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Да будем мы
подобны Руфи!
«Не умолкну ради Сиона, и ради
Иерусалима не успокоюсь, доколе
не взойдет, как свет, правда его и
спасение его, как горящий светильник.»
(Исайя 62:1)
нига Руфи является не только замечательной, согревающей
сердце историей, но также и пророческой картиной, примеÂåíäè Ä. ÁÅÊÊÅÒ —
нимой и сегодня. Мы можем сказать, что пожилая вдова Ноеìîëèòâåííûé êîîðäèíàòîð
минь, возвращающаяся в Израиль, является прообразом
ôîíäà «Ýâåí— Ýçåð» â ÑØÀ,
еврейского народа, совершающего алию из рассеяния в другие
÷ëåí Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ
нации. Обе её снохи−язычницы, Орфа и Руфь, представляют два
ôîíäà, àâòîð
диаметрально противоположных отношения Церкви к Израилю.
òðèäöàòèäíåâíîãî èçó÷åíèÿ
Орфа решила оставить Ноеминь и вернуться к своему
Áîæüåé ëþáâè ê Èçðàèëþ ïîä
языческому народу в интересах своей жизни, безопасности и
íàçâàíèåì «Áîã õðàíèò
счастья. Ярким примером такого отношения в истории Церкви
Çàâåò». Äàííàÿ ñòàòüÿ
стал инцидент во время Второй мировой войны в Германии,
îñíîâàíà íà ìîëèòâåííîé
когда на глазах у прихожан церкви множество евреев, взываю÷àñòè å¸ êíèãè-èññëåäîâàíèÿ.
щих о помощи, отправлялось на смерть в вагонах для скота. В
ответ на это церковное собрание чтобы заглушить вопли, решило громче петь хвалу Господу. В Евангелии
от Матфея 25:45 Иисус говорит, что, когда мы не сделали чего−либо для одного из Его меньших братьев, то
не сделали этого Ему. Он (Иисус) не приемлет бездействия.
С другой стороны, Руфь решила разделить свою судьбу с Ноеминью, чтобы служить и защищать её. Её
награда оказалась велика настолько, что она стала прабабушкой Давида и языческой частью в родословной
Иисуса, Мессии. Руфь представляет собой ту часть Церкви, которая делает всё возможное для того, чтобы
благословить евреев и помочь им выполнить Божественный призыв — возвратиться на свою родину и к
своему Богу.
Вопрос для каждого из нас: стоим ли мы с Господом и следуем за Ним в Его планах и целях для Израиля?
Первое: давайте будем информированными относительно этих планов и целей. Есть множество
отличных источников информации, которые доступны сегодня.
Второе: противостаньте искаженным новостям об Израиле, основываясь на точке зрения Писания. Изучайте пророков Ветхого Завета. Как кто−то сказал: «У Бога не произошла чистка мозгов в промежутке между
Ветхим и Новым Заветом»! Он тот же! Он говорит о суде в Новом Завете, точно так же, как и в Ветхом. И, как
и в Новом Завете, на протяжении всего Ветхого Завета Он говорит о милости. Почти все его пророки свидетельствуют о Божьем плане для еврейского народа, заключающемся в том, чтобы вновь собрать его на
обетованной земле и вернуть к его Богу.
Третье: убеждайте евреев (ваших друзей и соседей), что мы, христиане, поддерживаем их и Израиль
в эти дни, когда вновь резко возрастает ненависть к ним.
Четвертое: поддерживайте (молитвами, добровольной помощью, финансами) христианские организации, которые помогают евреям возвращаться в Израиль, и, которые благословляют евреев, когда они приезжают на их землю.

К
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Пятое, и самое важное: молитесь за исполнение Божьего плана в сложившейся ситуации на Ближнем
Востоке. Я люблю молиться местами из Писания. Поступая так, я не вкладываю свое понимание, ожидания
или порядок в то, что Господь собирается сделать. Я просто подтверждаю то, что Он говорит в Своем Слове о будущих событиях. Итак, я беру разные места из Писания, которые Господь особо выделяет, и громко
провозглашаю их. Высвобождается великая сила, когда мы проговариваем Божье Слово миру вокруг нас.
Господь, сделай нас теми, кто взывает к Тебе ради Сиона, пока Ты не исполнишь всего, что обещал
сделать. Да будем мы подобны Руфи, желающей служить Твоему народу, снова видящему мир, враждебно
настроенный против него.

С 14 по 18 мая в Москве прошла лидерская
конференция служения «Операция Исход».
В конференции приняли участие руководители 26-ти
офисов «Эвен-Эзера», расположенных на территории
России и СНГ, а также руководство Международного
фонда «Эвен-Эзер». Были рассмотрены вопросы
видения служения и его дальнейшего
сотрудничества с поместными церквами.

P.S. На страницах вестника вы найдете обращение некоторых участников
конференции к читателям НАШЕГО журнала.
3
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агнитогорск — второй по величине город Челябинской
области, располагается по обе стороны реки Урал, по
которой проходит граница между Европой и Азией. Начало
городу положил рабочий посёлок из спецпереселенцев и репрессированных Советской властью в годы первых пятилеток людей. Страна отчаянно нуждалась в металле. Поскольку здесь расположены богатые залежи железной руды, то в
кратчайшие сроки, ценой неимоверных усилий и жертв, был
построен крупнейший в России металлургический комбинат.
Даже в настоящее время Магнитогорск с населением свыше
400 000 человек является одним из крупнейших центров
Ðàññêàçûâàþò
чёрной металлургии в стране.
Àëåêñàíäð è Èííà Òîïêî,
В городе, по данным Еврейского культурного центра, наïðåäñòàâèòåëè ôîíäà «Ýâåíсчитывается около четырёхсот «чистых» еврейских семей.
Ýçåð» ïî Þæíîìó Óðàëó.
Кроме них, ещё столько же семей «половинок» и «четвертинок» евреев, которые центром не учитываются.
С 2000 года наша семья, по благодати Божией, служит Его избранному народу, являясь представителями фонда «Эвен−Эзер». В начале мы часто встречали недоверие со стороны евреев, но однажды всё
изменилось: Сам Господь расположил к нам сердца Своего народа. Нас радушно приняла еврейская община: мы проводим совместные конференции, встречи, праздники, встречаем шаббат.
Никогда прежде мы не догадывались, что среди евреев так много бедных, нуждающихся людей. Многократно мы помогали таким людям продуктовыми наборами, медикаментами, оказывали помощь в поиске
и восстановлении документов, оплачивали поездки на консульские проверки. Были случаи, когда одевали
их буквально с ног до головы, чтобы им было в чём выехать на ПМЖ в Израиль!
Но один случай оставил самое глубокое впечатление… Бегельман Борис Аронович, 1915 года рождения, — узник фашистского гетто, парализованный инвалид, более 10 лет не встававший с постели. При нашем
знакомстве он рассказал, что с детства помнит воскресные погромы с криками «бей христопродавцев!» их
еврейского местечка «христианами», идущими с церковной службы, несущими кресты и церковные хоругви.
Более полугода он и его семья были под патронажем фонда «Эвен−Эзер», пока готовились документы
для выезда в Эрец−Израэль. Поскольку он был нетранспортабелен, фонд собственной машиной доставил
всю его семью в аэропорт Екатеринбурга, откуда они вылетели в Израиль. Через год нам позвонила его
жена Элина Ароновна и сообщила, что Бориса Ароновича подлечили, да и климат страны пошёл ему на
пользу. Теперь он встаёт на ноги и самостоятельно выходит на свежий воздух гулять в палисадник перед
домом. Велика милость Господа к народу Его! Но для нас самым ценным было то, что перед отъездом
Борис Аронович сказал слова благодарности Богу за наше служение! Он вдруг увидел в нас совершенно
других христиан, и из его сердца совершенно исчез страх перед этим словом.

М

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Каждому читателю желаю, чтобы время, проведенное за
чтением журнала, как минимум, не было для него потерянным,
а стало приобретением. Желаю, чтобы все получали всевозможное удовольствие и от содержания журнала, и от его
оформления.
Анатолий Ермохин, Екатеринбург
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Шалом!
Хотим от всей души поблагодарить Вашу организацию за ту помощь, которую
нам оказали. Эта благородная работа — помощь отъезжающим — безусловно богоугодное дело. Мы уверены, что она не остаётся без внимания Всевышнего.
Слава Богу, что есть такие люди, как вы и такая организация, помогающая
людям вернуться домой — на свою Родину. Мы не раз повторяли на Украине, в том
числе и консулу: «Я хочу домой!» Всевышний услышал наши молитвы и пустил нас на
Святую Землю. Мы уверены, что и здесь Он не оставит нас без Своего внимания. Вообще, должны сказать, что нужды, желания и
просьбы тех людей, которые сердцем принимают эту землю, которые действительно считают Израиль своим домом и не
помышляют о том, чтобы отсюда сбежать
в другое место (в США, Канаду и т.д.),
как правило, удовлетворяются Всевышним.

Ñåìüÿ Äûìî÷êèíûõ, Óêðàèíà

Åâðåè î åâðåÿõ

Недавно вместе с одним раввином я читал Нагорную Проповедь.
Почти после каждого стиха он показывал мне похожие пассажи в
еврейской Библии и Талмуде. Когда же мы дошли до слов «Не противься
злу!»,он вместо обычного «В Талмуде нашем есть и об этом» спросил у
меня с улыбкой: «Следуют ли христиане этой заповеди?» Я в ответ не
сказал ему ничего, ибо именно в те дни христиане, далекие от мысли
подставлять другую щеку, хлестали евреев по обеим.
Лев Толстой (1828*1910)

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Сердечно благодарен журналу и всей его редколлегии.
Мы очень благословлены этим журналом, и у меня огромная
просьба, чтобы как можно больше экземпляров приходили
бы на Украину, потому что прихожане наших церквей просто
обожают этот журнал и готовы сотрудничать с ним.
Александр Шалимов, Николаев, Украина.
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Áîæèé íàðîä
Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü ñ èñòîðè÷åñêèìè î÷åðêàìè îá Èçðàèëå ëèäåðà
Åêàòåðèíáóðãñêîãî îôèñà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð» Àíàòîëèÿ ÅÐÌÎÕÈÍÀ.
(ñì. ¹¹ 38, 39)

Судьба десяти…
(В это число не входит колено Левиино, предназначавшееся для священнического служения.) Вот данные численности мужчин
еврейского народа, годных к войне к моменту исхода из Египта: колено Рувима
46500, колено Симеона 59300, колено Иуды
74600, колено Иссахара 54800, колено Завулона 57400, колено Ефрема 40500, колено Манассия 32200, колено Вениамина 35400, колено Дана 62700, колено Асира 41500, колено Гада 45650, колено Неффалима 53400.
Годными к войне признавались мужчины от 20
лет и выше. В условиях египетского рабства продолжительность жизни не была очень большой. Хотя
по сведениям Торы патриархи еврейских родов
жили много больше 100 лет, но вряд ли простые люди жили так долго. Приняв продолжительность жизни этих людей равной продолжительности жизни
современных людей, и распределение по возрастам
тоже аналогичное, получим общее количество людей, вышедших из Египта. Люди в возрасте от 18
до 64 лет (воины) составляют примерно 23%
(общий процент в населении, включая женщин, —
46%). Следовательно, общее число людей, вышедших из Египта, можно оценить примерно в 2,5

е раз приходилось и приходится
слышать вопрос: а где сейчас
живут 10 пропавших колен рассеянного
Царства Израильского? А и правда, где
они? Неужели сотни тысяч или даже
миллионы людей бесследно исчезли, растворившись в истории человечества? Неужели не
оставили они нам достоверных следов своего
существования?
В изложении данного вопроса будем стараться придерживаться точки зрения Библии. Однако, имеющиеся в нашем распоряжении данные
археологии и общих исторических представлений
современной науки тоже будут отмечены. Библейские представления являются основой иудейской
религии. Сохранившихся исторических документов
древних цивилизаций, описанных в Библии до нас
дошло очень мало, несмотря на весьма интенсивные раскопки на территории Израиля и в других
районах Ближнего Востока. Однако поиски продолжаются и мы надеемся, что они подтвердят картину исторических событий и подтвердят реальность лиц, принимавших в них участие.
Согласно Торе начало еврейского народа восходит к цепочке праотцов Авраама, Исаака и Якова.

