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Âèêòîð Ìàòâååâ

Иисус — Сын Давидов
екоторое время тому назад мое особое внимание было привлечено к известному всем
христианам выражению: «Иисус — Сын Давидов». Тогда я задумался: каково же действительное значение этой фразы. Может быть это еще
один «модный» набор слов из нашей церковной
терминологии, не имеющий какого−либо значения? И, вообще, какая связь между «нашим»
Иисусом и «их» Давидом?!
Как бы там ни было, мне стало интересно, и
я погрузился в изучение этой темы.
Весьма показательно, что только в Новом ЗаÂèêòîð è Òàòüÿíà ÌÀÒÂÅÅÂÛ
вете выражение «Сын Давидов» появляется в 20
стихах и в более 50 стихах указано имя Давида.
Âèêòîð Ìàòâååâ — Ðåãèîíàëüíûé
Открытием, перевернувшим мое понимание и приäèðåêòîð ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
ïî þãó áûâøåãî ÑÑÑÐ
открывшим завесу связи Иисуса и Давида, было
следующее:
Несомненно, главным действующим лицом Нового Завета является Иисус. И в самом начале Евангелия
Его имя называется первым. Но кто упоминается Писанием вторым, сразу за Иисусом? Зная, что Библия абсолютно верна и точна, тем не менее, я был изумлен, поняв, что это — Давид.
«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Матф. 1:1
Но я был еще более шокирован, узнав, на чьих двух именах заканчивается Новый Завет и таким образом вся Библия! Последняя глава последней книги Священного Писания заканчивается именем Иисуса, тем
самым именем, с которого начинался Новый Завет. И снова вторым (т.е. предпоследним) человеческим
именем было имя Давида. Я был потрясен. Это не могло быть случайностью! Вот этот стих.
«Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откр. 22:16
Библия не случайна, тем более в подобных вещах. И, когда имя Давида указывается дважды на втором
месте после Иисуса в Новом Завете, это говорит об особой важности их духовной связи. И то, что важно для
Иисуса, должно быть важно и для нас, христиан, для всей Церкви Божьей…
Давайте выделим несколько акцентов этой связи, на которые делает ударение Новый Завет, а затем попробуем перейти к Ветхому Завету.
1) Иисус — Сын Давидов, Сын Авраамов (Мат 1:1)
2) Родился от семени Давидова (Рим 1:3)
3) Пошел же и Иосиф… в город Давидов, Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова (Лук 2:4)
4) И даст Ему Господь престол Давида, отца Его (Лук 1:32)
5) Я дам вам милостей, обещанных Давиду (Деян. 13:34)
6) Он — лев от колена Иудина, корень Давидов (Отк 5:5)
7) Он — корень и потомок Давида (Отк 22:16)
К сожалению, нет возможности за одну короткую статью детально рассмотреть все особенности духовной взаимосвязи Мессии и Давида и важности ее для нас. Однако, давайте, пусть кратко, но более внимательно посмотрим на некоторые стороны жизни Давида, описанные в Ветхом Завете, чтобы чуть лучше и
глубже понять значение, которое передается нам в Новом Завете при простом упоминанием его имени. Итак,
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кто же он, и насколько черты его личности отразились в его семени — Иисусе?
Первый рассказ о Давиде говорит, что он был
пастухом. (1 Царств 16:11). Не всякий современный
человек имеет представление о том, что за ответственность была на пастухе, и с какими опасностями
ему приходилось сталкиваться. Итак, он был добрый пастырь.
В той же 16−й главе, в 18−м стихе написано,
что он был умеющим играть, человеком храбрым и
воинственным, и разумным в речах, и видным собою, и Господь был с ним. Именно из−за умения
играть на музыкальных инструментах его взяли на
царскую службу. Позже его назвали сладким певцом Израилевым. Именно его перу принадлежит
большая часть псалмов в книге Псалтирь. Итак, он
был истинный поклонник Господа.
Показав свою смелость в сражении с Голиафом, Давид стал одним из величайших военачальников. Итак, он был мужественным Божьим
воином.
Не смотря на возможность взять власть в свои
руки, убив Саула, Давид демонстрирует свой чистый характер, достойный основателя вечной династии. И в Божье время Давид стал царем над Израилем по завету соли (2 Пар13:5) Правление Давида
было справедливым (2 Цар 8:15). Итак, он был праведным царем.
Именно при Давиде началась новая эра религиозной жизни Израиля. Иерусалим стал столицей
государства. Туда же был перенесен Божий ковчег
Завета. (2 Цар 6) Он тщательно установил порядок
всех ритуалов Богослужения (1Пар 16). Служение
хвалы и поклонение Господу в Израиле стали более
личными и искренними. Давид был пророком. (Евр.
11:32) Итак, он был посвященным священнослужителем.
Как видите, обнаруженные нами в Писании детали и особенности жизни Давида через множество
лет нашли свое отражение в личности Иисуса.
Все это показывает нам на то, что Давид был
величайшим царем над Израилем. И хотя в родословной Иисуса было несколько царей, только он
один упоминается с приставкой «Царь». (Мат 1:6)
Имя Царя Давида стало легендарным и в Израиле,
и далеко за его пределами.
Но все же величайшим утверждающим и объединяющим достоянием является то, что Сам Гос-

подь Бог заключил завет с Давидом. (2 Царств 7).
Прочитайте всю главу. В Библии не так много именных заветов! Можете быть уверены, всякий завет,
записанный в Божьем Слове, исполняется в точности и во всей полноте. Завет с Давидом является
основой будущего тысячелетнего царства Христа и
включает в себя: 1) семя дома Давидова; 2) престол — символ царской власти; 3) царство или
правление на земле; 4) непоколебимость исполнения обетований Давиду.
Но как же тогда понимать, — скажете вы —
слова из книги Амоса 9:11: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в
ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в
дни древние». Иногда этот стих берется без
контекста и свободно истолковывается. Однако, нам
нужно прочитать с 11−го стиха до конца главы. Желая восстановить скинию Давидову, Господь говорит не о физическом восстановлении древней износившейся скинии и не о восстановлении поклонения в церкви, а о восстановлении места обитания
дома Давида (стихи 12 и 14) т.е. о востановлении
народа Израильского и его возвращении в Обетованную Богом Землю.
Итак, много раз в Новом Завете подчеркивается родство нашего Господа с Царем Давидом. Церковь на протяжении многих веков игнорировала этот
факт и скрывала свои еврейские корни. Почему?
Потому, что хотела занять место Израиля в Божьем
избрании. Бог же еще не закончил Свою работу с
Израилем, и тем более не отверг его. С Царем Давидом связан завет Давидов, Израильская монархия и будущее Тысячелетнее царство со столицей в
Иерусалиме. Иисус будет управлять этим царством
(будет его Царем). Но об этом наверняка придется
поговорить в другой раз.
Мы живем в особый исторический момент, который призывает нас, верующих в Иисуса Христа
занять правильную позицию по отношению к Израилю. Возможно мы — поколение последнего часа. Мы не можем себе позволить оставаться пассивными перед лицом исполняющихся Библейских
пророчеств, в стороне, на обочине Божьей истории.
Сегодня вашими молитвами и пожертвованиями вы можете активно участвовать в оказании помощи еврейскому народу. А, имея дело с Израилем, вы обращаетесь к корням, к истокам Божьих
откровений для всего человечества.
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Õèíðèõ ÊÀÀÑÌÀÍ

