бен−Иегуды явилось издание его «Словаря древнего и современного иврита», который после его смерти был завершен его
сыном Егудом и его второй женой Хемдой (младшей сестрой Дворы). Кстати, когда он приступил к
осуществлению
своего
грандиозного замысла, в
иврите не было даже
слова
«словарь»;
обычно
говорилось
сефер милим, буквально означающее
«кни га
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слов». Бен−Иегуда пошел иным путем: взял за
основу слово мила («слово») и образовал от него
— милон («словарь»). Этот словарь и Академия
языка иврит, основанная Бен−Иегудой в 1890 году,
стали главными инструментами распространения
новой и современной лексики. В предисловии к
своему словарю Бен−Иегуда писал: «В те дни
словно небеса раскрылись передо мной, стали
ослепительно ярки, и свет озарил мой взор, и я
услышал могучий внутренний голос, который
произнес: возрождение Израиля на земле
предков». С помощью своего словаря, Академии и
ряда периодических изданий, которые он основал и
выпускал, Бен−Иегуда создал буквально тысячи
новых слов и выражений, охватывающих все
области жизни и все дисциплины. Однако, не все
неологизмы Бен−Иегуды были внедрены. Современный иврит, который сегодня является многофункциональным языком страны, охватывающим
все — от математики, физики, медицины, сельского
хозяйства до самых скрытых областей научных
знаний, — заимствует у других языков значительное количество слов, знакомых для лиц, не говорящих на иврите. Например, выражение Бен−Иегуды
сахрахок («разговор на большом расстоянии») не
смогло вытеснить слово «телефон», равно как
слову макушит («то, по чему стучат») не удалось
стать заменой слову «фортепьяно».
До сих пор никому не удалось создать
новые слова на иврите, которые заменили бы
повсеместно
употребляемые
слова
«автоматика», «механика», «демократия» и
т.д., хотя эти слова серьезно беспокоят
сторонников чистоты иврита, точно так же
как слова «уикенд», «пикник» и «футбол»
беспокоят пуристов−франкофонов.
Однако, несмотря на современное
выхолащивание иврита, никто не
отрицает, что этот язык no−прежнему
является исправно действующим, и
все еще развивающимся,
механизмом
повседневной
разговорной речи, который
используется равным образом,
как в великих литературных произведениях, так и на оборотной
стороне почтовых открыток.
(Статья подготовлена по
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Натан Альтерман
(19101970)

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
Государство не преподносят народу на серебряном блюде.
Хаим Вейцман

…И наступит покой. И багровое око
Небосвода померкнет в дыму,
И народ,
Всею грудью вздыхая глубоко,
В предвкушении близкого чуда замрет.
Он в сияньи луны простоит до восхода,
В радость, в боль облаченный,
И с первым лучем
Двое — девушка с юношей —
выйдут к народу,
Мерным шагом ступая, к плечу плечом.
Молчаливо пройдут они
длинной тропою,
Их одежда проста, башмаки тяжелы,
Их тела не отмыты от копоти боя,
Их глаза еще полны и молний и мглы.
Как устали они! Но чело их прекрасно
И росинками юности окраплено,
Подойдут и застынут вблизи… И неясно,
То ли живы они, то ль убиты давно.
И, волнуясь, народ спросит: «Кто вы?»
И хором
Скажут оба, в засохшей крови и пыли:
«Мы — то блюдо серебряное, на котором
Государство еврейское вам поднесли».
Скажут так и падут. Тень на лица
их ляжет.
Остальное история, видно, доскажет.

1948
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Òåíü Õîëîêîñòà
Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ïðîäîëæàþò ïîÿâëÿòüñÿ ñâèäåòåëüñòâà ÷óäîâèùíîãî Õîëîêîñòà ïðåäóïðåæäåíèåì ÷åëîâå÷åñòâó î òîì, ÷òîáû îíî íå çàáûëî ïðîèçîøåäøåé òðàãåäèè. Îäíî èç òàêèõ ñâèäåòåëüñòâ - ïèñüìî óçíèêà
Îñâåíöèìà Çàëìàíà Ãðàäîâñêîãî.

В свете смерти
з Большой советской энциклопедии: «Освенцим, Освенцимский лагерь, немецко−фашистский концентрационный лагерь; был создан фашистами на территории оккупированной Польши около г. Освенцим
(польск. O?wi?cim, нем. Auschwitz), близ Кракова. строительство лагеря началось в 1940. Освенцим занимал площадь около 500 га. Был комбинатом уничтожения людей с использованием достижений техники. За
годы существования в нём было уничтожено свыше 4 млн. граждан СССР, Польши, Франции, Бельгии,
Венгрии, Нидерландов, Румынии, Чехословакии, Югославии и др. стран.»
Большинство заключенных в Освенциме были евреями. Приведенное ниже
письмо было написано на идиш Залманом Градовским, одним из узников.
В сентябре 1944 года автор, запаковав это послание потомкам в
металлическую флягу, спрятал ее в куче человеческого пепла, которую он вместе с другими узниками должен был по
приказу нацистов уничтожать.