Н

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
У каждого из нас свой образ Израиля. И он многолик, как
мозика. Пусть страницы этого журнала дополнят ваше
понимание и ваши впечатления, об этой чудесной стране.
Ирина Марущенко, Хабаровск
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миллиона.
Отправная точка событий, предшествовавших непосредственному рассеянию
10−ти колен Израильского царства, находится в историческом периоде существования
двух царств 928−586 гг. до н.э., а точнее в 721 г до н.э. (см. Зов Сина №38, III−й период в
«Истории еврейского народа в хронологии с 1700г. до н.э. до 2003 г.»). В 721 г. до н.э. ассирийский царь Саргон после трехлетней осады взял столицу Израильского царства —
Самарию. В плен были уведены десятки тысяч израильтян и расселены в отдалённых областях
империи. Во время второй попытки восстания в 720 г до н.э. из столицы Самарии и других
городов были вывезены в Ассирию тысячи израильтян. На их месте были поселены ассирийцы,
вавилоняне и хутеи. Прибывшие поселенцы смешались с израильтянами, усвоили многие
израильские обычаи и верования и образовали особую полуязыческую — полуеврейскую народность, известную под названием самаритян. Через некоторое время они стали считать себя настоящими евреями, потомками Иосифа. Они создали собственную Библию, которую, по их преданию,
продиктовал сам внук Моисея. Их история насчитывает примерно 2,5 тысячелетия, и они сохранились
до сих пор в виде небольшой группы. Так погибло Израильское десятиколенное царство, просуществовавшее после отделения от Иудейского два с половиной столетия. Вот эти десять колен и
считались долгое время полностью исчезнувшими. В независимом Иудейском царстве остались 2 колена —
Иудино (полностью) и Вениаминово (частично).
Установить с достоверностью, к какому из древних колен Израиля относится та или иная группа современных евреев, пока не удаётся. В данной статье постараемся собрать имеющиеся сведения о распространении некоторых мало известных групп евреев. Но при это не будем касаться больших еврейских общин,
таких как сефардская, ашкеназийская, месопотамская или палестинская, заселявших известные территории. Определить, к какому из древних колен преимущественно относится та или иная община, пока невозможно. Принято относить их к двум коленам, которые оставались в Иудейском царстве после разгрома
царства Израильского. История этих общин хорошо известна, и мы на ней останавливаться не будем. Основное внимание уделим мало известным исследованиям о периферийных еврейских общинах и общинах
других вероисповеданий, предположительно имеющих еврейские корни.
Гипотеза 1. Прежде всего отметим, что существует предположение о том, что многие из рассеянных
10−ти колен Израиля смешались с иудеями в Вавилонии во время одноименного и небезызвестного
рассеяния и в таком качестве вернулись в Землю обетованную в начале эпохи второго храма (см. Зов Сина
№38, IV−й период в «Истории еврейского народа в хронологии с 1700г. до н.э. до 2003 г.»).
Гипотеза 2. Исчезновение 10 колен Израиля породило множество и других историй о появлении
наследников какого−нибудь из колен. Как любители−историки, так и профессионалы выступали с сообщениями о потомках израильтян. Некоторые народы и оторванные от цивилизованного мира еврейские общины связывали свою историю с древними коленами Израиля. Одной из таких историй была история, рассказанная путешественником и писателем, выдававшим себя за члена исчезнувшего колена Дана, известного
под именем Эльдада бен Махли ха−Дани. В IX в. он путешествовал по Испании, Северной Африке и Мессопотамии. Описывая еврейское царство в Восточной Африке, он утверждает, что население этого царства
составили исчезнувшие колена Ашера, Гада, Нафтали и Дана. Некоторые философы и знатоки Библии отнеслись к его «открытиям» с подозрением. К числу таких можно отнести и знаменитого испанского учёного
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Я сам с удовольствием читаю этот журнал и всем советую,
потому что там есть очень много полезной информации, как
для новообращенных, так и для тех людей, которые
действительно изучают еврейский вопрос. Желаю вам Божьих
благословений.
Александр Папулов, Пермь
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Авраама ибн−Эзра. Однако в наше время израильское правительство со всей
серьёзностью отнеслось к эфиопским евреям — фелашам и организовало их приезд в
Израиль. Это чернокожие евреи, которые заявляют, что они ведут происхождение от царя Соломона (1015 — 977 гг. до н.э.) т.е. на несколько столетий раньше падения Израильского царства. Недавно стало известно, что репатриации в Израиль подлежит также и другая группа чернокожего населения Африки — куаре. Их насчитывается около 3000 человек. Сами же эфиопы утверждают, что
они принадлежат к потомкам легендарного царя Соломона и царицы Савской. Среди эфиопских евреев есть племя, относящее себя к колену Дана. Это племя проживает на юге страны. Они придерживаются предания о том, что их племя ушло на юг, отказавшись от участия в войне, приведшей к созданию 2−х еврейских царств. Необходимо отметить, что и в Эфиопии и в Израиле существуют мнения
против отнесения эфиопских племён к потомкам утерянных колен.
Примерно 500 человек, живущих в Уганде в первой половине 20 века объявили о том, что считают
себя евреями. Они открыли синагоги и строго соблюдают еврейские обычаи.
Гипотеза 3. Большую известность получили легенды о принадлежности перуанских
индейцев к исчезнувшим коленам Израиля. Эту версию выдвинули чиновник испанской
администрации Фернандо Монтизенос и раввин Амстердама Менаше бен−Израэль.
Монтизенос — испанский «маран» написал «Историю перуанских индейцев». Эту теорию поддержал в 1656 г. английский историк Томас Торогуд. Она также получила поддержку и у известного исследователя североамериканского континента Чарльза Бити.
Даже в трудах известного историка Америки Джеймса Адейра в книге «История американских индейцев» (1775 г.) утверждается аналогичная версия. Уже в наше время в Перу
возникла группа под названием «Бней Моше» стремящаяся сменить католичество на
иудаизм. Затем 200 человек образовали коммуну с целью изучения Торы. Некоторое
время спустя они переселились в Самарию (Израиль). В г. Веракрус (Мексика) небольшая группа мексиканцев объявила себя потомками маранов, прибывших из Испании.
Впоследствии они тоже эмигрировали в Израиль.
Гипотеза 4. Предположения о находках начали поступать и из других частей света.
Так учёный теолог Норман Маклеод, христианский миссионер на Дальнем Востоке в капитальном труде «Взгляд на Дальний Восток» (1871 г.) развил теорию о том, что на
южно−японском архипелаге Рюкю проживают потомки одного из исчезнувших колен.
Гипотеза 5. Научная общественность весьма активно подключилась к этим исследованиям. Немецкий учёный Пауль Маркер (1881 — 1945) во время исследований в Кении и
Танганьике выдвинул гипотезу о происхождении племени масаи от одного из утерянных
колен.
Гипотеза 6. В начале XX в. американец Джордж Мур в изданной им многотомной «Истории религий» описал обитающую в Бирме народность («белых карен»), в религиозных воззрениях которой имелись мессианские чаяния, подобные иудаизму.
Характерно, что эти гипотезы возникали не как плод воображения людей стремящихся стать
родоначальниками научной сенсации. Некоторые религиозные группы сами объявляли себя потомками и
наследниками одного из исчезнувших колен. Примером являются американские мормоны, обитающие в
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Хочу пожелать всем читателям, чтобы через этот прекрасный журнал вы больше и больше получали откровений о
том, что Господь делает с Израилем и с еврейским народом.
Считаю «Зов Сиона» большим благословением для нас, читателей.
Павел Алый, Молдова
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штате Юта. Основатель секты Джозеф Смит объявил в своей
«Автобиографии», что обнаруженные им «золотые скрижали» были якобы
написаны еврейским пророком Мормоном, неведомо как попавшим в Америку.
Гипотеза 7. С возникновением Израиля поиски пропавших колен интенсифицировались. Иерусалимский раввин Элиягу Авихиль уже в течение нескольких десятилетий
проводит по всему миру розыски пропавших колен. В прошлом году он издал в Израиле книгу
«Колена Израиля», в которой изложил результаты своих исследований. Было основано
товарищество по проверке существующих гипотез о происхождении различных «претендентов на
родство». Тщательный анализ энтузиастов поиска корней привёл к тому, что был установлен ареал
распространения «потомков изгнанных колен». Оказалось, что изгнанные колена поначалу обосновались в восточной Азии на границах современного Пакистана и Афганистана. Со временем они перемещались на восток и на север. Было обнаружено, что похожие на еврейские религиозные ритуалы
сохранились в их древнем виде. Влияния Талмуда они не испытали. Исследователь обнаружил ряд общин, порвавших с иудаизмом. Самая большая из потерянных общин, обнаруженных ребе Авихилем в
этом районе, составляет около 20 миллионов человек. Это племя придерживается мусульманской религии, но ранее оно называлось «Бней Исраэль». Некоторые законы этого племени сходны с еврейскими.
Среди сохранённых обычаев: использование одеяний сходных с талитом при молитвах, обычай женитьбы
брата на бездетной вдове умершего, зажигание субботних свечей и воздержание от приготовления пищи в
субботу. Их внешность признана антропологами семитской. Семьи этого племени напоминают названия
еврейских древних колен: Ревени (Реувен), Шинори (Шимон), Дафтани (Нафтали), Эфриди (Эфраим),
Ашури (Ашер). Некоторые носят еврейские имена — Эсраэль, Шмуэль.
Гипотеза 8. Небезызвестно, что пуштуны в Афганистане не скрывали своего происхождения из 10−ти
колен. У них даже еврейские обычаи некоторые остались. Что, к сожалению, не мешает им быть в
настоящий момент фанатичными мусульманами…
Гипотеза 9. Семитским обликом отличаются и кашмирцы (численность от 5 до 7 миллионов человек.)
При в целом мусульманском образе жизни у них существуют еврейские обычаи: зажигание субботних свечей, отращивание пейсов и бород и использование в качестве эмблемы Шита Давида.
В числе открытий рабе Авихиля племена каренов, обитающих в северо−восточной Бирме (5−7 миллионов человек). В их традиции история сотворения мира совпадает с библейской, они признают сказания о
Всемирном потопе и Вавилонском столпотворении, обычаи жертвоприношения для искупления грехов. По
их словам, они утратили древние источники, в которых записаны основы их веры, но признали сходство их
с Библией, привезённой миссионером.
Гипотеза 10. Согласно исследованиям ребе Авихиля, в Индии тоже есть племя шинлонг (около 1,2
миллиона человек). Его обычаи напоминают каренские. Члены этого племени сами причисляют себя к коленам Менаше и Эфраима. Они исповедуют христианство, но в начале 70−х годов окрепло их движение
возвращения к вере отцов. Члены этого движения соблюдают субботу, еврейские праздники, обучают детей
в еврейской школе. Из сохранившихся древних обычаев некоторые похожи на еврейские: ношение талита,
семидневное поминовение покойника и др. Некоторые члены племени проходят официальный гиюр и
переселяются в Израиль.
Известный индийский специалист по вопросам религии Зайтен Чунгипровел исследовал обычаи пле-
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Дорогие читатели «Зова Сиона», Сион зовет вас.
Молитесь за Сион и благословляйте его!
Юрий Воложенин, Казахстан.