И придут люди

с другого берега реки

в Эфиопии
Õèíðèõ ÊÀÀÑÌÀÍ (íà ôîòî âòîðîé ñëåâà)
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Êîîðäèíàöèîííîé êîìàíäû Ýâåí-Ýçåðà è êîîðäèíàòîðîì Ôîíäà â
Ãåðìàíèè. Îí òàêæå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ðàáîòó ôîíäà â Ïîëüøå è ×åõèè.
Õèíðèõ, âìåñòå ñî ñâîåé æåíîé Ýëêå, áûë îäíèì èç ïåðâûõ óñòðîèòåëåé áàçû
Ýâåí-Ýçåðà â Îäåññå, â òî âðåìÿ, êîãäà ôîíä òîëüêî íà÷èíàë ïåðåâîçèòü åâðååâ
èç Îäåññû â Õàéôó òåïëîõîäîì.

В апреле 2006 года во время конференции в Освенциме
Господь проговорил лидерам «Операции Исход» о необходимости
расширения деятельности фонда «ЭвенЭзер» из «страны
северной» в различные страны мира. Одной из таких стран
стала Эфиопия, где в специально созданных лагерях на сегодняшний
день скопилось около 20000 эфиопских евреев (фалашей),
ожидающих выезда в Израиль. Об истории фалашей и начале работы
фонда «ЭвенЭзер» в Эфиопии рассказывает этот очерк, любезно
подготовленный и предоставленный нашему журналу Хинрихом Каасманом.
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ËÅÃÅÍÄÀ
È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Софония 3:10 (Современный перевод):
«И придут люди с другого берега реки в
Эфиопии; Мой рассеянный повсюду народ
придёт ко Мне и принесёт свои дары».

егенда рассказывает
о том, что не все евреи покинули Египет
вместе с Моисеем. Исход произошёл «в спешке» (Исход 12:33), и некоторые евреи оставались на юге Египта в поисках
соломы для изготовления кирпичей, которые фараон приказал делать (Исход 5:7−13). Те, кто был
оставлен, перешли к истокам Синего Нила, озеру
Тана и Эфиопской возвышенности. Это то место,
где большое количество евреев живут сегодня в
городе Гондар. Кроме того, у самого Моисея, была
жена куситка или эфиопка (Числа 12:1).
Существуют более известные, поздние еврейско−эфиопские отношения. Царица Савская посещает царя Соломона (3−я Царств 10 и 2−я Паралипоменон 9) и после этого, согласно эфиопской традиции, возвращается домой, где у нее позже рождается сын от Соломона. Сын становится первым
императором Эфиопии. Эфиопские императоры
после него заявляли и считали себя именно
потомками Соломона. Последним из них был
Хаиле Селасси, который пробыл у власти до 1974
года.

Л

ÅÂÐÅÈ
Â ÝÔÈÎÏÈÈ

Начиная с 17 века,
евреи не могли владеть
землёй, что повлияло на
их имя и стало звучать
как «Фалаша», что означает безземельный или посторонний, чужой. В 1974 году после смерти императора Хаиле Селасси почти 2500 евреев были убиты
в погромах, и около 7000 евреев остались без крова.
Во время диктатуры Менгисту и войны с Эретрей,
стало ещё хуже. Все евреи 12−ти лет и старше принудительно были взяты в армию. Детская смертность
возросла значительно. Всё это, вместе с отсутствующей (или плохой) медициной и общими катастрофическими жизненными обстоятельствами, привело
к большой волне беженцев. Тысячи бежали пешком
из страны и пытались достигнуть соседнего Судана.
Около 4000 евреев погибли в дороге. Израиль начал секретную операцию спасения фалашей. Во время «Операции Моисей» (21.11.1984 — 05.01.1985)
7000 эфиопских евреев были эвакуированы самолетами в Израиль. В мае 1991 года режим диктатора
Менгисту был свергнут повстанцами. После этого,
не смотря на анархию, царившую в стране, Израиль
организовал известную «Операцию Соломон». В
течении только 36 часов, во время шабата с 24 на 25
мая 1991 года, 14310 эфиопских евреев смогли
безопасно переправиться в Израиль.

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÀ ÈÈÑÓÑÀ…
… евреи жили в Эфиопии. Деяния Апостолов
в 8−й главе говорит об Эфиопском вельможе при
дворе Кандакии, царицы Эфиопской. Филипп объяснял для него 53−ю главу Исаии и через это вельможа узнал и принял Миссию. Таким образом, уже
2000 лет назад в Эфиопии были мессианские евреи, а позднее верующие во Христа язычники.

ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÅ ÔÀËÀØÈ
После «Операции Соломон» небольшие волны
иммигрантов продолжали прибывать в Израиль из
Эфиопии. С точки зрения Израиля большая часть
этих эфиопских евреев были насильно обращены в
христианство. Не смотря на то, что фалаши сохранили еврейскую веру и традиции, их иудаизм в течение долгого времени оспаривался. В конце концов, в 2003 году Израильское правительство решило,
что всякий, выходец из Эфиопии, кто может доказать, что у него в роду, по материнской линии, есть
предки с еврейскими корнями (даже если это было
несколько поколений назад) сможет получить право
для переезда в Израиль со своей семьёй. В январе
2005 года было решено перевезти остаток семей
еврейско−эфиопской общины в Израиль в течение
последующих трёх лет.

ÍÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ
Поразительно то, что Эфиопия (в сравнении со
всеми окружающими арабскими и африканскими
странами) успешно выдержала и отстояла свою независимость во времена Исламских Завоеваний с 7
по 10 век после РХ и также во время Европейского
Империализма в 19 веке. С 900 года по 1262 год
сами императоры были евреями. Кроме короткого
периода с 1936 по 1941 года, когда итальянцы
удерживали власть, Эфиопия не была оккупирована ни кем.
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В настоящее время иммиграционные центры Еврейского Агентства
(Сохнут) существуют в Адис−Абебе и
также в Гондаре. Там для евреев
есть еда и крыша над головой. В
простой школе учат обычным предметам и также ивриту. Социальные
и медицинские службы поддерживают процесс обучения фалашей,
для того, чтобы приготовить их к
жизни в будущем цивилизованном
обществе Израиля.