И

Уже после войны было установлено, что Залман родился в 1908 или в 1909 году в Сувалках, бывшая Польша, но жил в Гродно или под Гродно. Залман был
служащим по месту своего довоенного жительства, у него была большая семья, и вся семья погибла в Освенциме. Залман попал в Освенцим из Калбасинского гетто под Гродно в начале 1943 года. Сам он был
человеком довольно крепким, здоровым, и в какой−то момент его отобрали в так называемую «зондеркоммандо» — бригаду, которая занималась тем, что хоронила трупы. Именно эта бригада подготовила знаменитое восстание «зондеркоммандо» в Освенциме, которое произошло месяцем позже, чем та дата, которая
стоит под документом. Восстание произошло 7 октября, и все его участники погибли. Смысл восстания был
не в том, чтобы освободить лагерь или что−то радикально изменить, а в том, чтобы уничтожить хотя бы один
или несколько крематориев. Один крематорий им удалось поджечь и вывести из строя. Можно сделать
вывод, что участники восстания были людьми героическими.
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«ß íàïèñàë ýòî, íàõîäÿñü â «çîíäåðêîììàíäî». ß ïðèáûë èç
Êàëáàñèíñêñîãî ëàãåðÿ, îêîëî Ãðîäíî. ß õîòåë îñòàâèòü ýòî, êàê è
ìíîãèå äðóãèå çàïèñêè, íà ïàìÿòü äëÿ áóäóùåãî ìèðíîãî ìèðà,
÷òîáû îí çíàë, ÷òî çäåñü ïðîèñõîäèëî. ß çàêîïàë ýòî â ÿìó ñ ïåïëîì, êàê â ñàìîì íàäåæíîì ìåñòå, ãäå, íàâåðíîå, áóäóò âåñòè
ðàñêîïêè, ÷òîáû íàéòè ñëåäû ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ. Íî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ îíè íà÷àëè çàìåòàòü ñëåäû — è ãäå òîëüêî áûë íàãðîìîæäåí ïåïåë, îíè ðàñïîðÿäèëèñü, ÷òîáû åãî ìåëêî ðàçìîëîëè,
âûâåçëè ê Âèñëå è ïóñòèëè ïî òå÷åíèþ. Ìíîãî ÿì ìû âûêîïàëè.
È òåïåðü äâå òàêèå îòêðûòûå ÿìû íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè 1-2
êðåìàòîðèåâ. Íåñêîëüêî ÿì åùå ïîëíû ïåïëà. Îíè ýòî çàáûëè èëè
ñàìè çàòàèëè ïåðåä âûñøèì íà÷àëüñòâîì, òàê êàê ðàñïîðÿæåíèå
áûëî — âñå ñëåäû çàìåñòè êàê ìîæíî ñêîðåå, è, íå âûïîëíèâ ïðèêàçà, îíè ýòî ñêðûëè. Òàêèì îáðàçîì, åñòü åùå 2 áîëüøèå ÿìû
ïåïëà â 1-2 êðåìàòîðèÿõ. À ìíîãî ïåïëà ñîòåí òûñÿ÷ åâðååâ,
ðóññêèõ, ïîëÿêîâ çàñûïàíî è çàïàõàíî íà òåððèòîðèè êðåìàòîðèåâ.
Â êðåìàòîðèÿõ 3-4 òîæå åñòü íåìíîãî ïåïëà. Òàì åãî ñðàçó
ìîëîëè è âûâîçèëè ê Âèñëå, ïîòîìó ÷òî ïëîùàäü áûëà çàíÿòà
«ìåñòàìè äëÿ ñæèãàíèÿ». Êíèæêà, êàê è äðóãèå, ëåæàëà â
ÿìàõ è íàïèòàëàñü êðîâüþ èíîãäà íå ñîâåðøåííî ñîææåííûõ
êîñòåé è êóñêîâ ìÿñà. Çàïàõ ìîæíî ñðàçó óçíàòü.
Äîðîãîé íàõîä÷èê, èùèòå âåçäå. Íà êàæäîì êëî÷êå ïëîùàäè.
Ëåæàò òàì (çàêîïàíû) äåñÿòêè ìîèõ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áðîñÿò ñâåò íà âñå, ÷òî çäåñü ïðîèñõîäèëî è ñëó÷èëîñü. Òàêæå
çóáîâ çäåñü ìíîãî çàêîïàíî. Ýòî ìû, ðàáî÷èå êîìàíäû, íàðî÷íî ðàññûïàëè, ñêîëüêî òîëüêî ìîæíî áûëî ïî ïëîùàäè, ÷òîáû ìèð íàøåë
æèâûå ñëåäû ìèëëèîíîâ óáèòûõ. Ìû ñàìè íå íàäååìñÿ äîæèòü äî
ìîìåíòà ñâîáîäû. Íåñìîòðÿ íà õîðîøèå èçâåñòèÿ, êîòîðûå ïðîðûâàþòñÿ ê íàì, ìû âèäèì, ÷òî ìèð äàåò âàðâàðàì âîçìîæíîñòü øèðîêîé ðóêîé óíè÷òîæèòü è âûðûâàòü ñ êîðíåì îñòàòêè åâðåéñêîãî
íàðîäà. Ïîëó÷àåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñîþçíûå ãîñóäàðñòâà, ïîáåäèòåëè ìèðà, êîñâåííî äîâîëüíû íàøåé ñòðàøíîé íàðîäíîé ó÷àñòüþ.
Ïåðåä íàøèìè ãëàçàìè ïîãèáàþò òåïåðü äåñÿòêè òûñÿ÷ åâðååâ èç
×åõèè è Ñëîâàêèè. Åâðåè ýòè, íàâåðíîå, ìîãëè áû äîñòèãíóòü ñâîáîäû.
Ãäå òîëüêî ïðèáëèæàåòñÿ îïàñíîñòü äëÿ âàðâàðîâ, ÷òî îíè äîëæíû
áóäóò óéòè, òàì îíè çàáèðàþò îñòàòêè åùå îñòàâøèõñÿ è ïðèâîçÿò èõ â Áèðêåíàó-Àóøâèö èëè Øòóòîâ îêîëî Äàíöèãà — ïî ñâåäåíèÿì îò ëþäåé, êîòîðûå òàêæå îòòóäà ïðèáûâàþò ê íàì.
Ìû, «çîíäåðêîììàíäî», óæå äàâíî õîòåëè êîí÷èòü ñ íàøåé
ñòðàøíîé ðàáîòîé, âûíóæäåííîé óæàñîì ñìåðòè. Ìû õîòåëè ñäåëàòü áîëüøîå äåëî. Íî ëþäè èç ëàãåðÿ, ÷àñòü åâðååâ, ðóññêèõ è ïîëÿêîâ, âñåìè ñèëàìè ñäåðæèâàëè íàñ è ïðèíóäèëè íàñ îòëîæèòü
ñðîê âîññòàíèÿ. Äåíü áëèçîê — ìîæåò áûòü, ñåãîäíÿ èëè çàâòðà. ß
ïèøó ýòè ñòðîêè â ìîìåíò âåëè÷àéøåé îïàñíîñòè è âîçáóæäåíèÿ.
Ïóñòü áóäóùåå íà îñíîâàíèè ìîèõ çàïèñîê âûíåñåò íàì ïðèãîâîð, è
ïóñòü ìèð âèäèò â íèõ êàïëþ, ìèíèìóì òîãî ñòðàøíîãî
òðàãè÷åñêîãî ñâåòà ñìåðòè, â êîòîðîì ìû æèëè.
Çàëìàí ÃÐÀÄÎÂÑÊÈÉ
6.9. 1944 ã.»
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О художнике