9

Áîæèé íàðîä

Çîâ Ñèîíà 40

мени Мизос, проживающего в индийском штате Мизорам на северо−востоке страны. Он пришел к выводу, что это племя может являться родственниками евреев колена Менаше. Численность
племени около 750 000 человек. Недавно значительное число этих людей обратилось с просьбой
к израильским властям признать их происхождение из колена Менаше и разрешить эмиграцию в Израиль.
Гипотеза 11. По мнению ребе Авихиля, в китайской провинции Сычуань проживает племя чианг.
История племени насчитывает 2300 лет. Члены этого племени называют себя «сынами Авраама. Авихиль считает, что шелонги, карены и чианг составляли в древности одно племя, придерживавшееся
еврейских традиций. Эти традиции включали обряды жертвоприношения, покрытие женщинами головы, обмазывание жертвенной кровью притолок домов».
Гипотеза 12. Следуя мысленно далее на восток, Авихиль утверждает, что среди японцев растворились все 10 колен Израиля. Доказательства этого он находит в особенностях построения храмов. В
синтоистских храмах выделяются 3 уровня святости: для всех, для священнослужителей
и для первосвященника, раковина для омовения рук, шкаф для книги, аналогичный
Ковчегу Завета. В одеяниях священнослужителей находятся нити, напоминающие цицит.
Гипотеза 13. Значительную группу населения мира, которую имеются основания отнести к потомкам утерянных колен, составляют принужденные евреи (анусим), проживающие на Пиренейском полуострове, которых обратили в христианство. Массовое обращение под угрозой смерти или выселения было осуществлено в 15 в. После этого евреи
(«мараны») продолжали тайно соблюдать некоторые ритуалы своей религии. Как оказалось,
значительная община обращённых находится сейчас на острове Майорка. Некоторые из них
приняли гиюр (см. Зов Сиона № 38 «Из истории еврейства на Балеарских островах»).
Гипотеза 14. Особо следует выделить мало известные еврейские общины не территории бывшего Советского Союза. Относятся ли они к исчезнувшим или сохранившимся
коленам, ответить пока затруднительно. Евреи появились в Крыму в 1 веке. Самое древнее
свидетельство датируется 81 годом. Существовала еврейская община в Керчи и при ней
синагога. Предполагают, что они пришли сюда из Малой Азии. В те времена территория
полуострова привлекала многих завоевателей. Известно свидетельство создателя славянской азбуки Кирилла о еврейской общине в Херсонесе, кроме евреев включавшей и
хазаров. Есть свидетельства о существовании общин и в других городах. В период господства хазар (7 — 10 века) часть полуострова служила убежищем преследуемых евреев
Византии. Но и после разгрома Хазарии (965 г.) евреи продолжали жить в Крыму. В 1239
г. Крым завоевали монголы. В столице Крымского ханства Солхат (Кырым) существовала еврейская община. В 1475 году Крым был присоединён к Турции. Еврейская община Крыма
была влиятельной и богатой. Она даже выкупала еврейских пленников и помогала беженцам
во время резни Хмельницкого. В 1783 г. Крым был присоединён к России. Еврейское население
Крыма делилось на 2 группы: ашкенази и крымчаки. Последние были, по−видимому, смешанного сефардо−акеназийского происхождения. Многие обычаи и одежду крымчаки переняли у
крымских татар. У них имелись свои синагоги, и они строго соблюдали религиозные обряды. Имелось в Крыму
и некоторое количество караимов. Между караимами и ашкеназийскими евреями отношения были враж-
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Хочу, чтобы вы внимательно читали то, что написано в
«Зове Сиона», потому что там много сказано и о молитве, и об
отношении Бога к Своему народу, а также о работе "Эвен—
Эзера", который помогает этому народу.
Ирина Заяц, Львов
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дебными. После победы литовского князя Витовта над татарами (1392 г.) часть караимов
была переселена в Литву. В настоящее время большинство караимов мира живёт в Израиле.
Гипотеза 15. На Кавказе живут 2 группы евреев: грузинские и горские. Первые поселились в этих краях когда Навуходоносор захватил Иудейское царство и разрушил Первый
Храм. Таким образом, можно предположить, что грузинские евреи относятся к одному из двух
колен древней Иудеи. После разрушения Второго Храма в Грузии поселились ещё некоторое
число евреев. Впоследствии в страну прибывали беженцы из других мест. С 14 по 19 века грузинские евреи считались крепостными князей, церкви и частных владельцев. Положение их было
крайне тяжёлым. Они утратили свой язык и переняли грузинский. После отмены крепостного права
евреи стали переселяться в города.
В мусульманских районах Кавказа жили горские евреи. Они считали себя потомками колен,
живших в Израильском царстве. Теперь они живут в Дагестане и Азербайджане. Спасаясь от
преследований в Персии, некоторые евреи бежали на Кавказ. Как и во многих исламских странах, в
мусульманских районах они испытывали национальный и религиозный гнёт. В начале 19 века евреи
приветствовали русские войска, за что подвергались суровым репрессиям мусульман. Под угрозой
репрессий некоторая часть евреев перешла в ислам, но впоследствии многие из них вернулись к своей
вере. У них был свой татский язык. У горских евреев были распространены многие кавказские обычаи,
в том числе многоженство, беспрекословное подчинение старшим, кровная месть и т.д. В настоящее
время большинство грузинских и горских евреев переехало в Израиль. В конце XIX и начале XX вв. на
Кавказе появилась ещё одна этническая группа евреев — лахлухи. Они переселились из Иранского
Азербайджана и Курдистана. В 30−50−х годах многие из них покинули страну или были высланы в Сибирь.
Некоторое количество их возвратилось и проживает в Тбилиси. Они говорят на ново−арамейском диалекте.
Гипотеза 16. Существует версия, что часть еврейских общин Средней Азии происходит от одного, может быть, от нескольких из 10 колен Израиля, угнанных ассирйцами. О другой части евреев говорится, что
они были переселены туда в эпоху Навуходоносора после захвата Иудейского царства. Некоторые исследователи склоняются к тому, что часть евреев попала в эти места уже в 1 веке после падения Иерусалима.
Сами же бухарские евреи считают, что они пришли в Самарканд при Чингисхане и в более поздние времена
из Персии. В бухарском эмирате, находившемся с 1868 г. под протекторатом России, но ещё не присоединённом к ней, оставалось определенное количество евреев. В настоящее время большинство бухарских
евреев переселилось в Израиль и в США.
Гипотеза 17. По общему мнению, евреев Сибири относят к ашкеназийской группе. Первые евреи в Сибири появились после войны с Польшей в 17 в. Их ссылали в Пермь «на службу и на пашню». Многие из
них крестились и женились на христианках. В 18 в. российское правительство ссылало в эти места осуждённых за уголовные и политические преступления. Сибирь не попадала в Черту оседлости, поэтому евреи
могли приезжать туда свободно. В крупных городах возникают еврейские общины.
При советской власти жизнь евреев в Сибири значительно активизировалась. Многие репрессированные оставались после отбытия срока заключения постоянно, некоторые были направлены в эти края на развивающиеся отрасли промышленности, некоторые оказались в эвакуации во время Великой отечественной
войны и пустили там корни. Уже в 1928 году началось заселение евреями района Биробиджана. В 1934 эта
область была объявлена Еврейской автономной областью. Она существует до настоящего времени несмотря
на то, что евреев там осталось очень мало.

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Благодарим каждого читателя, который взял этот журнал. Через «Зов Сиона» вы не только можете видеть многое
в отношении Израиля и еврейского народа, но и также непосредственно участвовать в Божьем труде. Спасибо вам.
Володя и Люба Шумцовы, Ростов/на/Дону
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Доброта плюс понимание
ной организацией «Хэсед».
Делать это было нелегко.
Долгое время в еврейских семьях к нам относились
с большим недоверием, но
потом наладились теплые
взаимоотношения. Узнавали о
нас и той помощи, которую
фонд оказывает, уже друг от
друга. В еврейской газете поместили заметку, написанную
руководством «Хэседа» под
названием: «Доброта плюс
понимание»
«Их проявляют международная благотворительная организация «Эвен−Эзер» при
поддержке христиан многих
стран мира. Ее цель — помогать евреям вернуться на
историческую родину, а одновременно поддерживать тех,
Ðàññêàçûâàþò ÌÀÑÀËÎÂÛ Âàëåðèé, Àëåâòèíà.
кто живет в России… Святое
ã.Àñòðàõàíü
Â ñëóæåíèè «Ýâåí-Ýçåð» ñ 01.06.01
дело — крепить добрые межконфессиональные отношеб «Эвен−Эзер» узнали в конце мая 2001 года. ния. Большое вам спасибо за готовность помочь, за
Пастору нашей церкви позвонили представите- понимание проблем»
ли фонда, мы встретились и тогда впервые узнали,
Мы мало бы чего достигли без молитв и подчто есть такое служение — помощь еврейскому на- держки церкви, пасторов, которые ходатайствуют за
роду в репатриации. Мне и моей жене Алевтине наше служение и за нас.
предложили сотрудничество. Мы дали согласие поЗа четыре года и 8 месяцев нашего служения
пробовать себя в этом служении.
мы помогли многим еврейским семьям и хотим поНаши руководители терпеливо и с мудростью бывать в самых маленьких и отдаленных деревнях,
передавали нам свой опыт. Постепенно наладили чтобы каждая еврейская семья услышала о том, что
связь с еврейскими организациями: Еврейским они могут уехать в Израиль. Особенно же о том, что
Агентством Астрахани, синагогой, благотворитель- этого хочет Господь.

О

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Как лицо кавказской национальности, желаю читателям
«Зова Сиона» кавказского долголетия, а еврейскому народу
процветания на земле обетованной.
Аня Иващенко, Пятигорск
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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.

Туннель Хасмонеев
сли бы сегодня в Иерусалиме был мир, мы совершили бы подземное путешествие на лодках
от Храмовой горы через подземелье монастыря
Сестер Сиона, под мусульманским кварталом Старого города к Шхемским воротам. В прошлом (видимо, уже стоит уточнить: в девятнадцатом) веке такое путешествие по туннелю Хасмонеев совершил
английский археолог Уоррен, в честь которого названы обнаруженные им ворота, ведущие на Храмовую гору. Еще десять лет назад вопрос об открытии туннеля Хасмонеев для путешественников
вызвал бурю негодования у
мусульманского и
хри сти ан ского

ного посещения, помнит весь мир. Стремясь избежать нового всплеска страстей, покойный премьер−министр Ицхак Рабин приобрел в Германии
специальную машину для бесшумного прорубания
в природной скале дополнительного выхода.
Работы велись тайно, чтобы не привлекать внимания. Выход из туннеля был сделан на улице Виа
Долороза, прямо напротив монастыря Сестер
Сиона, и уже два года назад все работы
были закончены. Казалось бы, здесь не
были затронуты ничьи интересы. Однако, учитывая политическую обстановку в стране, правительство все откладывало официальное открытие туннеля, которое все же состоялось совсем недавно. Теперь мы
можем войти в подземелья Стены Плача, пройти по
главной улице иродианского Иерусалима вдоль
Западной Стены, затем через туннель Хасмонеев
выйти на Виа Долороза в мусульманском квартале.
Кровавые события, связанные с открытием туннеля,
вынуждают сегодняшнее правительство держать в
этом квартале усиленную охрану для тех, кто решился посетить туннель.
Путешествие начинается с подземной комнаты
периода Второго Храма. Огромные, с характерной
каймой по краям камни, из которых она выложена,
встречаются еще только в трех местах в Израиле:
Стена Плача, Пещера Праотцев в Хевроне, Элон Море
в Иудее. Это святые места для евреев. Вероятно, в этой
комнате, которая по размерам подходит для общественного зала, происходили важные церемонии. Продолжив путешествие вдоль Западной Стены, мы
попадаем в узкий вырубленный в скале проход —

Е

населения Восточного Иерусалима. О событиях
д е с я т и л ет н е й
давности забыли все, но о событиях, связанных с недавним открытием туннеля
Хасмонеев
для свобод-

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Я благодарна за журнал, который выпускается
«Эвен5Эзером», за то, что он читается и воспринимается всем
сердцем. Слава Господу за него. Благословения каждому его
читателю!
Людмила Галян, Самара.
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туннель Хасмонеев, который использовался как канал для подачи воды на Храмовую гору. В древние
времена он закрывался каменными блоками, выходившими на проезжую часть улицы. Если канал переполнялся водой, один из блоков поднимался, и
вода стекала в Кидронский поток. В результате
археологических раскопок, проведенных после
Шестидневной войны, был найден «плачущий»
камень, с поверхности которого постоянно стекает
вода, а также самый тяжелый камень Западной
Стены — огромный монолит весом более 520 тонн.
В 70 г. н.э., когда солдаты императора Веспасиана
безжалостно уничтожили Храм и все строения на
Храмовой горе, они не смогли справиться с этим
камнем, на котором и сейчас видны следы их
бесплодных попыток...
Как же выглядела Храмовая гора во времена
царя Ирода? С южной стороны туда вели ворота
пророчицы Хульды. Через эти ворота на Храмовую
гору поднимались простолюдины. Ступени, ведущие к воротам Хульды, сохранились и сегодня; они
замечательны тем, что имеют разную ширину. В
свое время это было сделано для того, чтобы еврей
невольно замедлял шаг, задумываясь о святости
места, куда он идет. Поднявшиеся на Храмовую
гору оказывались на территории крытой колоннады,
которая служила культурным, духовным, а также
своего рода экономическим центром всего древнего мира. Дело в том, что 2000 лет назад во многих
странах — Вавилоне, Египте, Сирии — уже существовали еврейский общины. Были богатые общины
также в Риме и Месопотамии. На главные
еврейские праздники от каждой общины на Храмовую гору прибывал представитель, чтобы обратиться к Богу от имени тех, кто его послал. В свободное
от молитв время представители общин вели деловые переговоры, приводившие к крупным финансовым сделкам, которые в пределах храмового
комплекса были разрешены только на территории
Колоннады. В таких сделках могли участвовать и
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неевреи. Специальное заграждение с многочисленными надписями по периметру отделяло территорию Колоннады от остальной части Храмовой
горы, куда допускались только евреи и только для
молитвы. Через ворота в стене, ограждавшей территорию Храма, евреи попадали во внутренний
двор. Для женщин отводились специальные места
на балконах по углам стены. В современной синагоге мужчины и женщины обычно молятся в отдельных залах. Этот обычай пошел со времен царя Ирода, который, взявшись за перестройку Храмовой горы, разделил мужчин и женщин на время молитвы
(на ней было слишком тесно, чтобы мужчины и
женщины, стоя рядом, думали только о Боге).
На расположенных амфитеатром ступенях перед Храмом пели левиты, услаждая слух входящих.
Белая мраморная громада Храма возвышалась и
сверкала на солнце, его крышу украшала золотая
чешуя. Внутрь мог войти только первосвященник и
только один раз в году — в Судный День. Система
ворот, отделявшая Храм от территории Храмовой
горы, и городские ворота в восточной стене располагались на одной прямой. Ритуал заклания Красной коровы на вершине Масличной горы мог происходить только в месте, из которого через все
перечисленные ворота были видны внутренние помещения Храма, вплоть до Святая Святых. (Кстати,
сосуд с пеплом последней Красной коровы до сих
пор не найден. После разрушения Храма его спрятали в Иудейской пустыне, в районе Кумрана. До тех
пор, пока евреи не очистятся в микве, куда добавлен пепел Красной коровы, они не смогут построить
новый Храм). Одни из ворот в этой системе, ворота
Никанора, названы по имени богатого александрийского еврея, похороненного на Масличной горе. Никанор на собственные средства изготовил медные
ворота для Храма и вместе с ними на судне отправился в Яффский порт. Поднялась страшная буря.
Команда корабля сбросила одну створку ворот с
тонущего судна. Вторую сбросить не удалось: Ника-