Çîâ Ñèîíà 41
Факты об Эфиопии:
История: старейшее независимое государство Африки;
Площадь: 7,1 миллион км2 (больше Германии в три раза);
Население: 7075 миллионов, 50 % из них моложе 15 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин — 41 год,
для женщин — 43 года.
Прежние названия: Абиссиния — Эфиопия
Библейские имена: Шеба (Савия), Куш

ской школы в Гондаре. Сегодня 2400 учащихся
ежедневно получают простой обед за счет средств
«Эвен−Эзера». Однако, по мере получения большей
достоверной информации о ситуации наша помощь
будет несомненно увеличиваться. Начало положено…
«Так, как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Мтф. 25:40

«ÝÂÅÍ-ÝÇÅÐ — ÌÎÑÒ ÝÔÈÎÏÈÈ»
Еврейское Агентство и Керен Хэйсод обратились с просьбой к руководству фонда «Эвен−Эзер»
об участии в помощи алие, совершающейся в последнее время из Эфиопии. В апреле группа из
трёх международных представителей фонда
«Эвен−Эзер» прилетела в Гондар с целью первоначального сбора информации. Книга пророка
Софонии 3:9−10 действительно упоминает
народ из Эфиопии, который будет доставлен
обратно к Господу другими народами. До
незапамятных времён это так и оставалось
пророчеством о будущем, но сегодня, кто
скажет, что это было сказано не о нашем
времени?!
Команда была шокирована нищетой и
нуждой, обнаруженной в созданных иммиграционных центрах, и было принято решение о незамедлительной практической помощи. Началом такой помощи стала организация обедов для провинциальной еврей-

Êàæäîìó êëàññó ïðîäóêòû îò «Ýâåí-Ýçåðà»

Íàì ïèøóò
«На молитвенном собрании в прошлую среду, 5 июля, сразу три сестры, не сговариваясь, и
я том числе, горячо молились об Израиле и вашем жертвенном служении. Я была приятно удивлена, что Бог положил на сердце молитву за еврейский народ в той церкви, где почти никогда
не проповедуется об Израиле! Бог очень любит Свой народ.
Прочла книгу Л. Юриса “Исход”. Нахожусь под очень сильным впечатлением. Это особенные люди, и заслуживают уважения, любви и того, чтобы им служили так, как делаете это
вы. Спасибо вам. Хотелось бы помогать вам по мере сил и времени. Только как — не знаю. По
всему видно, что пока сыты и беспечны они не знают Своего Бога. Как до них достучаться?!
Много лет назад, сама себе удивляюсь, я каялась в антисемитизме. Я выросла в доме, где
было много евреев, и мы, русские, их ненавидели. Даже не знаю за что. Теперь хочу любить их
любовью нашего Господа и помогать им. Еще раз большое спасибо за поддержку и молитвы,
мои дорогие. Будьте благословенны во всем.
Обнимаю вас, Елена, г.Сочи».
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Ты ведешь его

Áîðèñ Âàñþêîâ

милостью

и силой

отовя материалы для этого номера,
мы не могли оставить без внимания
трагические события недавно прошедшей ливанской войны. К сожалению, эти события освещались средствами массовой информации, как российскими, так и некоторыми международными, весьма политизировано и
однобоко. Не зная о том, что задолго
до начала войны многие жители Южного Бейрута добровольно сделали себя
заложниками Хизболлы, сдавая этой
террористической организации за
вполне приличную цену (100 долларов
в месяц) подвалы своих личных домов
для размещения в них стартовых комплексов ракет и оружейных складов,
«Ýâåí-Ýçåð» íà ìèòèíãå â ïîääåðæêó Èçðàèëÿ ó
çäàíèÿ ïîñîëüñòâà Èçðàèëÿ â Ìîñêâå.
тем самым обрекая себя и свои семьи
стать мишенью №1 для ответных ударов израильской армии и авиации в случае нападения, трудно увидеть истину происходящих событий за
нескончаемыми кровавыми кадрами гибели мирных ливанских жителей, часто детей, щедро подаваемыми
новостными телепрограммами.
Мы не хотим, и не должны, оценивать всего, произошедшего в минувшей войне. Господь и история все
расставят по своим местам. Но мы, верующие в живого и всемогущего Бога, не можем допустить, чтобы
наши души и разум были отравлены ложью, ведь за всем происходящим мы должны видеть Господа и
правильно молиться.
Что же реально происходит в духовном мире за всеми проходящими перед нами событиями в Израиле
и вокруг него? Ответ на этот вопрос с удивительной точностью можно найти в книге Исход, 15 глава, с 14 по
17 стихи:

Г

14. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который ты избавил, — сопровождаешь силою
Твоею в жилище святыни Твоей».

На протяжении многих тысячелетий весь мир и Церковь, (как, впрочем, сегодня и ты, и я), могут наблюдать великое шествие Божьего народа на встречу с великим Богом Израиля. Еще в самом начале этого
пути Всевышний назначил встречу со Своим народом на горах Сионских, чтобы даровать ему спасение. И
Он ведет его к месту назначенного искупления через всю его часто трагическую историю, являя к нему Свою
величайшую милость. Вряд ли сегодня кто−нибудь сможет усомниться в Божьей милости к еврейскому
народу.
Но помимо милости Господь обещает сопроводить шествие Своего народа силою. Не силою народа, а
Своею силою. Не сомневайтесь, все враги Израиля безусловно знают о том, чья сила помогает этому
крошечному народу выстоять и победить в тех испытаниях, которые не выдержали самые великие мировые
империи. Знают и трепещут! Именно об этом написано в следующих стихах 15−й главы книги Исход.
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И в 17−м стихе для тебя есть
прекрасная молитва об Израиле,
которой ты также можешь молиться каждый день:

15. Тогда смутились князья
Едомовы, трепет объял вождей
Моавитских, уныли все жители
Ханаана.
16. Да нападет на них страх
и ужас; от величия мышцы Твоей
да онемеют они, как камень,
доколе проходит народ Твой,
Господи, доколе проходит сей
народ, который ты приобрел.

17. Введи его и насади его
на горе достояния Твоего, на
месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи, во святилище, которое создали руки
Твои, Владыка.

Послушай, в 16−м стихе Господь дает тебе молитву, направленную против врагов Божьего
народа. Ты можешь молиться ей
сегодня точно также, как когда−то
молился Моисей.
Итак, Господь ведет Свой народ, сопровождая
этот Последний Исход Своей силой и милостью. Ведет через горечь и радость, разрушение и созидание, поражения и победы, мир и войны. Он ведет
его на встречу с Собой. Спасением Израиля («Весь
Израиль спасется») Бог закончит свою работу по
спасению этого мира.