Леви
Лев
В России, во всем бывшем СССР, да и в мире в
целом зачастую принято считать Исаака
Левитана русским художником. Очень не многие
осознают, что Левитан был евреем. Тем не менее,
еврейское происхождение художника, особенное
понимание мира, несомненно, повлияло на его
творчество и привнесло неповторимый смысл в его
живопись.
«Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.»
Из школьного сочинения
саак Ильич Левитан родился в августе 1860 года в небольшом литовском городке Кибартай, в еврейской семье. Отец был мелким служащим, но, желая дать своим двум сыновьям (у Исаака Ильича был
еще старший брат) достойное образование, они переехали в Москву. В Москве они не имели полноценного
права на жительство, будучи евреями, но решили пойти на риск. Позже, когда талант Левитана проявил
себя, вопрос о правах уже не стоял остро.
К сожалению, о детстве художника почти нет сведений, потому что он никогда не вспоминал о своем
прошлом, а незадолго до смерти уничтожил свой архив, письма родных и близких. Но воспоминания людей, близко знавших Левитана, дают возможность восстановить основные факты биографии художника.
Вероятнее всего, на выбор жизненного пути Исаака Левитана повлиял его старший брат — художник,
часто бравший мальчика с собой на этюды и на художественные выставки. Когда Исааку исполнилось 13
лет, он был принят в число учеников Училища живописи, ваяния и зодчества. Учителями Левитана были
такие знаменитые и талантливые художники, как Алексей Саврасов и Василий Поленов.
Одна из самых значительных страниц биографии Левитана — его дружба с А. П. Чеховым. Помимо
того, что они ровесники, можно сказать, что судьбы их во многом похожи. Оба гения приехали в Москву из
провинции.