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Дорогие братья и сестры, мы нуждаемся в ваших молитвах, мы нуждаемся друг в друге. Пожалуйста, молитесь,
чтобы мы слышали Господа и имели направление от Него.
Джоан Томас, Англия
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нор вцепился в нее, поклявшись, что ее сбросят
только вместе с ним. Когда судно благополучно пришвартовалось в Яффском порту, вслед за ним к
берегу прибилась выброшенная створка, чудом не
ушедшая на дно.
Перед входом в Храм располагался алтарь, на
котором три раза в день приносили жертвы; после
каждой из них алтарь мыли. Миква первосвященника также находилась на Храмовой горе. Откуда же
бралась вода? В доиродианский период она попадала на Храмовую гору через туннель, прорубленный в скале от современных Шхемских ворот до
Храма. Этот туннель существует и сегодня (именно он
и называется сегодня туннелем Хасмонеев, хотя, вероятно, существовал еще в дохасмонейский период).
Дождевая вода, протекавшая по вади, начинавшемуся в районе современного Министерства просвещения и ведущему к Шхемским воротам, поступала
в специальные резервуары, оттуда по вырубленному в скале туннелю — на Храмовую гору.
После изгнания евреев Иерусалим видел разных завоевателей: языческий период — на Храмовой горе строится храм Аполлона, византийский период — она превращается в мусорную свалку, ранний мусульманский период — здесь строятся две
мечети, которые мы видим и теперь. В период
крестоносцев эти мечети превращаются в церкви, а
во времена мамлюков, которые решили построить
свои дома на уровне Храмовой горы, появляется
многоуровневая система сводов и пустот, образованных этими сводами. Таким образом, современный мусульманский квартал, который в основном
был построен в мамлюкский период, оказался на
уровне Храмовой горы, а выстроенные Иродом стены скрыты от глаз. Символом былого величия становится незастроенная небольшая часть западной
стены, названная Стеной Плача. С веками система
сводов заполнилась нечистотами со всего Иерусалима (именно в таких условиях путешествовал по
подземному Иерусалиму английский аристократ
Уоррен). Исследуя колодцы на Храмовой горе, Уоррен спустился по одному из них и обнаружил ведущие на нее ворота, а также туннель, закрытый Иродом за ненадобностью, так как система сбора и подачи воды на Храмовую гору во времена Ирода
была гораздо более совершенной (вода подавалась
по акведукам из источников Хеврона и Гуш Эциона
через его дворец у Яффских ворот прямо на

Храмовую гору). Одновременно с исследованиями
археолога−одиночки Уоррена монахини монастыря
Сестер Сиона проводят исследования на своей территории и отважно путешествуют на лодках по
древнему бассейну Струтион, образовавшемуся в
результате строительства Ирода, когда туннель
Хасмонеев перестал функционировать как водовод.
Ирод построил плотину, и вода из туннеля Хасмонеев заполнила бассейн, который служил защитным рвом для северной стены Антониевой башни.
Царь Ирод при помощи огромных глыб и системы сводов превратил Храмовую гору в приподнятую ровную площадь правильной формы, центром
которой был Храм. Мир того времени не знал равного
по грандиозности строительства. По замыслу Ирода
западная стена Храмовой горы, несмотря на столкновения с топографическими препятствиями, должна
была стать ровной, чтобы все возвышение для строительства Храма выглядело монолитным. Однако
наследники Ирода после его смерти решили иначе.
Чем срубать мешавшую часть скалы, проще обойти
ее, и сегодняшние путешественники могут видеть
свидетельство прекращения работ: та же мостовая,
те же колонны, те же камни, разбросанные в беспорядке вокруг, скала с начатым в ней углублением с
целью выравнивания западной стены. Эти раскопки
стали возможными после Шестидневной войны и
велись под руководством Управления древностей и
Министерства по делам религий. Ицхак Рабин именно про эту скалу говорил: «Фундамент нашего существования». На этой скале Авраам занес нож над
своим сыном. Здесь стоял жертвенник, построенный
в пустыне, и хранились скрижали Завета. На этой
скале были построены Первый и Второй Храмы.
Если бы сегодня в Иерусалиме был мир... Сейчас город разделен политическими и религиозными перегородками. Уже в наши дни монахини монастыря Сестер Сиона построили стену, разделившую подземный бассейн, — они не хотели, чтобы
археологи и туристы вторгались в их владения. В
наши дни Министерство по делам религий замуровало ворота Уоррена, справедливо опасаясь, что существование «незаконного» входа на Храмовую гору
может привести к конфликту. Так тревожное настоящее накладывает свой отпечаток на историю Иерусалима. И все же здесь, у подножия Западной стены,
более чем в любом другом месте, соединяются прошлое еврейского народа с надеждой на его будущее.
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Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Îäíèì èç ó÷àñòíèêîâ ìàðòîâñêîé ìîëèòâåííîé ïîåçäêè â Èçðàèëü
áûëà Íàòàëüÿ ×Å×ÓËÈÍÀ, âåðóþùàÿ èç Åêàòåðèíáóðãà, è, êàê îêàçàëîñü, ïðåêðàñíàÿ ïîýòåññà è íåçàóðÿäíûé õóäîæíèê. Ïåðåä âàìè åå íåáîëüøîé
òâîð÷åñêèé èòîã îò âñòðå÷è ñî Ñâÿòîé çåìëåé.

Знакомство.
Засыпая студеной уральской зимой, еще девочкой, она
мечтала о таинственной стране. И лишь сегодня
очутилась в ней.
Вдыхая прозрачный воздух, казалось — проглотит весь!,
Протянув руки к бескрайнему небу, чувствовала, что
обнимет всё.
Взглянула в ослепительное солнце — оно ласкало…
— Что это? — спросила Отца.
— Я знакомлю тебя с Моим небом.
Она взобралась на горы — они подняли ее.
Она окунулась в море — оно ее держит!
Она посадила дерево — оно укоренило ее собою…
— Что это? — спросила Отца.
— Я знакомлю тебя с Моей землей.
Поет малышам — узнают мелодию и подпевают.
Благословляет иностранцев — присоединяются к
поклонению и хвале.
Подходит к солдатам — передают привет родным.
— Что это? — спросила Отца.
— Я знакомлю тебя с Моими детьми.
В окно шикарной спальни современного отеля,
расположенного справа от столичного муниципалитета
и пятнадцати минутах ходьбы от Стены Плача
просочился стрекот очереди автоматной. Черное небо.
Заплеванная земля. Притесняемый народ.
— Что это? — спросила Отца.
— Я знакомлю тебя с вашими сердцами.
С тех пор, просыпаясь задолго до рассвета,
она распахивает окно навстречу новому утру
или натягивает одеяло на голову,
то кричит, то шепчет, то стонет:
— Шалом, шалом, Иарушалаим!
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***
Умолкли чувства.
Переменятся ветра.
Слова напрасны.
Предо мною — Гроб Господен,
Где настежь двери завтра и вчера.
Его здесь нет!
Дух Божий на свободе
Влияния предвечного добра,
Любви, прощенья,
Сокровенного исхода из севера.
Пора, мой брат, пора! —
Смоковница протягивает листья.
Смахнув с ресниц хрусталь печали я.
Его для нас нет в поле русском чистом —
Он там, где Свет надежды — АЛИЯ.
***
Надгробием высится камень —
Праотцев всевидящий взгляд.
Сегодня Исак и Иаков
Со мной Бытием говорят,
Расчувствовав вехи живые
В объятьях нагой немоты,
Здесь, словно на русских могилах,
В скале распутились цветы.
И камень знамением Отчих
Останков под белой луной
Остынет, но верю — захочет
Он в полдень шептаться со мной —
И пусть родилась я в России
Обрывком сухой бересты,
Но чую призванье Мессии
В пустынном соцветьи мечты.
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Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè
Õîòèì ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ ñ íåáîëüøèì îòðûâêîì èç êíèãè Ïðåïîäîáíîãî Âèëüåìà Ãëýøàóýðà «Ïî÷åìó Èçðàèëü?» Íàäååìñÿ, ýòà êíèãà
íàéäåò ìåñòî â âàøåé áèáëèîòåêå.

Израиль: Первенец Божий
Ïðåï. Âèëüåì Äæ. Ãëýøàóýð — ïðåçèäåíò
íåïîëèòè÷åñêîé, ìåæêîíôåññèîíàëüíîé
õðèñòèàíñêîé îðãàíèçàöèè «Õðèñòèàíå çà Èçðàèëü»,
ñëóæèòåëü Ãîëëàíäñêîé Ðåôîðìèñòñêîé Öåðêâè.

Áóäó÷è
ïðåä ñåäàòåëåì
îðãàíèçàöèè «Õðèñòèàíå çà Èçðàèëü» â Ãîëëàíäèè
è ÿâëÿÿñü ïðåçèäåíòîì ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè «Õðèñòèàíå çà
Èçðàèëü», ìíå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò ïðèõîäèëîñü î÷åíü ÷àñòî ïðîïîâåäîâàòü îá Èçðàèëå, îñíîâûâàÿñü íà Áèáëèè.
Èíîãäà ëþäè ñïðàøèâàþò ìåíÿ: «Ïî÷åìó
òû òàê çàèíòåðåñîâàí â Èçðàèëå è â åâðåéñêîì íàðîäå? Ìîæåò ýòî ó òåáÿ òàêîå
õîááè — êàê êîëëåêöèîíèðîâàíèå ìàðîê
èëè èãðà â ãîëüô? Ïî÷åìó èìåííî Èçðàèëü?
×òî òàêîãî îñîáåííîãî â ýòîì Èçðàèëå?»
À ÿ âñåãäà îòâå÷àþ: «ß íàäåþñü, ÷òî
÷óâñòâî, êîòîðîå ÿ èñïûòûâàþ ê Èçðàèëþ,
ïîõîæå íà òî, ÷òî Áîã ÷óâñòâóåò ïî îòíîøåíèþ ê Èçðàèëþ. Áîã ëþáèò Èçðàèëü.
Èèñóñ ëþáèò Èçðàèëü. Òàê ãîâîðèò Áèáëèÿ. Ïîñêîëüêó ÿ ëþáëþ Èèñóñà, è
çíàþ, ÷òî Îí ìåíÿ ëþáèò, ÿ íå ìîãó íå
ëþáèòü íàðîä, êîòîðûé ëþáèò Îí».

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Безусловно молитва является одним из приоритетов
нашего служения, поэтому мое пожелание — усилить ходатайство за нас, чтобы мы могли исполнить в это трудное
время все замыслы Божьи, которые есть у Него, как в
отношении к Его народу, так и в отношении к Церкви.
Алексей Токарев, Екатеринбург
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Особенное отношение к Израилю начало зарождаться во
мне, когда один пожилой брат сказал: «Знаешь, есть христиане,
которые любят “мёртвых” евреев». Я сначала не понял его: «Что ты
имеешь в виду?». Тогда он объяснил: «Да, они любят евреев прошлого — Моисея, Иисуса Навина, Исаию, Иеремию, Давида, Павла,
Петра, Иоанна и многих других. Евреев, о которых написано в Библии.
Евреев, которые давно умерли. Есть также христиане, которые любят ещё
не родившихся евреев — поколение евреев, которое будет жить в пророческом будущем, когда Израиль станет центром земли, а Иерусалим
будет городом, из которого будет проистекать мир и наполнять всю землю».
Этот человек закончил со страстью в голосе «Но кто же сегодня на стороне
евреев? Кто будет любить их во имя Иисуса? Кто встанет на их сторону и
поддержит их в битве, когда весь мир ополчится против них? Кто будет говорить в
церквях, призывая покаяться в ужасном прошлом? Кто будет перечитывать Писания, стараясь
выяснить, какова же на самом деле взаимосвязь Израиля и Церкви? А как же еврейские корни Церкви?
Как насчёт нашего пророческого будущего вместе? Церковь и Израиль могут иметь сильные расхождения
во мнении — кем же на самом деле является еврей Иисус — но эти расхождения ничего не значат для сил
тьмы. Эти силы ненавидят и христиан, и евреев — два Божьих народа, которые верят в одного Бога,
поэтому они будут преследовать христиан, верящих в Библию так же, как гонят евреев и выступают против
Израиля. Это ясно отображено в истории».
Это ошеломило меня и заставило задуматься. Я начал искать ответы на вопросы: «Что же Бог собирается делать с Израилем? Неужели Израиль всё ещё нужен Богу? Даже когда подавляющее большинство
евреев не приняли Иисуса как своего Мессию и как Сына Божия?» Эти вопросы подтолкнули меня к перечитыванию Писаний, как Старого, так и Нового Заветов — Божьего Слова, которое Он явил еврейскому
народу, и которое заслуживает полного доверия.
Моим первым открытием стал любопытный факт — тогда как Господь Иисус является Божьим единственным единородным Сыном, Израиль является Божьим первенцем. Когда сыны Израиля находились в
порабощении и притеснении в Египте, а фараон отказался отпустить их, постоянно увеличивая невзгоды и
лишения, чтобы уменьшить их численность, Моисей и его брат Аарон пришли к фараону с таким посланием:
«Так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть сын Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына
Моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца
твоего». Именно это и произошло во время десятой казни, которая постигла Египтян.
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на
престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота».
Отказ отпустить Божьего первенца стоил Египтянам их первенцев, как Бог и предупреждал.
Бог любит еврейский народ, как отец любит своего ребёнка. Пророк Осия описал Божьи эмоции в своём Плаче, который начинается следующими словами: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта
вызвал сына Моего». Бог говорит об Израиле, как Отец о Своём провинившемся сыне, проявляя противоречивые эмоции, от нежной любви до сильного гнева, которые может переживать только отец. Каждый, кто
имеет собственных детей, понимает эти эмоции. Вы любите своих детей, и готовы ради них на всё, но их по-