Итак, в точности так же, как
тебя, спасенного христианина, как
Свою церковь, Господь ведет Божий народ Израиль на место назначенной Им встречи. Она обязательно состоится. Ничто не сможет остановить
этого шествия, сопровождаемого Божьей милостью
и силой! И, как никогда, важно, а как же мы относимся ко всему, что совершает Господь над Израилем. Потому что Он сказал, что они, «не без нас
достигнут совершенства» Евр.11:40.

Äàëåå ìû õîòèì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ íåêîòîðûìè ìàòåðèàëàìè, êîòîðûå ïðèõîäèëè â íàø
àäðåñ âî âðåìÿ âîéíû èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ õðèñòèàíñêèõ èñòî÷íèêîâ. Êîíå÷íî, îíè íå
ìîãëè áûòü îïóáëèêîâàíû â îôèöèàëüíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íî îíè äàþò
âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü íà ïðîøåäøèå ñîáûòèÿ ñ äðóãîé, Áîæüåé òî÷êè çðåíèÿ.

ÂÑÅÌÈÐÍÎÅ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ ÒÎÌÀ ÕÅÑÑÀ
ÍÀ ÅËÅÎÍÑÊÎÉ ÃÎÐÅ «ÑÒÐÀÆÈ»
ы просим вас продолжать молиться за ситуацию, происходящую в Газе и на севере Израиля, территории граничащей с
Ливаном, чтобы были разрушены Исламские шииты и террористические группировки, такие как Хамас и Хизболла, проникшие
сюда из Ирана, страны$террориста. Иран уже неоднократно провозглашал своей целью полное уничтожение государства Израиль. Молитесь, чтобы влияние Ислама было полностью уничтожено и искоренено из региона, и чтобы арабы Ливана, Сирии, Газы
и Западного берега (Иудеи и Самарии) были освобождены и получили спасение и мир, салям, посредством Принца Мира и Мессии.
Молитесь, чтобы евреи и арабы, которые являются двоюродными братьями, примирились с
Богом Авраама, Исаака и Иакова и друг с другом, и чтобы их совместная хвала Бога стала бы
благословением посреди земли (Исайя 19: 23$35).
Истинно, Израиль — благодатная земля, по которой течет молоко и мед, несмотря на
исполинов. Сегодня евреи продолжают возвращаться и десятки тысяч верующих находятся
здесь, хотя в то время, когда Иисус Навин и Халев ступили на эту землю, ее населяли только
язычники. Мы ободряем Вас стоять с Израилем подобно Иисусу Навину и Халеву.
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Öåðêîâü «Øàâåé Öèîí» èç Õàéôû è åå ïàñòîð Ëåîí Ìàçèí - ïîñòîÿííûå è
äîáðûå äðóçüÿ «Ýâåí-Ýçåðà», ó÷àñòâóþùèå â åãî ïàëîìíè÷åñêèõ ïîåçäêàõ â Èçðàèëü. Ýòî ïîñëàíèå îò ïàñòîðà Ëåîíà ìû ïîëó÷èëè 8 àâãóñòà 2006ã. Äóìàþ, îíî
áóäåò âåñüìà èíòåðåñíî è äëÿ íàùèõ ÷èòàòåëåé.

Быть светом и солью
ногие сегодня боятся приближаться к Израилю. Страх,
напряжение, неизвестность того, что случится в будущем.
Когда я размышляю об этом, то вспоминаю Авраама. Бог
призвал его совершить жертвоприношение сына. Это
невероятное испытание. Думаю, Авраам мог отказаться, и тогда
его сын Ицхак родил бы Исава и Якова, Яков родил бы 12 детей.
Те, в свою очередь, родили бы своих детей. И уже в 5−6 поколении,
дети не знали бы от кого они произошли, не было бы никакой
ассоциации ни с чем и ни с кем. Но Авраам рискнул по воле Бога
пойти дальше, и, как результат его жертвенности, произошел народ, который и через 4000 лет знает от кого он произошел. Кроме того, в среде народа был заключен Завет, дарованы Слово
и Сам Мошиах Иешуа. Все благодаря вере Авраама и его
готовности жертвовать.
Я сравниваю сегодня наших людей с Авраамом. Они отказались уезжать в тихие страны, даже не захотели уехать
Ëåîí ÌÀÇÈÍ — ïàñòîð
из Хайфы и Крайот, Нацерета и Маалота. Остались «быть
öåðêâè «Øàâåé Öèîí» (Õàéôà)
светом и солью». Остались, пожертвовали спокойствием,
чтобы из среды страдания молиться и возвещать Славу Господа. Я верю в жертвенность, верю в ее плод,
верю в ее будущее, верю в воздаяние от Господа.
Я видел,
как бледнели
Несколько свидетельств.
люди от страха в
* В 30 метрах от дома наших людей в Хайфе разорвалась ракета. Дом разрубомбоубежищах и
шен. Стоящий напротив дом похож на решето от осколков. Несколько человек
магазинах. Тревога
легко ранено. Я стоял возле этого дома несколько дней назад. Я знаю, что
может застать челоГосподь был там, и защитил людей. В любой другой ситуации там должно было
века в любом месте.
быть 30 трупов!
Эти ужасные звуки
падающих «катюш»!
* В дом, где находится квартира нашей сестры попала ракета. Все были
Но если ты стоишь, и в
дома. Несколько раненых легко, несколько сильно напуганных. Нет жертв.
тебе есть вера, то она за* Сестра из соседней общины. Ракета влетела в дом. Должны были быть
ражает других. Я видел
жертвы. Нет даже пострадавших.
десятки раз за эти дни,
как, смотря на поведение
* Мальчик сидел на автобусной остановке. Ракета упала в 58 метрах
верующих детей, неверуюот него и не разорвалась.
щие взрослые ободрялись.
* Наша община, Слава Богу, обзавелась помещением. Это последний
Без слов они принимали веру,
этаж и крыша. В третий день войны мы стояли на крыше и молились.
без слов надежда приходила в
Простирали руки в сторону Ливана и молились о Божьей милости.
сердца многих.
Вдруг — бум! ракета упала в 23 км от нас. Мы видели дым на
Жертва — великая штука. К
«стелле Моррис». Я верю, что Бог не дал «катюше» упасть среди людей.
ней призываются в неподходя-
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щее время, и правильная реакция — это то, чего
Господь ожидает от нас.
Я благодарен Богу за готовность наших людей,
за их веру и надежду. Благодарен за каждого, кто,
боясь, не испугался, переживая, не убежал, сжимаясь внутри, принял от Бога силу, чтобы стать Светом.
Ситуация не простая. Молитесь за нас. Молитесь, чтобы у Армии Израиля осталась сильная

мотивация сломать врага, чтобы, как в дни Гидеона,
меч Господа Израиля был направлен против врагов.
Конечно, мы скорбим о невинных жертвах в Ливане
и молимся о Божьей милости для всех пострадавших, особенно о тех, кто потерял близких.
«Велики дела Господни, вожделенны для
всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота,
и правда Его пребывает вовек». Псалтирь 110:2, 3.