И
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Исаак Ильич Левитан и Антон Павлович Чехов дружили своеобразно: они могли бесконечно шутить друг над
другом, но дошедшие до нашего времени письма говорят о
том, что лишь Чехов был в курсе всех переживаний художника, а значит — самым близким и дорогим другом. Кому
еще, как не Чехову, Левитан мог написать следующие строки: «Но что же делать, я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи...»
В то же время, Чехов пишет одному из своих друзей: «Талант его (Левитана) растет не по дням, а по часам...»
Паустовский писал: «Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они
скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем
дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков».
Одной из первых работ Левитана была картина «Осенний день. Сокольники», написанная в 1879 году. Картина
экспонировалась на московской выставке и была куплена
П. М. Третьяковым для его галереи. В те годы Левитан учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Ему было только 19 лет. «...По дорожке Сокольнического
парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина
в черном... Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости...
Жизнь самого Левитана дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце...», — писал Константин
Паустовский.
Произведения Левитана всегда теснейшим образом
Áåðåçîâàÿ ðîùà. 1885-1889
связаны с переживаниями, чувствами человека, поэтому
неудивительно, что его работы не оставляют людей равнодушными. Для него понять природу — означало передать самые сокровенные мысли, раздумья о месте
человека в мироздании, о его сложных и противоречивых отношениях с окружающим миром. Многие
произведения Левитана проникнуты грустью, может быть и оттого, что величественная природа находится
в такой дисгармонии с жизнью человека.
М. Гробман пишет в статье «Загадка Левитана»: «Левитан смотрит на природу, но видит не ее, вернее —
видит через нее... Левитан стремился к «скрытому свету» (Ha'or ha'ganuz) — то есть вступил на дорогу, которая ведет в бесконечность... Какой невероятный расклад судьбы — еврейская Волга Левитана и русский
Кинерет Поленова... Если Левитан еврейский художник, то он ведет за собой в Святую Землю и Саврасова
с Поленовым.»
Замысел пейзажа картины «Владимирка», написанной в 1894 году, родился следующим образом.
Один из знакомых художника вспоминает: «Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном вышли на
старое Владимирское шоссе. Картина была полна удивительной тихой прелестью... и вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога: «Постойте. Да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда−то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда...». И в тишине поэтической картины стала
чудиться нам глубокая затаенная грусть».
Последнее десятилетие в жизни Левитана было особенно плодотворным. В пейзажах «У омута», «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень», «Большая дорога», «Сумерки. Стога»,
«Летний вечер», «Озеро, Русь» нашли отражение размышления художника о смысле жизни.

итане
витане
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В последние годы жизни солнечные полотна у художника уступают место пейзажам,
проникнутым трагическим ощущением
одиночества, тоски. Левитан был тяжело болен, и его не покидала мысль о близкой
смерти. Врачи советовали пожить в Италии.
«Чувствую себя немного лучше, хотя
все−таки неважно. В Италию не еду, а через
неделю−две еду в Париж посмотреть
выставки, — пишет он художнику А. М.
Васнецову, — воображаю, какая прелесть
теперь у нас на Руси, — реки разлились,
оживает все... Нет лучше страны, чем
Россия! Только в России может быть
настоящий пейзажист». Вернувшись на
Родину, Левитан едет на Удомельское озеро.
Заброшенный уголок Русской земли,
суровая северная природа подсказали
художнику тему его знаменитой картины
«Над вечным покоем».
Левитан писал в одном из писем: «Вечность, грозная вечность, в которой потонули
поколения и потонут еще... Какой ужас, какой
страх!». Картина «Над вечным покоем» заставляет задуматься над смыслом жизни и над
ее быстротечностью. «В ней я весь, со всей
своей психикой, со всем моим содержанием», — говорил об этой картине художник.
Âåñíà — áîëüøàÿ âîäà. 1897
Часто бывал Левитан у Чеховых. Дружная и сердечная атмосфера Чеховской семьи успокаивала его. Личная жизнь художника не сложилась. У
него не было семьи, детей. Может быть, единственное сильное чувство он испытал к Марии Павловне
Чеховой.
Ìàðò. 1895
У Чехова в Крыму Левитан встретил новый 1900
год, последний год своей
жизни. Две недели провел
Левитан с Чеховым, рассказывал писателю о новых замыслах, о еще не
написанных картинах, о
своих учениках... Летом он
покинул его, желая сопровождать своих учеников, и
Чехов, тонко чувствовавший
состояние друга, забеспокоился о его здоровье. Тревога Чехова была не напрасной. 22 июля (4 авгус-
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Ñåâåðíûé Êàâêàç - îäèí èç ñàìûõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Èñòîðè÷åñêè, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ çäåñü ïðîæèâàëè è åâðåè.
Âîò ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, íà òåððèòîðèè
êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê äåéñòâóþò îôèñû ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð». Îäèí èç íèõ ðàñïîëîæåí â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè.
Ðàññêàçûâàåò ÄÆÈÊÀÅÂ Àñëàí, ðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü «Ýâåí-Ýçåðà»
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêå

абардино−Балкарская республика насчитывает
около 700 тыс.чел. и расположена в центральной части северного склона Большого Кавказа. Граничит со Ставропольским краем, Карачаево−Черкесской Республикой, Республикой Северная Осетия
и Грузией. Население многонационально, хотя основную часть составляют, в основном, кабардинцы
и балкарцы, которые терпимо относятся друг к другу.
КБР является мусульманской республикой, что
накладывает определенный отпечаток.
Последнее время в регионе происходят междоусобицы, виною которым стало просочившееся в
республику ваххабитское движение, которое оказывает негативное влияние на население, особенно на
молодежь. В связи с этим в республике участились
конфликты, приводящие к человеческим жертвам
среди мирного населения. Как известно, в минувшем году произошла серия терактов, направленная
на подрыв стабильности в республике. В итоге в
городе Нальчике было введено чрезвычайное положение и проведена спецоперация, в ходе которой
были уничтожены некоторые главари банд и задержаны их пособники из числа местных жителей,
поддавшихся влиянию ваххабитского движения.
В городе находятся 4 еврейские организации:
Сохнут, Хэсед, культурный центр «Товуши» и Синагога, в которой раввин читает молитвы на языке горских
евреев. Надо отдать должное, что именно горские евреи сохраняют свою культуру и традиции. Отношения
еврейских организаций с фондом более чем дружеские.

Жизнь еврейской общины в Нальчике довольно спокойная. В городе существует так называемая
«еврейская колонна», объединяющая несколько улиц,
на которых ранее проживало около 11 тыс.человек,
но за последние 10 лет многие из них уехали, осталась примерно десятая часть. До обострения военной ситуации в Израиле люди выезжали более активно. Благосостояние семей среднее или ниже
среднего. Отличие от других регионов состоит в
том, что здесь проживают горские евреи. Интересен
тот факт, что в годы войны местные жители скрывали евреев, выдавая их за одну из разновидностей
горских народов. Немцы так и не поняли, что существуют горские евреи. Благодаря этому было
спасено еврейское население республики.
Работа с татами своеобразна, так как они более
религиозны, чем ашкенази. Общаться с ними тяжело, если не знать основ Торы. Их завоевывать нужно не словами, а только делами. Работа в этом регионе особенно сложна, поскольку республика находится в горной местности, где всегда существует
опасность природных катаклизмов (сход лавин, нарушающих движение транспорта, наводнения, и селевые потоки, смывающие селения и мосты на своем пути). Например, после схода лавины размыло
селение Мезур в Алагирском ущелье. Из−за таяния ледников и
обилия дождя пострадал город
Тырныауз, когда селевые потоки
снесли на своем пути два дома, а
горная река поднялась и затопила
город до второго этажа.

К
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Íîâîñòè èç Èçðàèëÿ
Èçðàèëü - Áîæüè ÷àñû. Ãëÿäÿ íà ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ýòîé ñòðàíå,
ìû ìîæåì îùóùàòü ïðèáëèæåíèå âðåìåíè ïðèøåñòâèÿ Ìåññèè.