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»

То, что вы держите в руках этот журнал — большое для вас
благословение. Так держать и дальше!
Маша Черных, Воронеж.
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ведение иногда заставляет вас кипеть от негодования! И тогда вы можете говорить с ними сурово,
строго, резко, предупреждая о последствиях, потому что вы видите, к каким ужасным результатам, в
конце концов, может привести их поведение, если
они будут продолжать в том же духе. Вы стараетесь
исправить их словами, а иногда и делами, исключительно потому, что любите и заботитесь о них.
Как говорится в старой голландской пословице «Если они не в состоянии услышать, они должны
прочувствовать!»
Здесь отчётливо слышен гнев отца, когда он говорит: «Звали их, а они уходили прочь от лица их [в
англ. переводе — “Чем больше Я звал народ
Израиля, тем дальше уходили они от меня” —
примечание переводчика ]: приносили жертву Ваалам [идолам — примечание автора*] и кадили истуканам». «Я сделал для моего сына всё, что мог, —
говорит Бог. “Я Сам приучал Ефрема [так Бог ласково называет Израиль] ходить”, совсем как отец
учит своего маленького ребёнка первым шагам,
“носил его на руках Своих”, совсем как отец ребёнка, который учится ходить. Ребёнок споткнулся и
упал, но отец берёт его на руки и утешает. Однако
“они не сознавали [или не распознали], что Я врачевал их!”» — говорит Господь. «Я обвязывал их
раны и обрабатывал ссадины, так же, как это сделал бы любой земной отец. Но были ли они благодарны? Нет!»
«Узами человеческими влек Я их, узами любви.» Так же, как и земные родители, Бог любыми
средствами выражал Свою любовь, чтобы вернуть
Свой народ Себе. «Я снял ярмо с шеи их и питал их».
Когда волы впряжены в плуг, у них на шее ярмо.
Подобно запряжённым волам, люди были в рабстве
в Египте. Они были рабами, которыми управляли,
как хотели. Но Бог сломал ярмо, которое держало их
в упряжи, и освободил Свой народ от рабства и от
притеснителей. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю, и ввел их в пустыню. Но и

там Бог восполнял все их нужды, обеспечивая их
манной с небес, и водой из скалы. Он вёл их от
привала к привалу, от оазиса к оазису. Он даже дал
им мясо, послав перепелов. «Я ласково подкладывал пищу им».
Но потом мы различаем нотки гнева в Его голосе. Они хотят вернуться в Египет? Назад в рабство!
Именно этого они и заслуживают, неблагодарные!
«Не возвратится он в Египет, но Ассур — он будет
царем его». То, что делали ассирийцы с пленными,
слишком ужасно, чтобы описывать на бумаге, но
Ассирийские цари хотели обессмертить свои
ужасные деяния и высекли это в камне. Именно к
Ассирийцам, в конце концов, попали в плен десять
колен Израилевых, «потому что они не захотели обратиться ко Мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их». «В
том, что произошло, они могут винить только себя и
своё поведение», — говорит Бог. «Народ Мой закоснел в отпадении от Меня».
Осия, пророк, также добавляет от себя: «И хотя
призывают его к горнему, он не возвышается единодушно».
ÇÅÍÈÖÀ ÁÎÆÜÅÃÎ ÎÊÀ
Но снова чувство любви возобладало в сердце
Отца. Вы же не можете продолжать вести себя холодно и беспристрастно? Что бы ни сделал ваш ребёнок, ваш сын, он всё ещё ваш сын. Поэтому Бог
говорит. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобою, как с Адмою, сделаю ли тебе, что Севоиму? [Адма и Севоим были города у Мёртвого моря, истреблённые
вместе с Содомом и Гоморрой огнём, который ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости
Своей]». «Неужели я могу сотворить это моему
первородному сыну?» — спрашивает Бог. «Да, я
буду наказывать его. Но отвергнуть его? Никогда!»
Может ли мальчик не всегда оставаться вашим сыном, вашим первенцем, вашим собственным ребён-

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Это очень благородно, что вы служите Господу и еврейскому народу. Наши молитвы с вами. Хотим сказать, что в
Швейцарии у вас есть много друзей и молитвенных
партнеров, которые стараются покрыть ваши молитвенные
нужды с помощью Господа. Спасибо вам.
Маркус и Ханна, Швейцария.
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ком? «Повернулось во Мне сердце Моё,
возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости
гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не
человек; среди тебя Святый».
В отличие от Бога, люди могут поступать очень
жестоко. Поступки народов, которые выступили
против Божьего первородного сына, Израиля, были
жестоки. Говоря от имени Божьего, пророк Захария
провозгласил: «И великим негодованием негодую
на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало
прогневался, они усилили зло». «Я знаю, как найти
эти народы! Я буду судить эти народы! Великий суд
Божий неминуемо придет на них, и Господь будет
судить их согласно тому, что сделали они Израилю,
потому что Израиль — зеница ока Его».
Глаз — наиболее чувствительная часть тела.
Достаточно просто щелкнуть пальцами возле глаза,
чтобы человек отшатнулся. Когда режиссёры фильмов ужасов намерены действительно шокировать
зрителей, они знают что действует безотказно: они
увечат глаза, иногда даже выкалывают их острыми
предметами или режут лезвием. И если Израиль —
зеница ока Божьего, то, как вы считаете, сможет ли
Бог игнорировать нападки на Израиль? Будет ли Он
игнорировать Холокост, когда было уничтожено
шесть миллионов евреев, из которых полтора
миллиона были дети? Нет, вне всякого сомнения,
над этими народами будет совершён суд. Одна из
ведущих немецких теологов философского течения
«Бог мёртв» — Дороти Солль (Dorothee Solle) —
как−то сказала: «Со времён существования Освенцима я потеряла веру в Бога». Раввин ответил на
это: «Со времён существования Освенцима я потерял веру в человека, и теперь верю только в Бога».
В Захарии 2:8 находится предупреждение для
всех народов, которые грабили и разоряли Израиль: «..касающийся вас [Израиля] касается зеницы
ока Его. И вот Я подниму руку Мою на них». Нападая на Израиль, мы не просто прикоснулись к зенице Его ока; мы нанесли Богу удар прямо в глаз, мы

разрезали Его зрачок, Его возлюбленный народ, на
части.
«Ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его. Он нашёл его в пустыне, в степи
печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним,
хранил его, как зеницу ока Своего; как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими,
распростирает крылья свои, берет их и носит их т
перьях своих, так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога».
Наказывать Израиль? Да! Но уничтожить Израиль навсегда? Никогда! «Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не
человек; среди тебя Святый; Я не войду в город.
Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас
Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада». Осия
сказал: «с запада». То есть, не из Вавилонского или
Ассирийского пленения, потому что эти страны, отталкиваясь от местоположения Израиля, находятся
на востоке и на севере. «Встрепенутся из Египта,
[который располагается на юге; но также имеется в
виду любое место порабощения в любой точке мира] как птицы, и из земли Ассирийской, [то есть с
востока] как голуби, и вселю их в домы их, говорит
Господъ». Мы могли наблюдать, как это происходит на протяжении последних ста лет.
Израиль — Божий первенец. Само существование Израиля является чудом, потому что Исаак
родился, когда Авраам уже был слишком стар, и
Сарра не могла иметь детей из−за своего преклонного возраста. Сам Бог дал жизнь своему первенцу,
сотворил народ для Своего имени, Божий народ,
через который Он явил бы Себя всему миру. Много
раз на протяжении своей истории они были наказаны, но были ли они полностью покинуты и отвергнуты? Никогда!
И сейчас Израиль возвращается в землю, о которой Бог клялся в вечном завете, обещая дать её
евреям, дать землю Ханаанскую в удел наследия
их. Бог действительно любит Израиль.

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Хочу обратиться к христианам5евреям, тем, кто читает этот
журнал. Божье Слово должно вернуться в Израиль. Когда5то из
Иерусалима Евангелие дошло до язычников. Сегодня Бог
хочет, чтобы и евреи услышали Его призыв. Поэтому земля
обетованная ждет вас!
Марина Вершкова, Симферополь
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Áîëüøóþ ðàáîòó «Ýâåí-Ýçåð» îñóùåñòâëÿåò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Îá ýòîé íåèçâåñòíîé ÷èòàòåëþ ñòîðîíå ðàáîòû ôîíäà ðàññêàçûâàåò åãî
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð â ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ Áèðãèò Òðóýëüñîí.

Легко, когда за вас

молятся

оездка в Японию, конечно, была очень
интересной. Я была там раньше, в отличии от моего мужа Трульса. Но я не была в
Токио. А именно из этого города мы начинали наше путешествие. У нас было немного
времени познакомиться с Токио. Мы сделали это с помощью метро. Кстати, это не
было так сложно.
Нас удивили люди, которых мы увидеÎïåðàöèîííûå äèðåêòîðà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð» ïî
ли в метро. Все они выглядели сонными и
áûâøåìó ÑÑÑÐ Òðóëüñ è Áèðãèò ÒÐÓÝËÜÑÎÍ.
уставшими, даже маленькие дети. Мы не
могли понять причины этого. Мы поговорили с одним пастором, и он дал нам объяснение. Он сказал, что
Япония, как и Гаити, — страна, где абсолютно все поклоняются идолам на государственном уровне,
посвящая им своих детей. И это сказывается на поведении японцев.
Тем не менее, для нас не оказалось трудным делиться в японских
церквах посланием об Израиле. Нас принимали очень хорошо. Может
быть, вы знаете, что в Японии церкви очень маленькие. Самая
большая церковь находится в Токио (около 300 человек). Обычно
служение в японских церквах строго регламентировано по времени. Но
в этой церкви нам позволили говорить так долго, как мы хотели. Такого
там не было никогда. Нам говорили: «Вы можете быть уверенными,
мы никогда не слышали кого−либо, кто учил бы о служении евреям».
Верующие были очень открыты.
Особо запомнилась вечерняя встреча в одной из домашних
групп, где собралось 12 человек. Одна из них была слепая, пожилая
женщина. Она молилась за Израиль уже много−много лет. Там же мы
встретились с одной 90−летней парой. Они сказали, что молятся за
Израиль уже 70 лет. Я быстренько посчитала, получалось, что они
молились за Израиль еще тогда, когда он не стал нацией, страной (с
Â ÿïîíñêîé öåðêâè
1936 года!). Они говорят, что до сих пор помнят те пережитые ими

П

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Мое пожелание, чтобы тираж журнала был еще больше, у
нас его не хватает. «Зов Сиона» нравится людям, его хотят
читать, он интересный. Всех вам благ.
Юрий Чугаев, Новосибирск
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восхищение и радость, когда вновь образоÎäèí èç ìîëèòâåííûõ äîìîâ
вался Израиль. Мы так хотели обнять эту
удивительную пару и не могли — это не
принято в Японии. И, уже по−японски, мы
широко улыбнулись и пожали им руки так
крепко, как могли. Было что−то удивительное и восхитительное в этой встрече.
Затем мы направились в Саппоро, на
остров, где проживал координатор
«Эвен−Эзера» в Японии со своей женой.
Ночевали прямо на полу, как спят в Японии
все. Вместо стен были бамбуковые
перегородки, и мы почувствовали себя
японцами.
Еще у нас была встреча в англоговорящей церкви. Это событие было особенно радостно для меня, потому что именно в этой церкви я проповедовала 9 лет назад. После той проповеди отсюда направляются пожертвования на алию каждый месяц. Нужно сказать, что японцы очень открыты для послания о
восстановлении Израиля. Нам сказали, что за последние 2 года 70 процентов японских церквей приняли и
получили это учение. Я думаю, что в этой стране открыты двери для того, чтобы сделать большее.
Затем мы совершили перелет в Корею. Духовная атмосфера здесь разительно отличалась от той, что
была в Японии. Повсюду на зданиях виднелись большие красные кресты молитвенных домов. Казалось,
ими наполнено все. И от этого наш дух поднимался.
Удивительно, когда спрашиваешь у местных верующих: «Что это за церковь?», тебе отвечают: «Не
знаю, просто церковь». Им совершенно не важно к какой деноминации она относится, просто есть место,
где можно прославить Господа. Мы были в баптистской, лютеранской,
харизматической церквях и не видели разницы между ними.
Абсолютно одинаковое прославление, очень живое. Они живут
христианской жизнью. Ты можешь чувствовать эту жизнь, когда
говоришь с ними.
У нас там было много возможностей делиться с церквами. Мы
летали из города в город, у нас было 8 перелетов.
Первым местом, принявшим нас, стал Хандонгский университет,
расположенный на Восточном побережье. Место, откуда к нам приезжали волонтеры. Мы встретились с некоторыми из них, а также с теми,
кто приедет в этом году. Мы много общались, а потом пообедали
вместе.
Хандонгский университет очень известен. Отсюда ежегодно посылаются 400 волонтеров с разными целями, задачами. Всего в университете 3000 студентов. Наше выступление в стенах университета
было, как большой старт.