Ìîëèòåñü, î ïðåêðàùåíèè Âîéíû è ïîáåäå äëÿ Èçðàèëÿ. Íà ñàìîì äåëå, â
âîéíó âîâëå÷åíû ëþäè, íî áèòâà èäåò ìåæäó Èñòèíîé è ëîæüþ, ìåæäó Áîãîì
Òâîðöîì è ðåàêöèîííûì èñëàìîì. Ìîëèòåñü, ÷òîáû âåðóþùèå è ÷ëåíû èõ ñåìåé íå ïîñòðàäàëè, ÷òîáû áûëà ìîòèâàöèÿ è ñèëüíûé äóõ ó Åãî íàðîäà.

Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО
О БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ,
данное Синди Джакобс 17 июля 2006 года.
тром в понедельник Господь проговорил ко
мне очень сильное пророческое слово относительно Ближнего Востока:
«Тот самый дух, приведённый в действие
в Израиле во время 6дневной войны 1967 года, снова пробудился на земле. Лев Израиля
приведён в движение. И это не закончится до
тех пор, пока он не сотрет и не изгонит всех
врагов Израиля с земли». В конечном итоге
мишенью станет Дамаск. В Исаии 17 главе и в
Иеремии 49:2327 говорится о суде против Дамаска и Сирии. Ещё 4 года назад Господь сказал
мне смотреть на Сирию. Он также сказал, что в то время, как мы смотрим на другие народы,
Сирия является реальной проблемой. Я уверена, что они спрятали оружие массового уничтожения в пустыни для Саддама Хусейна. Помните, что по дороге в Дамаск Саул увидел великий свет, и Господь послал к нему пророка говорить с ним.
Молитесь за Ливан. Господь сильно любит эту землю и есть много упоминаний в
Библии о его красоте. Молитесь за христианские издательства и телевидение в регионе. Молитесь за то, чтобы террористы были разоблачены и изгнаны из этой земли.
Иран —э то древний Елам. Скоро исполнится пророчество Иеремии 49:3439. Если мы
будем молиться, то Господь «сокрушит лук Елама». Стих 37 говорит о том, что Елам вострепещет от страха перед своими врагами. Лидеры в Иране говорят, что только 10% населения
поддерживают настоящего главу государства, но у него есть деньги и военная мощь. Однако
в стихе 39 обещано, что в последние дни Господь возвратит пленников Елама. Мы верим в
великое движение Святого Духа в этом регионе. Молитесь за то, чтобы Господь свергнул
всех, кто противостоит Ему и Его народу.
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икто не может остановить того, что делает Бог, так и война не
смогла остановить алию, возвращение рассеянного Божьего народа в обетованную землю. В июле, в самый разгар военных действий, ни один из записавшихся ранее на полет евреев и членов их семей не отказался от выезда. Лишь несколько человек перенесли полеты на более поздний срок.
В этот месяц с помощью «Эвен−Эзера» совершили алию 284 человека. Всего за 7 месяцев 2006 года
этой помощью воспользовались 2262 человека, а за весь период служения (с 1991 года) «Эвен−Эзер»
помог вернуться домой 116705 олим.
Другим, еще более удивительным фактом стал подъем алии из стран Европы и Американского континента. Вот что об этом написала газета «THE JERUSALEM POST» от 15 августа 2006г.
Несмотря на военные действия, более 4000 новых иммигрантов со всего мира прибыли в Израиль с
начала июля, по сведениям Еврейского агентства от 14 августа.
Почти 550 новых иммигрантов прибудут в среду утром на трех особенных рейсах авиакомпании Эль−Аль,
организованных Нефеш Бе−Нефеш и Еврейским агентством. Самолеты вылетят из Нью−Йорка, Торонто и
Лондона и приземлятся одновременно в Израиле. Премьер−министр Эхуд Ольмерт и Председатель Еврейского агентства Зеев Бельский поприветствуют новых репатриантов.
По сведениям Еврейского агентства, алия за 2006 год составит около 24000 человек, при этом олим
будут из самых разных стран мира. В 2005 году в Израиль прибыло 22657 олим.
В летние месяцы шесть рейсов Эль−Аль приземлятся в Израиле с 1500 новыми иммигрантами из Северной Америки на борту. Ожидается, что до конца года количество
новых иммигрантов из Северной Америки составит около 3400 человек. В
2005 году из Северной Америки прибыло 2987 иммигрантов.
Помимо этого, два особых рейса Изрэйр прибыли в Израиль из Парижа и Марселя 25 июля с 650 новыми иммигрантами из Франции. Такого количество иммигрантов из
Франции за один день не было уже на протяжении
десятилетий. Ожидается, что до конца года количество иммигрантов из Франции составит 3500
человек. В 2005 году из Франции прибыло 3005
человек.
Впервые в истории этим летом особый
рейс Эль−Аль привезет 150 новых иммигрантов
из Великобритании. С начала текущего года был
отмечен рост иммиграции из Великобритании.
Ожидается, что к концу июля число новых иммигрантов из Британии составит 328 человек. За тот же период
прошлого года количество иммигрантов из этой страны составило 215 человек. Ожидается, что к концу 2006 года число иммигрантов из Британии возрастет до 500 человек.

Н

Åâðåéñêèå àôîðèçìû
Èñòîðèÿ åâðåéñêîãî íàðîäà íå äîëæíà áûòü òåì, ÷åì áûëà äî ñèõ ïîð, ò.å «èñòîðèåé
òîãî, ÷òî äðóãèå äåëàëè ñ åâðåÿìè»: íîâûå åâðåè õîòÿò îòíûíå ñàìè äåëàòü ñâîþ èñòîðèþ, íàëîæèòü ïå÷àòü ñâîåé âîëè è íà ñâîþ ñóäüáó, è — â ñïðàâåäëèâîé ìåðå — òàêæå
íà ñóäüáó ñòðàíû, ãäå îíè æèâóò.
Çååâ Æàáîòèíñêèé (1880-1940)
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Â èñòèííîì ñâåòå
Õîòèì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ ðå÷üþ ëèâàíñêîé æåíùèíû, ã-æè Áðèäæèò
Ãýáðèýë, áûâøåé ïîñòîÿííîé âåäóùåé ïðîãðàììû íîâîñòåé «World News»,
âå÷åðíåãî áëîêà íîâîñòåé Áëèæíåâîñòî÷íîãî òåëåâèäåíèÿ, âåùàâøåãî íà Èçðàèëü, Åãèïåò, Ñèðèþ, Èîðäàíèþ, Êèïð è Ëèâàí, áûâøåãî Êîîðäèíàòîðà âûïóñêîâ
äëÿ ARD (ãåðìàíñêîãî ÒÂ) â Þæíîì Ëèâàíå, Ãàçå è íà Çàïàäíîì áåðåãó, à òàêæå
âûïóñêîâ ñïóòíèêîâûõ ïðîãðàìì íà METV/WTN (Worldwide Television News) â
Ëîíäîíå.
Áðèäæèò Ãýáðèýë âûçâàëà ïåðåïîëîõ âî âðåìÿ âîéíû ñâîèì èíòåðâüþ äëÿ CNN
è äðóãèõ íîâîñòåé, à ëèâàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ëèøèëî åå ëèâàíñêîãî ãðàæäàíñòâà.
Ðå÷ü Áðèäæèò Ãýáðèýë â Äüþêñêîì Óíèâåðñèòåòå