Против Израиля готовятся
массированные террористические атаки
алестинские террористы готовятся к
третьей интифаде и «массированной
новойтеррористической войне» против
Израиля, сообщило агентство WoridNetDaily. Члены «Бригады мучеников Аль−Аксы», проигравшие на последних
палестинских выборах, и «Исламского
Джихада», не участвовавшего в выборах,
сказали, что они попытаются сорвать
планы Хамаса по формированию нового
правительства и подписанию с Израилем
долгосрочного
соглашения
о
прекращении огня. Терроризм останется
главным оружием против Израиля.
Абу Насер из «Бригад Аль−Аксы» заявил, что это Израиль привел к власти Хамас, и что
по этой причине его группа готовит новую террористическую атаку на Израиль. «Будут теракты−самоубийства, но также будет массированное использование ракет. Эти ракеты будут выпускаться против
израильских поселений на Западном Берегу, а при
необходимости также и по израильским городам,
находящимся внутри зеленой черты», сказал Насер.
Абу Кудай из «Бригад Аль−Аксы» подтвердил
WorldNetDaiiy, что его организация готовит ракетную
войну против Израиля. «Не будет никакого затишья,
никакого прекращения огня до тех пор, пока оккупанты не уйдут с нашей земли. Мне не нужно говорить вам о том, что расстояние, которое ракета проходит по воздуху от Дженина до Нетании, Тель−Авива,
Иерусалима и других городов не велико. И, само
собой разумеется, вы знаете о наших планах на остальные части Западного Берега», сказал Абу Кудай.
«Израильтяне построили огромную стену, на
которую они потратили миллиарды долларов, а мы
все равно бьем по ним нашими ракетами и попадаем в любую цель, в которую хотим попасть. Эта стена не защитит от наших ракет, которые показывают
никчемность как ее, так и всех прочих мер безопасности, которые были предприняты, чтобы защититься от наших атак», хвастался Абу Кудай.
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«Исламский Джихад» также объявил, что они
смогли создать ракету более дальнего радиуса действия, представляющую большую опасность, сообщил Ynetnews. Радиус действия новой ракеты —
13−16 километров, ее боевой заряд содержит тринитротолуол, а также более мощные компоненты.
За последние 10 дней израильские силы безопасности предотвратили 12 терактов−самоубийств;
Количество атак, предотвращенных за последние
месяцы, измеряется десятками, заявил Шваль
Дискин, глава израильской службы безопасности
«Шин Бет». В дополнение к палестинским ракетам
в Иудее, Самарии и Газе, у «Хизбаллы» в южном
Ливане есть, по оценкам, до 15 000 ракет.
Недавно выпущенная Хамасом видеозапись
подтвердила, что все эти организации планируют
объединиться в приближающейся войне против Израиля. «Мы — народ, который упивается кровью, и
мы знаем, что нет крови лучше, чем еврейская
кровь. Мы не оставим вас в покое до тех пор, пока
не утолим вашей кровью нашу жажду и жажду
наших детей. Мы не оставим вас в покое до тех пор,
пока вы не покинете мусульманские страны»,
говорится в видеозаписи Хамаса, по сообщению
Palestinian Media Watch.
Напечатано с разрешения «Слово жизни в Израиле»

28

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà

Çîâ Ñèîíà 39

Ñåâåðíûé Êàâêàç - îäèí èç ñàìûõ ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè. Èñòîðè÷åñêè, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ çäåñü ïðîæèâàëè è
åâðåè. Âîò ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, íà òåððèòîðèè êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê äåéñòâóþò îôèñû ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð». Îäèí èç íèõ
ðàñïîëîæåí â Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Ðàññêàçûâàþò ÃÓÁÀÅÂ Àëàí, ÄÆÈÊÀÅÂ Àñëàí, ÁÈÒÈÅÂ Ýäóàðä
ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè â ðåñïóáëèêå ÐÑÎ-Àëàíèÿ

армянская церковь. В самом городе находится 12
церквей, которые всегда рады нам. С пасторами
хорошие отношения, молятся за наш фонд и за евреев. В пятидесятнической церкви 6,5 лет существует служение, направленное на помощь семьям
евреев. В центре города находятся синагога и
мечеть.
На правительственном уровне радеют о процветании и благосостоянии нации и республики. Открываются общества, парки, молодежные организации. Причем каждая народность вносит свою
лепту в процветание республики.
Антисемитизм особо не выявлен, в синагоге
всегда радушно открыты двери. Благодаря председателю общины она действенна и жива. Постоянно
работают клубы для всех возрастов. Проводятся
шаббаты и различные праздники. Еврейская община непосредственно участвует в жизни города. Установлены добрые отношения с высокопоставленными чинами республики.
Другая организация — Сохнут — очень
доброжелательна к нашему фонду. С ней мы постоянно и тесно сотрудничаем, и стали близки настолько, что иногда они изъявляют желание присутствовать на христианских праздниках.