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Пожелание читателям — получать новые, более
глубокие откровения от Господа, когда они читают,
листают и прикасаются к «Зову Сиона».
Татьяна и Виктор Матвеевы, Киев
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Потом мы побывали в 2−х других
университетах. И во втором мне представилась
честь лично поделиться проповедью об
Израиле.
Я подумала, что из этого вряд ли что получится, потому что это был реформистский
университет, а в помещении, где я должна
была проповедовать, находились только мужчины. Я спросила: «Вы позволите женщине говорить?». Они сказали, что это замечательно,
это будет ободрением для студентов женского
Ïðîïîâåäü â öåðêâè
пола.
Я решила рассказать им о теории замещения Израиля Церковью, зная, что в этом университете в нее верят. Признаюсь, было непросто стоять перед
тысячью человек, не верящих в то, о чем ты говоришь, и видеть, как их лица меняются. А потом подошел
профессор, руководивший этой встречей, и сказал : «Я учу по Посланию к Римлянам 9:11 и полностью
согласен с вами». Это было удивительно.
Запомнилась встреча в КИБИ. Это Корейско−Израильский Библейский Институт и главный соработник
«Эвен−Эзера» в Корее. Мистер Сонг, который является нашим координатором, глава этой организации.
Здесь собираются каждую неделю по субботам и молятся за Израиль, за то, что мы делаем, за алию. Здесь
знают абсолютно всё о нас в деталях. Здесь отдают все свое время и энергию этому служению. Здесь есть
молитвенный сад, где молятся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Но самое большое переживание мы получили от посещения церквей. В корейских церквах люди
собираются в любое время дня и в любой день недели. Например, мы поехали в одну церковь, её название —
«Глобальная церковь». По приезду нам предложили припарковать машину НА 8 ЭТАЖЕ (!) стоянки. Найти
свободное место на стоянке оказалось делом нелегким, хотя было 12 часов дня! Мы шли и видели
множество залов, заполненных верующими. Было такое чувство, будто ты спишь и видишь сон.
Когда ты приходишь в
церковь и видишь, как люди
танцуют в пролетах перед
церковью, видишь в их руках
разноцветные шары, цветы, на
лицах радость — это не может
не удивлять.
Помню, была группа детей, я думаю, старшему было
6 или 7 лет, а самому младшему 5 месяцев. И они пели песни на иврите, на их головках
были надеты кипы. В этой
Òàíåö â öåðêâè

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»

Спасибо за ваши молитвы. Не останавливайтесь, молитесь еще.
Ефим Фукс, Кыргызстан
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БОГ ВЕРЕН!
î÷ó çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, êàê Áîã âåðåí Ñâîåìó îáåùàíèþ áëàãîñëîâëÿòü òåõ, êòî
áëàãîñëîâëÿåò Åãî íàðîä, êàê áëàãîñëîâèë ìåíÿ.
Äâà ãîäà íàçàä íà ñëóæåíèè äàÿíèÿ ÿ ïîæåðòâîâàëà îò ñåðäöà ñâîè ôèíàíñû äëÿ Àëèè,
è Ãîñïîäü ñêàçàë â ìîé äóõ, ÷òî Îí áëàãîñëîâèò ìåíÿ. Â ýòîò æå ìåñÿö Îí äàë ìîåìó ìóæó
ðàáîòó ñî ñòàáèëüíûì õîðîøèì çàðàáîòêîì, ÷åãî äî ýòîãî íå áûëî.
À çà äâà ãîäà äî ýòîãî Îí âîçäàë ìíå çà âñå ïîæåðòâîâàíèÿ, êîòîðûå ÿ ïåðåñëàëà â
ôîíä «Ýâåí-Ýçåðà» çà ýòî âðåìÿ âî 100 êðàò, òàê ÷òî ìû ñìîãëè êóïèòü ìàøèíó è ñäåëàòü
÷àñòè÷íî ðåìîíò â êâàðòèðå!
Ñëàâà Ãîñïîäó çà Åãî âåðíîñòü!
Ïðèõîäüêî Òàòüÿíà.
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü.
Íåêðàñîâñêèé ð-í

Õ

Хотите знать, как
люди оказываются

в Израиле?
Ðàññêàçûâàåò ïðåäñòàâèòåëü
ôîíäà "Ýâåí-Ýçåð" â Âîëãîãðàäå
Èðèíà ÊÀÍÊÓËÎÂÀ.

а свою жизнь я побывала во многих интересных
уголках, как нашей Родины, так и за её приделами,
потому что до того, как уверовала в Господа и Спасителя,
работала стюардессой в Аэрофлоте. Но никогда не была в
Израиле, хотя такая возможность была. В моём графике
на ноябрь 1995года стоял рейс в Тель−Авив. Буквально
перед рейсом мне позвонил мой папа, спросил как дела, и
я ему рассказала, что скоро лечу в Израиль. Папина реакция
меня очень удивила. Мой отец — кабардинец, мусульманин.
Но он сказал: «Дочка, когда приземлишься на эту Святую
землю, поклонись ей, пожалуйста, от меня, и скажи “Шалом”,
так говорят евреи». Почему он мне сказал это, я до сих пор не

З

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Хочу сказать всем читателям «Зова Сиона», чтобы они особо
обращали внимание на Израиль и на еврейский народ, чтобы
могли уделять хотя бы несколько минут в молитве за него и
просить мира Иерусалиму, чтобы мир, который исходит на
Иерусалим, сошел на их семьи, и они были благословлены во
всех сферах своей жизни.
Валерий, Одесса.
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знаю, потому что папа умер, и я его хоронила как
раз в тот день, когда должна была лететь в Тель−Авив.
В прошлом году в центре Волгограда я зашла в
Агентство Аэрофлота, и мне подарили их журнал. В
нем оказалось много статей об Израиле, о еврейских традициях, об Израильской Армии. Вот,
например, что пишет в своей статье «Кругом одни
евреи» Андрей Никольский из Ашкелона:
«Хотите знать, как люди оказываются в Израиле? Расскажу. Я еврей с послереволюционным стажем (г.р. 1929). Изучением своей расовой сути стал
заниматься с подросткового возраста. По сей день
не оставляю попыток выяснить, почему народ к которому я принадлежу, не очень любят. Сионистом я
не стал, но появление государства Израиль воспринял, как чудо из чудес. Однако в путь дорогу не собирался. Дрогнул, когда свершилось другое, ещё
большее чудо — рухнул Советский Союз. Вдруг выяснилось, что нерушимая держава советских народов всего лишь красивый миф. В солнечном городе Баку мне довелось быть свидетелем трагического конфликта между азербайджанцами и армянами, обернувшегося кровью и изломанными человеческими судьбами. Погромы, смута, всеобщая
озлобленность. Куда было податься бедному еврею, имевшему 2−х сыновей и к необъяснимому
совпадению столько же невесток−армянок. Я по сей
день не могу постигнуть, как могло случиться, что в
самом центре Европы люди превратились в зверей.
Так моя семья оказалась в Израиле, в старинном
городе Ашкелоне...» (Журнал «Аэрофлот» №6
2005г. печатается в сокращении).
Да, действительно, как могло случиться, что в
самом центре Европы люди превратились в зверей?
К нам, в Волгоград и область, начиная с 1995
года, хлынул огромный поток беженцев из многих
республик бывшего СССР. Город Волжский, жителем которого я являюсь, в 50−е годы был молодёжной многонациональной комсомольской стройкой.
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Но сегодня и в Волжском, и в Волгограде существует РНЕ. Не так давно они стояли в центре Волжского с фашистским флагом и раздавали свои газеты.
Есть и скинхеды.В городе они избивают людей
иных национальностей. А в Волгограде, в центре города−героя Великой Отечественной войны, на железнодорожном вокзале продаётся фашистская
литература, включая «Майн Кампф». Здесь же
продаётся антисемитская газета «Колокол», главным редактором которой является господин Терентьев. В марте месяце, балатируясь в Городской Совет Волгограда, он давал интервью по местному
телевидению, вслух высказывая свою ненависть не
только к евреям, но и к людям других национальностей. Он размахивал карманной еврейской энциклопедией, из которой зачитал: «Что же такое антисемитизм? — это нелюбовь к евреям». А потом добавил: «Почему я должен любить их?! Это противоречит здравому смыслу. Я не собираюсь любить
националов, неформалов, и также евреев. Русские —
голосуйте за русских, если вы ещё хотите, чтобы наша нация выжила».
Господь говорит через пророка Иеремию
16:14−16
Посему вот, приходят дни, говорит Господь,
когда не будут уже говорить: «Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в
которые изгнал их», ибо возвращу их в землю их,
которую Я дал отцам их. Вот, Я пошлю множество
рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а
потом пошлю множество охотников, и они погонят
их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий
скал.»
Как необходимо, чтобы еврейский народ видел
эти признаки. Господь, не люди, назвал его Своим
народом. Я так хочу, чтобы сейчас он был особенно
чувствителен к голосу Божьему.

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Благ Господь и милость Его вовек. Он верен слову
Своему, и по милости Своей ради имени Своего соберет
весь народ Израильский в Землю обетованную.
Татьяна Степченко, Беларусь
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Мы верим в Израиль
О

коло 10 лет назад мы начали задумываться об Израиле. Наши друзья совершили алию и писали, что
попали в рай. Нам очень хотелось уехать, но мы не могли
оставить своих больных старых родителей. Владимир
работал на заводе по производству электрооборудования. В своей жизни ему приходилось переживать антисемитизм, как в быту, так и на работе. Из;за графы «национальность» он не смог подняться выше начальника
участка. Часто занижали зарплату. По этой причине
он перешел на другую работу. Но и там, как только узнали его национальность, сразу изменили к нему отношение. Слава Богу, сейчас мы едем домой! Мы — уже пенсионеры, но думаем, что с переездом в Израиль наша
Âëàäèìèð è Íàòàëüÿ
жизнь только начнется. Мы верим в Израиль. У нас есть
ÎÑÒÐÈÆÍÛÕ, ã.Çàïîðîæüå
взрослые дети и внук, который через год окончит институт и приедет к нам. Мы едем как первооткрыватели для всей родни, понимая, что здесь, на
Украине, у нас нет будущего. О фонде «Эвен;Эзер» мы узнали в местном «Сохнуте». Нам
понравилось название. «Эвен;Эзер» — что;то еврейское, хорошее. Мы позвонили и сообщили
о своем выезде. Сожалеем, что не знали о вас раньше, но теперь наши дети будут обращаться
к вам за помощью. Мы очень благодарны вам за то, что вы делаете. Это очень важно, так как
сейчас, когда все делают ради корысти, мало благородных людей. Но у вас благородная миссия.
Пусть Всевышний хранит вас и ваши семьи!