«Для меня великая честь — стоять здесь и говорить, как житель Ливана, в поддержку Израиля,
единственного демократического государства на
Ближнем Востоке. Как человек, выросший в арабской стране, я хочу осветить для вас сердце арабского мира. Я выросла в Ливане, где меня учили, что
евреи злые, Израиль — сам дьявол, и что мир у
нас будет только тогда, когда мы убьем всех евреев
и сбросим их в море.
Когда в 1975 году мусульмане и палестинцы
объявили джихад христианам, они стали убивать
христиан в каждом городе. В результате я жила в
бомбоубежище в возрасте от 10 до 17 лет без электричества, питаясь травой и пробираясь к источнику
за водой под снайперскими пулями.
Именно Израиль пришел на помощь христианам в Ливане. Моя мама была ранена мусульманским снарядом и попала в израильскую больницу
на лечение. Когда мы попали в палату скорой помощи, я была шокирована увиденным. Там были сотни
раненых людей: мусульмане, палестинцы, ливанские христиане и израильские солдаты, лежавшие
на полу. Врачи лечили всех в соответствии с их ранениями. Они оказали помощь моей маме прежде,
чем израильскому солдату, который лежал рядом с
ней. Они не смотрели на вероисповедание, они не
смотрели на политические пристрастия, они видели
нужду и помогали. Впервые в жизни я столкнулась
с человеческим качеством, которое, как я знала, не
было бы проявлено в моей культуре к врагам. Я
столкнулась с ценностями израильтян, которые были способны любить своих врагов в самых тяжелых
испытаниях. Я провела 22 дня в этой больнице. Эти
дни изменили мою жизнь и повлияли на мое восприятие информации по телевидению и радио. Я
осознала, что мое правительство предоставляло
мне о евреях и Израиле заведомую ложь, далекую
от действительности. Я точно знала, что если бы я
была евреем и стояла бы в арабской больнице, то

меня бы убили без суда и следствия, и радостные
крики “Аллах Акбар” (Бог велик) эхом разнеслись
бы по больнице и окрестным улицам.
Я подружилась с семьями раненых израильских солдат, особенно с одной женщиной, Риной,
чей сын имел ранение в глаза. Однажды мы с ней
пришли в больницу навестить родных, и туда приехал израильский военный оркестр играть народные песни для поднятия духа раненых солдат. Они
окружили кровать раненого бойца, исполняя песню
о Иерусалиме. Мы с Риной начали плакать. Я почувствовала себя не в своей тарелке и стала выходить
из комнаты, а его мама задержала меня за руку и
потянула обратно, даже не взглянув на меня. Она
держала меня за руку и плакала, и сказала: “Это не
твоя вина”. Мы просто стояли там, плача, держа друг
друга за руки. Какой контраст между ней —
матерью, смотревшей на своего обезображенного,
19−летнего единственного сына и все еще способной любить меня, врага, — и мусульманской матерью, которая посылала своего сына взрывать себя
просто для того, чтобы убить нескольких евреев или
христиан.
Разница между арабским миром и Израилем −
это разница в ценностях и характерах. Это варварство против цивилизации. Это демократия против
диктатуры. Это добро против зла.
На протяжении последних 100 лет столько раз
граждане стояли в стороне и ничего не делали, позволяя тем самым злу одерживать победу. Так же,
как когда−то Америка противостояла коммунизму,
пришла пора теперь противостать террору религиозной нетерпимости и фанатизма. Пора каждому
человеку встать на защиту государства Израиль,
который находится на передовой в войне с терроризмом».
Ìàòåðèàë âçÿò ñ ñàéòà
www.thewatchman.org
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Ðûáîëîâíûå èñòîðèè
Êàæäàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ñóäüáà óíèêàëüíà è íåïîâòîðèìà. Ñ äåñÿòêàìè, ñîòíÿìè òàêèõ ñóäåá ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ íàøèì ðûáîëîâàì.
Ïåðåä âàìè òðè êîðîòêèõ èñòîðèè èç æèçíè áóäóùèõ îëèì, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåò íàø ïðåäñòàâèòåëü Àðòåìüåâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà èç ã.Êëèíöû,
Áðÿíñêîé îáëàñòè (áûâøåå åâðåéñêîå ìåñòå÷êî).

Три истории
лим Артур Вагабов собирался уезжать в Израиль еще год назад. Хотел
уехать один, устроиться, а потом забрать семью. Но жизнь распорядилась по−другому. Мама умерла, оставался больной папа. Родной
брат−близнец Артура — Тагир, жил с отцом и присматривал за ним. В 2005
году умер и отец, братья остались без родителей.
Тогда сообща решили взять семью Артура — жену и дочку и всем
вместе ехать в Израиль. Там их давно ждала бабушка−еврейка, мечтавшая увидеть внуков. Собрали
документы, съездили к консулу, наш фонд оплатил им расходы, и 25 апреля 2006 года они уехали в
Израиль. Да будет им благо и Божьи благословения, да будут они сопровождать их повсюду! Спасибо и
пастору поместной церкви Бондарь Г.В., который вместе с женой Светланой подружился с ребятами, и их
семья всегда приходила на помощь братьям в трудные минуты.

О

уж Евгении Аркадьевны Малашкис умер, оставив ее с пятью взрослыми детьми, у каждого из которых
теперь свои семьи. Все переженились на русских. Поэтому дети решили похоронить папу на русском
кладбище. Папа очень хотел уехать в Израиль, но Евгения Аркадьевна всегда противилась этому желанию
мужа, и его мечта так и не осуществилась. Сейчас он лежит на русском кладбище, а Евгения Аркадьевна
ходит к нему на могилу каждый месяц, чтобы очищать ее от кала, которым местные вандалы регулярно
пачкают памятник. Несколько раз я пыталась ее убедить, чтобы она и дети с семьями уезжали в Израиль:
ведь если с мертвыми евреями так поступают, то что будет с живыми? Но она категорически отказалась. Все
же я оставила ей информацию о помощи фонда, где
были указаны наши номера телефонов. На всякий
Наталья Чечулина
случай…
Посвящается всем рыболовам «Эвен$Эзера».