аселение РСО−Алании составляет около 700 тыс.
человек.
РСО−Алания является самой многонациональной республикой на Северном Кавказе, которая насчитывает около 100 национальностей. Однако это
дружелюбная республика, в которой ни одна нация
не чувствует себя неполноценной или притесненной. Почти все народности имеют свои сообщества.
Осетины — очень гостеприимная и мирная нация,
из−за доброжелательности и открытости здесь люди легче идут на контакт.
Осетия непосредственно граничит с Чечней,
Ингушетией, Южной Осетией и Грузией. Из этих регионов стекаются беженцы. Политическая обстановка оставляет желать лучшего, так как нрав и темперамент горских народов говорит сам за себя. На
сегодняшний день Осетия считается горячей точкой, недавние события в Беслане не дают забыть об
этом. В этом месяце гремели взрывы в казино и
игровых автоматах, где погибли люди. Нестабильная обстановка в регионе вызывает трудности в
нашей работе.
Как в республике, так и во Владикавказе сосуществуют различные христианские деноминации:
адвентисты, пятидесятники, баптисты, харизматы,
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Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè
Áîëåå 50 ëåò ïðîæèë ôèíñêèé ìèññèîíåð Êààðëî Ñþâÿíòî â Èçðàèëå,
ðàñïðîñòðàíÿÿ Áèáëèþ. Ïîòðÿñàþùàÿ ñóäüáà ýòîãî ãåðîÿ âåðû îïèñàíà â
êíèãå «Ïåðâîïðîõîäåö». Ñ ðàçðåøåíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè Êààðëî ïðåäëàãàåì âàì
íåáîëüøóþ ãëàâó èç ýòîé êíèãè.

Пророческий сон

Êààðëî ÎËÀÂÈ ÑÞÂßÍÒÎ

видел пророческий сон. Стою я на берегу Генисаретского озера и собираюсь переправляться на другой берег. Но к своему великому удивлению замечаю, что озеро покрыто льдом. В действительности такого никогда
не случалось. Поверх льда, к тому же, лежит толстый слой снега. Бог сказал
мне: «Ты должен перейти на другую сторону!»
До сих пор помню, насколько тяжелым и утомительным было это
путешествие: я долго пробирался по снегу, так как ширина Генисарета
около десяти километров.
Наконец я перешел озеро и оказался на противоположном берегу — теперь мне предстояло взобраться на высокую гору. Майре
все это время была вместе со мной. Почти уже достигнув
вершины горы, мы вдруг обнаружили, что путь нам преграждает огромная каменная глыба. Я сильно удивился, как это
возможно, ведь было ясно видно, что здесь проходит дорога. Эта огромная каменная глыба нависала
прямо над нами. Во сне я сказал Майре: «Теперь посмотрим, что будет, ведь Бог повелел нам прийти сюда,
но дорога отрезана, и дальше пути нет».
И мы стали вместе молиться: «Дорогой Небесный Отец! Ты видишь эту огромную глыбу, которая преградила нам путь. Помоги нам идти вперед туда, куда Ты хочешь нас привести!»
Вдруг вся гора задрожала, а каменная громада, нависавшая над нами, затряслась, затрещала, грозя
вот−вот обрушиться.
«Если эта многотонная глыба упадет на нас, от нас не останется и мокрого места», с ужасом подумал я.
Она и действительно стала падать. В голове судорожно пронеслось, что еще мгновение и наша жизнь закончится.
Но в последний момент ситуация резко изменилась, каменная громада превратилась вдруг в рыхлую,
сочную землю, которая медленно сползла вниз, минуя нас и открывая нам путь вперед к вершине.
Когда мы взошли на нее, перед нами с высоты открылась изумительная картина. Внизу расстилалось необъятное поле колосящейся пшеницы, а за ним в лучах яркого солнца искрились воды Генисаретского озера.
— Какой потрясающий вид! — с восторгом произнес я. — Ты только посмотри, Майре! Придет время,
и в этих местах будет собран невиданный урожай...
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Îñèï Ìàíäåëüøòàì èçâåñòåí âñåì, êàê ïîýò. Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòîèò
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîçàèêîì-Ìàíäåëüøòàìîì, ïðî÷èòàâ îòðûâêè èç åãî
àâòîáèîãðàôè÷åñêîãî ñáîðíèêà «Øóì âðåìåíè».

Хаос иудейский
ты однообразны, — но это язык, в нем есть что−то
коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в
роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?
У отца совсем не было языка, это было косноязычие
и безъязычие. Русская речь польского еврея? —
Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть
особый курляндский акцент? — Я таких не слышал.
Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные
слова переплетаются с старинными философскими
терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда
договоренная фраза — это было все что угодно, но
не язык, все равно — по−русски или по−немецки.
По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не
еврейскую. Если хотите, это был чистейший
восемнадцатый, или даже семнадцатый век просвещенного гетто где−нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый
талмудический пантеизм. Где−то поблизости Спиноза разводит в банке своих пауков. Предчувствуется — Руссо и его естественный человек. Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали
на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую
школу, где собрались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши;
вместо талмуда читает Шиллера и, заметьте, читает
его как новую книгу; немного продержавшись, он
падает из этого странного университета обратно в
кипучий мир семидесятых годов, чтобы запомнить
конспиративную молочную лавку на Караванной,
откуда подводили мину под Александра, и в перчаточной мастерской, и на кожевенном заводе проповедует обрюзгшим и удивленным клиентам философские идеалы восемнадцатого века.