ы прошли через многие трудности, чтобы прийти к
моменту получения визы. У нас не было достаточно
документов для консула, так как наши родственники постепенно уезжая в Израиль, увезли их с собой. Так, без документов, подтверждающих еврейство, мы остались одни
на Украине. Так же у нас были большие финансовые трудности. Марк – инвалид 1 группы, не ходит, передвигается только на инвалидной коляске. Вся семья жила на его
маленькую пенсию. Только две наши дочери мечтали об
Израиле. И мы решили ехать. Консул отказался помогать
нам с документами. Мы написали письма родственникам,
и они в Израиле подтвердили наши документы. Но появились трудности с нашим передвижением, и мы вспомнили
о том, как год назад нас посетили волонтеры фонда
Ìàðê è Ñâåòëàíà ÊÎÇÓËÈÍÛ
«Эвен;Эзер». У нас остались телефоны. Мы позвонили в
ñ äåòüìè, ã.Ñåâåðîäîíåöê
Днепропетровск и попросили, чтобы нас встретили.
Стоял январь, было очень холодно и снежно. Наш поезд прибыл рано утром. Нас встретили
Володя и Игорь, они вынесли Марка на руках из вагона. Голодных и холодных привезли в офис,
накормили, согрели горячим чаем. Мы отдохнули, дорога была трудной. Из;за сильного мороза, снега и льда транспорт не ходил, пришлось ехать в Луганск на такси. Затем поездом в
Днепропетровск. «Эвен;Эзер» оплатил все транспортные расходы и затраты на документы. К 10 часам утра Володя отвез нас к консулу. Нам открыли визы.
В марте «Эвен;Эзер» отвез нас в аэропорт г.Днепропетровска. Мы бесконечно благодарны за внимание и понимание всему фонду «Эвен;Эзер», за его всестороннюю помощь и поддержку. В аэропорту врач «Сохнута», делая медицинский осмотр, не доброжелательно спросил Марка: «Зачем ты едешь в Израиль? Никто тебя там лечить не будет». Он ему ответил:
«Я получу своё исцеление, и буду работать на благо Израиля!»

М

27

Çîâ Ñèîíà 40

Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Àâòîð ýòîãî êîðîòêîãî ðàññêàçà - Âÿ÷åñëàâ ÈÇÐÀÈËÎÂ, ãîðñêèé åâðåé.
Îòâåðãíóòûé ñâîåé ñåìüåé, îñòàëñÿ â î÷åíü çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè, íî íå îò÷àÿëñÿ. Áûâøàÿ æåíà è ÷åòâåðî äî÷åðåé óåõàëè â Èçðàèëü. Îòåö
óìåð, òàê è íå óñïåâ ñîâåðøèòü Àëèþ, õîòÿ âñþ ñâîþ æèçíü ìå÷òàë äîáðàòüñÿ
äî Îáåòîâàííîé Çåìëè.

На житейских перекрестках
«Ñêàæè, ïîæàëóéñòà, ñêîëüêî ëåò
òâîåìó âåëîñèïåäó?» — ñïðîñèëè êàê-òî
ìåíÿ. ß, äîëãî íå äóìàÿ, îòâåòèë: «Ìîé
âåëîñèïåä “ìîëîæå âñåõ æèâûõ”, îí áóäåò åçäèòü (è åçäèòü áåç êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà!) åùå äîëãî è äîëãî. Âåäü
æèçíü äëèííà è èíòåðåñíà, íåñìîòðÿ íà
ñëó÷àéíûå ÷åðíûå ïîëîñû â íåé». À
åñëè ñåðüåçíî, ìîé âåëîñèïåä ìîëîä è
êðàñèâ, òî÷íî òàê æå, êàê ÿ îùóùàþ
ñåáÿ. Ïðîñòî ÿ ïåðåêðàñèë ñâîé âåëîñèïåä îáû÷íîé ïîëîâîé êðàñêîé, ÷òîáû
ìåíüøå áûëî èñêóøåíèé äëÿ óãîíùèêîâ.
Îí, ìîé «æåëåçíûé êîíü», âñåãäà
äîñòàâèò ìåíÿ íà ðàáîòó è äîìîé. È,
êîíå÷íî, åñëè íàäî, íà ïðîãóëêó, êàê â
ïåñíå: «Ñîëíöå íà ñïèöàõ, ñèíåâà íàä
ãîëîâîé…»
Ðàññåêàÿ ïî ãîðîäó íà ìîåì âåëè÷åñòâåííîì òðàíñïîðòå, íåðåäêî äóìàþ: «Êàêîé âåðíûé “äðóã”! Íèêîãäà
íå ïîäâåäåò.» Íó, à òî, ÷òî åùå ìàëî
ïðîéäåíî äîðîã, íå ñåòóþ — âñå åùå
âïåðåäè. Æèçíü íà òî è äàíà. «Òîëüêî
ðåäêàÿ ïòèöà äîëåòèò äî ñåðåäèíû
Äíåïðà…»
Èìåííî òàê ÿ âèæó ñâîè ñòðåìëåíèÿ è óñèëèÿ â æèçíè, êàòàÿñü íà ñâîåì «æåëåçíîì êîíå». Îêàçàâøèñü íå ó
äåë, áåç åäèíîãî êóñêà õëåáà, íå îò÷àèâàþñü è ñìîòðþ ñ ðàäîñòüþ âäàëü, ò.ê
âïåðåäè — íîâûé ãîðèçîíò, èìÿ êîòîðîìó — æèçíü.

Ëèäåðû «Ýâåí-Ýçåðà» ÷èòàòåëþ «Çîâà Ñèîíà»
Желаю всем Божьих благословений! Читайте этот журнал о
последнем времени.
Лена Чубко, Пятигорск.
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Àíòèñåìèòèçì æèâ, è ïîäíèìàåòñÿ íà ñàìûõ âûñîêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ óðîâíÿõ. Çíàêîìèì âàñ ñ ïîëèòè÷åñêèìè íîâîñòÿìè ñ Áëèæíåãî
Âîñòîêà.

ÃËÀÂÀ ÐÀÇÂÅÄÊÈ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ Î

«ЦУНАМИ» ДЖИХАДА
о сообщению Haaretz, бывший глава военной разведки
предупредил о глобальной волне «цунами» джихада,
которая может вскоре вспыхнуть на Ближнем Востоке.
Аарон Зееви, который четыре месяца тому назад оставил пост главы израильской военной разведки, предупредил, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в узком кругу обмолвился обещанием «конца истории через
два или три года», и что вскоре у Тегерана будут ядерные
боеголовки и соответствующие ракеты с радиусом действия 5 000 км. Таким образом, под их прицелом окажется
вся Европа.
Кроме того, бывший глава пакистанской армии, отставной генерал Мирза Аслам Бек посоветовал иранцам
взять Израиль в заложники, чтобы предотвратить атаку на
свои ядерные объекты, пишет Boston Globe. Бек сказал,
что «если с Ираном что−то случится, если на него кто−то

нападет и не важно, кто это будет и какой будет эта атака то
ответом Ирана будет удар по Израилю; единственной целью будет Израиль».
Бек также сказал, что он посоветовал Ирану «попытаться подорвать оборонные системы Израиля», не давать
ему покоя с помощью правительства ХАМАСа и движения
«Хизбалла», находящегося в Ливане, и разместить на
подводных лодках ядерное оружие, предназначенное для
повторной ядерной атаки. По различным оценкам, «Хизбалла» разместила на юге Ливана 15 000 ракет, после того
как в 2000 году Израиль вывел свои войска из этой страны.
Вдобавок, террористическая организация «Исламский Джихад» разрабатывает собственную ракету, которая
будет запущена в массовое производство, пишет Middle
East Newsline.

П

АРАБЫ СКОРБЯТ
Î «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÅ» — ÑÎ3ÄÀÍÈÈ È3ÐÀÈËß

В

Лоде состоялся митинг по поводу «Дня Накба», где собралось около 1500 арабов, имеющих израильское
гражданство, приуроченный к «катастрофе» создания Израиля, сообщило агентство Ynetnews.
Палестинские арабы отмечают 15 мая как «День Накба», то есть «День Катастрофы», поскольку в этот
день в 1948 году окончился Британский мандат на Палестину. Днем раньше, во второй
половине дня 14 мая, Давид Бен−Гурион провозгласил независимость Израиля.
Этот день «для нас важнее, чем Холокост для евреев», сказал на митинге в
Лоде Габи Танус, член Национальной демократической ассамблеи.
ХАМАС также не преминул воспользоваться оказией и выступил
с провозглашением в честь «Дня Накбы», в котором подчеркнул
оправданность терроризма против Израиля, а также неотступность своих требований вернуть в Израиль миллионы арабов,
сообщил Arutz−7.
«В 58−ю годовщину проклятой Накбы мы подчеркиваем,
что: сопротивление — все формы борьбы — является законным
правом до тех пор, пока захватчик остается на палестинской земле и
до тех пор, пока он продолжает свою агрессию против палестинского
народа и арестовывает его сынов», говорится в провозглашении
ХАМАСАа. Далее читаем:
«Сыны нашей палестинской нации! Память о Накбе и ее тяжелые последствия учат нас, что мы должны еще сильнее быть приверженными джихаду,
сопротивлению, жесткой позиции и не оступаться от нашего права на возвращение, на самоопределение и на создание независимого палестинского
государства со столицей в Иерусалиме».
Ïî ìàòåðèàëàì ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÏÎÐÒÀÆÀ
Ñëîâà æèçíè â Èçðàèëå http://www.israelreport.org/
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Èç ðîäíèêà Òâîðöà
Çíàêîìèì ñ ðàññêàçîì ðûáîëîâà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð» Îëåãà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ èç Õàáàðîâñêà. Ýòî åãî òâîð÷åñêèé äåáþò íà ñòðàíèöàõ íàøåãî âåñòíèêà. Íàäååìñÿ, îí âàì ïîíðàâèòñÿ.

Принятый
àõíàçàð ñòîÿë íà ïëàòôîðìå àâòîáóñíîé ñòàíöèè Òàõàíà ÒåëüÀâèâ, ïûòàÿñü ïðåäñòàâèòü ñåáå èñëàìñêèé ðàé, êàê åãî ó÷èëè. «Âñåâûøíèé ïîîáåùàë íàì ñàäû» — ïîäóìàë Øàõíàçàð. Îí
ïðåäñòàâèë ñåáå þíûõ ãóðèé ñ ãèáêèìè ñòàíàìè, è ëåãêàÿ äðîæü
ïîõîòè ïðîáåæàëà ïî åãî òåëó. Íî, êàê îí íå ïûòàëñÿ îòâëå÷üñÿ íà
ýòè ìûñëè, ê ãîðëó âñå æå ïîäñòóïàë ïðåäàòåëüñêèé ñòðàõ. «Íî òû
æå íå òðóñ, Øàõíàçàð» — óáåæäàë îí ñåáÿ: «Âçãëÿíè íà ýòèõ âûðîäêîâ. Âîëÿ Âñåâûøíåãî, ÷òîáû èõ ïðàõ áûë ðàçìåòàí ïî äîðîãàì íàøåé çåìëè. Èõ íèêòî íå çâàë íà ñâÿùåííóþ çåìëþ Èñëàìà. Ýòè ãðÿçíûå
ïðèøåëüöû íå ìîãóò íàñëåäîâàòü âìåñòå ñî ñâÿòûì ñåìåíåì Ïðîðîêà,
äà áóäåò Îí áëàãîñëîâåí».
Ñ çàòàåííîé íåíàâèñòüþ Øàõíàçàð îãëÿäåë ñòîÿùèõ íà ïëàòôîðìå.
Äâîå ðàââèíîâ â ÷åðíûõ îäåÿíèÿõ áûñòðî ïåðåãîâàðèâàëèñü íà èäèø.
Ìîëîäàÿ æåíùèíà â ëåãêîé ñïîðòèâíîé îäåæäå, ñ ðþêçà÷êîì çà ïëå÷àìè, äåðæàëà çà ðóêè äâóõ íåóãîìîííûõ äåâî÷åê-áëèçíÿøåê. Ãðóïïà
ìóæ÷èí â ñâåòëûõ áðþêàõ è ôóòáîëêàõ, ñ áîëüøèìè ñóìêàìè, ñòîÿëè
íà êðàþ ïëàòôîðìû è íåçàìåòíî êóðèëè â îæèäàíèè àâòîáóñà. Ïîñëåäíèìè, ïðèäåðæèâàÿ íà áåãó àâòîìàòû, ê àâòîáóñó ïîäáåæàëè
òðîå ñîëäàòèêîâ-îòïóñêíèêîâ. Âîò êîãî Øàõíàçàð íåíàâèäåë
áåçìåðíî: «Îêêóïàíòû è íàåìíèêè! Çà íàøó çåìëþ, çà íàøèõ
æåí è äåòåé âû áóäåòå ãîðåòü ñåãîäíÿ â àäñêîì ïëàìåíè».
Îäèí èç ñîëäàò âäðóã øèðîêî óëûáíóëñÿ Øàõíàçàðó. Ýòî áûëî òàê íåîæèäàííî! Óëûáêà íà îáâåòðåííîì âåñíóø÷àòîì ëèöå áûëà îòêðûòîé è èñêðåííåé. Ñâåò ãîëóáûõ, îáðàìëåííûõ ïóøèñòûìè
áåëåñûìè ðåñíèöàìè ãëàç ñîëäàòà, êàçàëîñü, ïðîíèêàë â ñàìóþ äóøó Øàõíàçàðà. Îí åäâà íå óëûáíóëñÿ â îòâåò, íî óñèëèåì âîëè ïîäàâèë â ñåáå
ïðîêëÿòîå íàâàæäåíèå. «Âîò, øàéòàí! — ïîäóìàë
Øàõíàçàð, — Â ýòèõ èñ÷àäüÿõ àäà äåéñòâèòåëüíî
ïðîñòî ñàòàíèíñêàÿ ñèëà îáîëüùåíèÿ!» Ñîëäàòèê
æå, êàê íå â ÷åì íè áûâàëî, óæå ÷òî-òî âåñåëî ãîâîðèë ñâîèì òîâàðèùàì, îò äóõîòû ðàññòåãíóâ
ãèìíàñòåðêó íà ãðóäè.
Øàõíàçàð áûë îäåò ëåãêî, êàê îäåâàþòñÿ â ýòî
âðåìÿ ãîäà ìíîãèå èçðàèëüñêèå ñòóäåíòû. Çàðÿä,
âìåñòî ïîÿñà íà ïîÿñíèöå, ðàñïîëàãàëñÿ â ìàññèâíûõ êðîññîâêàõ è âîêðóã íîã ïîä áðþêàìè. Âçðûâàòåëü, çàìàñêèðîâàííûé ïîä ìîáèëüíèê, îí äåðæàë â
ðóêàõ. Àâòîáóñ îòîøåë îò ïëàòôîðìû, ìåäëåííî
ïðîäâèãàÿñü ÷åðåç áåäíûå êâàðòàëû, ðàñïîëîæåííûå âîêðóã Òàõàíû.
«Ïðèìè ìåíÿ, Aëëàõ!» — âîççâàë ïðî ñåáÿ Øàõíàçàð, ïîòîì âñêî÷èë, ãðîìêî, âî âñåóñëûøàíüå ïðîêðè÷àâ: «Àëëàõ Àêáàð!» âçìåòíóë ââåðõ ðóêó ñ ìî-
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Всевышним
áèëüíèêîì. Íàæàâ íà íåì çàâåòíóþ êíîïêó, îí çàæìóðèëñÿ, çàòåì ñíîâà îòêðûë ãëàçà — âçðûâà íå
ïîñëåäîâàëî!!! Åùå ìãíîâåíèå îí íåðâíî íàæèìàë
ïàëüöåì êíîïêó, à çàòåì îòáðîñèë íåïðèãîäíûé
âçðûâàòåëü. Ñòðàõ, ñëîâíî èãëà, ïðîíçèë åãî. Ëèöà
îêðóæàâøèõ Øàõíàçàðà ëþäåé áûëè òàêèìè æå
áëåäíûìè è ïåðåêîøåííûìè îò ñòðàõà, êàê è åãî.
Ñâîáîäíàÿ ðóêà óæå ëåòåëà ê êàðìàíó, ãäå õðàíèëñÿ çàïàñíîé âçðûâàòåëü. È òóò æå áûëà ïåðåõâà÷åíà îäíèì èç ñîëäàòîâ. Ìãíîâåííî ïîäîñïåëè
íà ïîìîùü äðóãèå ïàññàæèðû. Íåóäàâøåãîñÿ òåððîðèñòà ïîâàëèëè íà ïîë, ñêðóòèëè, àâòîáóñ îñòàíîâèëñÿ.
***
Â áåòîííîé êàìåðå èçðàèëüñêîé òþðüìû, ñîñðåäîòî÷åííî
ãëÿäÿ â îäíó òî÷êó, óæå êîòîðûé ðàç Øàõíàçàð ïûòàëñÿ ïîíÿòü, ÷åì
îí ïðîâèíèëñÿ ïåðåä Àëëàõîì, ïî÷åìó åãî áîìáà íå âçîðâàëàñü. Îäíà
è òà æå ìûñëü íå äàâàëà åìó ïîêîÿ: «Íå ïðèíÿë òåáÿ Âñåâûøíèé, íå
ïðèíÿë». Íà äóøå áûëî äîñàäíî è ñêâåðíî.
Èç-çà âûñîêîãî çàðåøå÷åííîãî îêíà íåîæèäàííî ïîñëûøàëñÿ øóì. Ê óäèâëåíèþ, Øàõíàçàð óâèäåë â ïðîåìå íåáîëüøîãî áåëîãî ãîëóáÿ, áóäòî ïðîáèâàþùåãîñÿ ê íåìó ñêâîçü òþðåìíûå ðåøåòêè. Øàõíàçàð ñìîòðåë íà ïòèöó, êàê çà÷àðîâàííûé.
Óäèâèòåëüíî, íî â òîò ìèã åìó âäðóã òàê çàõîòåëîñü æèòü!...
Íà ñëåäóþùèé äåíü â êàìåðó âïóñòèëè ãîñòÿ. Øàõíàçàð óçíàë â íåì îäíîãî èç ïàññàæèðîâ çëîïîëó÷íîãî àâòîáóñà. Ìîëîäîé ïàðåíü â ãèìíàñòåðêå, òîò ñàìûé ñîëäàòèê,
÷òî óëûáíóëñÿ Øàõíàçàðó íà ïëàòôîðìå!
Øàõíîçàð íå çíàë, êàê åìó ïîñòóïèòü â òîò ìîìåíò. Ïåðâûì åãî æåëàíèåì áûëî
áðîñèòüñÿ è ïåðåãðûçòü ãëîòêó ýòîé ñèîíèñòñêîé ñîáàêå. Íî ïî÷åìó-òî îí íå
íàõîäèë â ñåáå ïðåæíåé íåíàâèñòè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè îí áûë ÷óòü ëè íå ðàä
ýòîìó âèçèòó! Âíåøíå Øàõíàçàð íå ïîêàçûâàë íè÷åãî — âåäü ýòî îçíà÷àëî áû
äëÿ íåãî ïîòåðÿòü ñâîå ëèöî.
— Òû êòî? — ñïðîñèë îí ïî-àðàáñêè, íåäðóæåëþáíî ãëÿäÿ íà âèçèòåðà.
— Øìóýëü. Øìóýëü Êàö. ß áûë â òîì àâòîáóñå, ãäå òû õîòåë âñåõ íàñ
óáèòü, — îòâåòèë ñîëäàò âñå ñ òîé æå øèðîêîé îòêðûòîé óëûáêîé íà èâðèòå,
íî îíè ïðåêðàñíî äðóã äðóãà ïîíèìàëè.
Âíåçàïíî îí ïåðåøåë íà õîðîøèé àðàáñêèé, ãîâîðÿ ïðàêòè÷åñêè áåç àêöåíòà:
— ß ðîäèëñÿ â ýòîé ñòðàíå — «ñàáðà», êàê ó íàñ ãîâîðÿò. Ñ äåòñòâà äðóæèë ñ
àðàáñêèìè ïàöàíàìè, êàê òû, íî ïîòîì âðàæäà íàøèõ îòöîâ ðàçäåëèëà íàñ. ß, íàâåðíîå, íèêîãäà áû íå ðåøèëñÿ ïðèéòè ñþäà ê òåáå, ìíîãèå, åñëè ÷åñòíî, ìåíÿ îòãîâàðèâàëè îò ýòîãî, óòâåðæäàÿ, ÷òî òû — âðàã. Íî ÿ äîëæåí òåáå ñêàçàòü îäíó î÷åíü âàæíóþ
âåùü. Ïîñëóøàé, îäíàæäû ÿ âñòðåòèë â ñâîåé æèçíè îäíîãî Åâðåÿ, Êîòîðûé óìåð çà àðàáîâ. Òåáå, íàâåðíîå, â ýòî òðóäíî ïîâåðèòü, íî ýòî ïðàâäà! Ýòîò Åâðåé íàó÷èë ìåíÿ ëþáèòü
âñåõ. ß õî÷ó, ÷òîáû òû çíàë, ÷òî â Åãî Èìÿ ÿ ïðîñòèë òåáÿ çà ïîïûòêó óáèòü ìåíÿ è äðóãèõ.
— Íåò òàêèõ åâðååâ, ÷òîá ëþáèëè íàñ, — ãíåâíî ñâåðêíóë ãëàçàìè Øàõíàçàð, — âû
âñåãäà íàñ íåíàâèäåëè!

Èç ðîäíèêà Òâîðöà
— Òîò, î Êîì ÿ ãîâîðþ, ëþáèò. Åãî èìÿ
Èåøóà.
Øàõíàçàðó áûëî ñòðàííî óñëûøàòü
òàêîå.
— Òû, åâðåé, âåðèøü â Èåøóà?
— Äà, âåðþ âñåì ñåðäöåì. Çíàåøü, ìîè
ðîäíûå îòêàçàëèñü îò ìåíÿ çà ýòî è âîçíåíàâèäåëè ìåíÿ. Íî òîëüêî Îí ñìîã íàïîëíèòü ìîå ñåðäöå ëþáîâüþ è ìèðîì. Òû õîòåë
óáèòü íàñ, äóìàÿ, ÷òî Âñåâûøíèé ïîñëàë
òåáÿ ýòî ñäåëàòü. Íî óáèâàåò ëè Òîò, Êòî
äàåò âñåìó æèçíü?! Íà ñàìîì äåëå Îí Ñàì
óìåð çà òåáÿ, ÷òîáû òû æèë âå÷íî. Ïîäóìàé
åùå, ïîïàäàåò ëè óáèéöà â ðàé?
Øàõíàçàð ÷óâñòâîâàë, êàê åãî ñåðäöå
ñîãëàøàëîñü ñ äîâîäàìè ñîëäàòà, íî íå õîòåë ïîêàçûâàòü ýòîãî. Îí ïðîäîëæàë õîëîäíî è æåñòêî ñìîòðåòü íà Øìóýëÿ, ñêðåñòèâ ðóêè íà ãðóäè. À êîãäà òîò, óëûáíóâøèñü íàïîñëåäîê, ïðîòÿíóë åìó Åâàíãåëèå
íà àðàáñêîì, õîòåë âûõâàòèòü è øâûðíóòü
êíèãó íà ïûëüíûé ïîë, íî ñäåðæàëñÿ: Åâàí-
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ãåëèå — ñâÿùåííàÿ êíèãà, òàì ìîæåò áûòü
íàïèñàíî èìÿ Âñåâûøíåãî.
Ñîëäàòèê óøåë, Øàõíàçàð æå ðàñêðûë
ïîäàðåííóþ êíèãó. Íî ÷èòàòü äîëãî íå ñìîã,
óòêíóëñÿ ëèöîì â ïîäóøêó è çàïëàêàë.
Âçîðâàëîñü-òàêè åãî ñåðäöå, ïîòÿíóëîñüïîëåòåëî ê Âñåâûøíåìó, ê Òîìó, Êîòîðûé
åñòü Ëþáîâü, Êîòîðûé íå æåëàåò íèêîìó
ñìåðòè, ïîòîìó ÷òî Ñàì åñòü Æèçíü. Êàÿëñÿ
Øàõíàçàð, ïðîñÿ Âñåâûøíåãî ïðîñòèòü åãî
è ïðèíÿòü.
À íî÷üþ ïðèñíèëñÿ åìó ñîí: êðåñò ñ
ðàñïÿòèåì, êàêîé âèäåë îí â ëàâî÷êàõ ó
àðàáîâ-õðèñòèàí, à ïîñðåäè êðåñòà ñèäèò
Âñåâûøíèé íà âåëè÷åñòâåííîì ïðåñòîëå.
Âïðî÷åì Ñàìîãî Åãî íå âèäåë, à òîëüêî íîãè ïîä íèñïàäàþùèìè ðèçàìè. È ãëàäèò åãî
ïî ãîëîâå áîëüøàÿ òåïëàÿ ðóêà, è òðåïëåò
ïî ùåêå, è óòèðàåò ñëåçû. È ïîíÿë òîãäà
Øàõíàçàð, ÷òî òîò, ïðåæíèé, íå ïðèíÿë åãî,
ïîòîìó ÷òî Ýòîò, Íàñòîÿùèé, íå ïîçâîëèë.
Ñàì ðåøèë ïðèíÿòü.

Åâðåéñêàÿ ìóäðîñòü

ПРАВДИВЫЙ ОТВЕТ
Раби спросил у одного человека из своей общины, как бы тот поступил, найдя большие деньги.
— Что за вопрос! Отдал бы их владельцу! — не задумываясь, ответил
человек.
— Уж очень поспешно ты дал ответ, — сказал раби. — Сомневаюсь я
в твоей искренности.
Задав другому тот же вопрос, раби услышал в ответ:
— Возьму их себе, конечно. Особенно, если буду уверен, что никто
меня не видел.
— Скверный ты человек, — сказал раби.
А тут как раз бедняк идет. Одежда на нем совсем износилась. Раби
и его спросил, что он станет делать, найдя кошелек с деньгами.
— Ох, раби, — ответил бедняк, — соблазн велик. Особенно, если не
на что будет рыбу купить к субботе или,скажем, одежду на Песах. Я,
конечно, буду просить Б*га, чтобы Он дал мне силы не поддаваться соблазну и вернуть деньги, но не могу тебе точно сказать, что возьмет
верх мои молитвы или нужда.
— Да поможет тебе Г*сподь, — сказал раби, — ты действительно
правдивый человек.
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