Петербурге есть еврейский квартал: он начинается как раз позади Мариинского театра, там, где
мерзнут барышники, за тюремным ангелом сгоревшего в революцию Литовского замка. Там, на Торговых, попадаются еврейские вывески с быком и коровой, женщины с выбивающимися из−под косынки
накладными волосами и семенящие в сюртуках до
земли многоопытные и чадолюбивые старики. Синагога с коническими своими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница, теряется среди убогих строений. Бархатные береты с
помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья
семисвечников, высокие бархатные камилавки. Еврейский корабль, с звонкими альтовыми хорами, с
потрясающими детскими голосами, плывет на всех
парусах, расколотый какой−то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских
хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами.
Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание,
ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и согласных, в четко произносимых
словах, сообщало несокрушимую силу песнопениям...
В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь
потом наслушался этой певучей, всегда удивленной
и разочарованной, вопросительной речи с резкими
ударениями на полутонах. Речь отца и речь матери —
не слиянием ли этих двух речей питается всю долгую
жизнь наш язык, не они ли слагают его характер?
Речь матери — ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и
чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, оборо-
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Åâðåéñêàÿ êóõíÿ
Íà ïðàçäíèê Ïåñàõ (Ïàñõó) åâðåè íå åäÿò äðîææåâîãî õëåáà, à óïîòðåáëÿþò ìàöó. Íî ìàöà ñàìà ñëóæèò èñõîäíûì ïðîäóêòîì äëÿ öåëîãî ðÿäà
áóäíè÷íûõ è î÷åíü âêóñíûõ áëþä. Ìàöà âåäü ìîæåò õðàíèòüñÿ î÷åíü äîëãîå
âðåìÿ, íå ïîðòÿñü è íå ïëåñíåâåÿ, à ïîòîìó ïîëüçîâàòüñÿ åþ ìîæíî âåñü ãîä äî ñëåäóþùåé Ïàñõè.
Èç äðîáëåíîé ìàöû äåëàþò îãðîìíûå êëåöêè «êíåéäëàõ»; ñâàðåííûå â
áóëüîíå, îíè ñòàíîâÿòñÿ î÷åíü ïûøíûìè. Èç êóñêîâ íàëîìàííîé ìàöû, ðàçìî÷åííîé â âîäå èëè ìîëîêå, æàðÿò (êàê îìëåò) èíîãäà ñ ëóêîì è ÿéöîì - «ìàöå
áðàéå». Èç êðîøåê òîé æå ìàöû æàðÿò îëàäüè «ìàöåëàòêåñ» è «õðåìçëàõ».
Òàêæå ìû õîòèì ïðåäëîæèòü âàì ïîïðîáîâàòü áëþäî èç ìàöû ñ ìåäîì:

Имберлах
Ìàöà - 400-500 ã, ìåä - 1 ñòàêàí, èìáèðü - 2/3 ÷. ëîæ. îëèâêîâîå
ìàñëî - 1.5 ñò. ëîæ.
Ðàçëîìàéòå ìàöó íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Â êàñòðþëþ ïîìåñòèòå ìåä è ðàçîãðåâàéòå åãî íà ìåäëåííîì îãíå, ïîêà îí íå ñòàíåò æèäêèì. Äîáàâüòå èìáèðü è ìàñëî,
íåìíîãî óâåëè÷üòå îãîíü è äîáàâüòå ìàöó. Îãîíü äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû ìåä â
êàñòðþëå êèïåë. Âàðèòå ìàöó (ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ),
ïîêà îíà íå ïðèîáðåòåò çîëîòèñòî - êîðè÷íåâûé öâåò.
Âûêëþ÷èòå îãîíü è îñòîðîæíî ëîïàòêîé âûëîæèòå ìàöó íà
ñìî÷åííóþ âîäîé äîñêó. Âûêëàäûâàòü íóæíî ðîâíûì
ñëîåì â 1 ñì. òîëùèíîé. Äàéòå ìàöå îñòûòü è ïîðåæüòå
ïîëó÷åííûé ïðîäóêò íà íåáîëüøèå ðîìáèêè.
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