М

середине июля я встретилась с Львовой Верой
Ефимовной. Она совершает алию в Израиль, и
фонд оплатил ей расходы на оформление паспорта и
приобретение билетов для поездки за визой. Это,
поистине, удивительная женщина! Ее горящие глаза и
желание ехать помогать своей, еще пока незнакомой
стране вдохновят любого. Я говорила ей о положении
в Израиле, о бомбежках Хайфы…
Вера Ефимовна рассказывала, что и сын уговаривал ее повременить лететь в Израиль, пока там
война, отговаривали и близкие. Но она отвечала всем,
что именно в это время ее присутствие в Израиле
необходимо! Она говорила, что согласна таскать на
себе раненных, бинты стирать, как это она не поедет?!!
Больше бы таких олимов! Она — пример для
каждого, и через дочь еврея Господь ободряет всех
нас не унывать, не сдаваться, идти дальше с Его силой!

В
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Пусть он раньше мне не был родным
И о нем не томилась душа,
Но пойду на край света за ним,
Его вещи и хлеб сторожа,
В сиротливо безлунную ночь
Окунусь в бездорожье пустыни
Человеку живому помочь,
Словно дочке и младшему сыну.
Я соломку в пути подстелю
И укрою своим одеялом,
С ним последний глоток разделю,
Понесу, коль в дороге устал он.
Помолюсь печаль сердца развеять
На развилке бескрайних дорог,
Из всех сил помогая еврею,
Потому что Еврей мне помог!
Август 2006
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Украду, если кража тебе по душе, —
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто8то занял!
(В.Высоцкий)

реди красивых гор в районе Железноводска расположено
село Быкогорка. Они окружают его со всех сторон. Тихо здесь
и мирно. И трудно перевести взгляд от такой красоты к
маленькому, серому, невзрачному домику, состоящему из двух
маленьких комнатушек, в которых проживает большая еврейская
семья из пяти человек. Даже не хочется входить в тесноту рядом
с таким простором! Две комнатки площадью чуть больше семи
квадратных метров каждая, в одной несколько кроватей распластавшихся на всю комнату, во второй — половину занимает печка,

С

Ðàññêàçûâàåò Åëåíà ×ÓÁÊÎ
Ïðåäñòàâèòåëü ôîíäà
«Ýâåí-Ýçåð» â Ïÿòèãîðñêå

Украду я тебя...
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за ней ютится несколько кресел.
Стол здесь раздвижной. Им пользуются и для еды, и для подготовки уроков, после чего его убирают, чтобы была возможность
ходить. Условия для жизни минимальные — свет и вода (роскошь), проведена во двор совсем
недавно!!!… Нищета, серость и
убогость — такими бы словами
смог охарактеризовать это жилище любой человек, который бы
попал в него. Однако, при таких
÷
óå
условиях в семье царит радость,
íî
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ñ
, îí â
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шум и веселье. Дети послушны,
ýòîò äåíü ðàáîòàë, è îñ òà
несмотря на отсутствие этикета.
Из−за вышеперечисленных условий едят из общих тарелок, доставая руками себе все, что приглянется…
Адрес этой семьи нам дали в поселковом отделении социальной помощи, где Диана, получая очередные
«детские», однажды сказала, что им лучше уехать в Израиль, чем здесь существовать. На это в указанном
отделе быстро отреагировали и отправили женщину к нам в офис. Она пришла с тремя малолетними детьми
(полтора года, 5 и 11 лет) и попросила оказать им гуманитарную помощь. Плохо одетая, из−за беременностей
потерявшая почти все зубы, наша новая знакомая выглядела гораздо старше своих 28 лет. По всему было
ясно, что жизнь её трудна, и скорее это была уже не жизнь, а выживание. Несмотря на это, она держалась
по−боевому и оптимистично смотрела на жизнь: у неё есть любящий муж и дети, и было видно, что весь
смысл ее жизни заключался именно в этом. Познакомившись поближе, мы были немало удивлены, когда
поняли, что несколько лет назад мы помогли выехать в Израиль её родителям. Было непонятно, почему
родители почти ничего тогда не говорили о своей дочери, а только о сыновьях. После более близкого
знакомства все стало на свои места.
Её мама — учительница английского языка, жила с тремя детьми одна, когда дети подросли, вышла
замуж. К отчиму приехал троюродный брат в гости, он был взрослым (24 года), а дочь слишком мала (15
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лет), никто и не думал о возможности отношений
между ними. Но это была любовь с первого взгляда. Они решили не спрашивать благословения
родителей и сбежали. Мать с отчимом не смогли
простить своего родственника. Фактически, он
украл их дочь! Они перестали общаться и с ним, и с
Дианой. А она тем временем жила в стесненных
обстоятельствах, тяжело, бедно. Иногда они снимали комнату, в которой даже не было мебели, так что
приходилось спать на одной куртке, прикрываясь
другой, но именно в таких обстоятельствах их отношения укреплялись. Родители не интересовались,
как живут дети. Но, несмотря на все невзгоды и нищету, они и их дети стали единой, дружной семьей.
Старший сын Рома, одиннадцати лет, все лето под-

рабатывает, помогает бабушке на рынке и по дому.
И хотя слишком уж недетские заботы возложены на
него, учится он на отлично. Все же они на удивление
и довольны, и радостны.
В начале своего жизненного семейного пути
они думали: «Здесь хоть не имеем ничего, но, слава Богу, есть крыша над головой»… А после встречи с нами они уже приняли решение в течение года
выехать в Израиль. Они благодарят Господа за нашу помощь им и считают, что если бы не мы, они не
смогли бы и решиться на сборы всех документов.
Просим молиться за эту семью, за ее выезд и
хорошую адаптацию в Земле Обетованной. Чтобы
там произошло воссоединение и восстановление
отношений с родителями.

Ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè â Èçðàèëü
Íå ñìîòðÿ íè íà ÷òî, «Ýâåí-Ýçåð» ïðîäîëæàåò îðãàíèçîâûâàòü ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè â Èçðàèëü. Ïðåäëàãàåì âàì îòçûâ îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ
âåñåííåé ìîëèòâåííîé ïîåçäêè Ëþäìèëû Àðêàäüåâíû Ïðîêîïüåâîé (Ñìîëåíñê)
огда самолет приземлился, и я оказалась на святой земле Израиля, у меня слезы просто катились из глаз. Я шла и плакала. Я понимала, это были слезы благодарения моему любимому
Отцу небесному за то, что Он мне позволил ступить на эту землю.
Там я написала Ему следующее:
«Любимый, мой родной Папочка! Я так благодарна Тебя за это благословение! Это Твоя великая милость, Твоя любовь, Твоя забота о дочери
любимой. Здесь, на этой святой земле, где ходил Ты Сам во плоти, Сын
Твой любимый единственный, я понимаю, как я Тебя люблю.
Я никогда не видела ничего подобного, многого я еще не понимаю сейчас, но знаю и верю, Ты совершаешь во мне огромную работу. Мое жестокое сердце растапливается, оно изменяется, оно
учится любить людей, принимать их такими, какие они есть. Все очень разные, но все одинаково
дороги Тебе. Я наслаждаюсь твоей любовью, Твоим постоянным присутствием, красотой, созданной Твоими руками. Спасибо мой единственный Папочка, мой Бог, Господь всех сфер моей жизни, мой Доктор, мой Целитель, мой Создатель, мой Творец, мой Искупитель!»
Однажды, когда ехали по Израилю в автобусе (не помню в каком городе), мой взгляд упал на
маленький Израильский флажок, прибитый к высотному дому. Сердце неожиданно защемило,
будто что8то в него вошло. И я записала такие слова:
«Люби эту страну, люби этих людей, молись за них. И Я
Ñ 5
ïî14 íîÿáðÿ «Ýâåí-Ýçåð» è èçтебя обильно благословлю».
ðàèëüñêàÿ êîìïàíèÿ «Guide21»
Когда приехала домой, в первый день не хотелось ни с
îðãàíèçóþò ïàëîìíè÷åñêèé òóð
кем разговаривать, никому звонить. Думала: «Хоть бы
äëÿ ïàñòîðîâ è ñëóæèòåëåé
никто не позвонил!» А в сердце шла Божья работа.
ïîëíîãî âðåìåíè. Ïèøèòå íàì,
Однажды ночью Бог проговорил: «Молитвы, которые
è âû ñìîæåòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì
были принесены в Израиле, исходили из сердца Отца. ýòîé ïîòðÿñàþùåé ïîåçäêè!
Они услышаны Им. Он на них отвечал и ответит. Не
отяжелело ухо Его к молитвам праведника». Аминь!
Наш Бог везде. Он — Дух. Он в Смоленске, Он в Москве, Он на Камчатке. И везде на всяком
месте, в любое время суток Он слышит нас и работает с нами. Но эти особые переживания и
откровения я получила в Израиле и по возвращении домой.

К
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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.

Города вырастают на песке.

Города уходят в песок...
Города, троны и державы
Стоят у Времени на виду
Не дольше, чем цветы,
Что каждый день умирают.
Но как новые почки пробиваются,
Чтобы радовать новых людей,
Из истощенной и заброшенной земли
Снова встают города...
Р. Киплинг
евер, юг, запад, восток... Для крошечной страны, состоящей как будто
из одних границ, эти понятия должны быть чисто условными. Но
только не для нашей страны. Ведь земля Израиля, — это буквально маленькая модель большой планеты Земля: со снегами Хермона на севере и почти
африканской саванной на юге, у Красного моря; с зелеными холмами Галилеи и
пустынями. Такой же калейдоскоп и с погодой. Когда в Иерусалиме идет снег, — в
сорока километрах от него, на Мертвом море, можно купаться.
«А из нашего окна Иордания видна. А из вашего окошка только Сирия немножко..,» — шутят новые репатрианты (те, кто еще помнят Михалкова)…
Не менее удивителен исторический калейдоскоп Израиля. Города вырастают
на песке... Города уходят в песок... И снова возвращаются из небытия...
Кесария... Две тысячи лет назад — столица римских наместников в
Иудее...
История Кесарии начинается в середине III века до н.э. с небольшого поселения, получившего в память своего основателя, финикийского правителя Стратона, название Стратонова Башня. Доставшись после иудейского царя Александра Янная римскому полководцу Помпею, а затем египетской царице Клеопатре, оно в конце
концов был подарено императором Августом Ироду. Тому самому, к
имени которого прибавляют то «Великий», то «Кровавый», то
«Строитель»,
то «Детоубийца».
Как бы там ни
было, именно
Ирод обнес
Кесарию

С
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мощной стеной, построил гавань и порт, храмы, дворцы, термы, провел в город воду, соорудив невиданные до того времени в Эрец−Исраэль акведуки, которые подводили воду от источников, находившихся за
десятки километров от Кесарии.
Вскоре Кесария становится столицей римской провинции Иудеи.
Вот как описывает Иосиф Флавий строительство Кесарии: «Найдя на морском берегу местность, в высшей степени удобную для города и раньше называвшуюся Стратоновою башнею, он... восстановил весь город, притом из белого мрамора, и украсил его роскошными дворцами и общественными зданиями. Самым
же примечательным его сооружением, отличавшимся как величиною, так и массою употребленного в него
труда, была обширная гавань величиной в Пирейскую... Желая изменить характер этой местности, царь
назначил для гавани настолько обширное пространство, что тут могла укрыться целая большая флотилия...
Напротив входа в гавань стоял на кургане замечательный по красоте и величию храм Августа, а в этом
последнем — его колоссальная статуя, не уступавшая по своему образцу Олимпийскому Зевсу... Город он
посвятил всей области, гавань — мореплавателям, а честь всего этого творения — кесарю и дал ему имя
Кесарии». Построенный царем Иродом главный порт Иудеи соперничал с самим Иерусалимом. Но если
Иерусалим и при Ироде сохранил свой еврейский облик и дух, то обращенную лицом к «прогрессивной мировой общественности» Кесарию «просвещенный» царь сделал городом чисто языческим.
Римские прокураторы приходили и уходили, и к статуе предшествующего начальника спешили приделать мраморную голову нового повелителя. Безголовые мраморные статуи можно увидеть и сегодня на раскопанной главной улице языческой Кесарии. Хотя в отсутствии голов скорее можно обвинить неугомонных
евреев. Фанатично следуя строгим законам иудаизма, они никогда не создавали изображений ни Бога, ни,
тем более, людей. Также не кланялись военачальникам, царям, императорам... Поэтому часто навлекали на
свою голову множество бед...
Иосиф Флавий описал, как однажды Понтий Пилат велел евреям явиться в Кесарию на стадион. Сидя в судейском кресле, Пилат объявил пришедшим, что прикажет изрубить каждого, кто не примет императорских изображений, которые надменный прокуратор хотел установить в Иерусалиме. Римские воины обнажили мечи.
Окруженные иудеи, словно сговорившись, упали на землю и воскликнули: «Скорее
мы дадим убить себя, чем преступим закон!» Пораженный этим подвигом во имя
веры, Пилат отдал приказание немедленно убрать статуи из Иерусалима.
Единственное документальное свидетельство существования Понтия Пилата
найдено здесь, в Кесарии. При строительстве общественных зданий в то время было
принято «расписываться» — кто вел работы и по чьему указанию. Имя Пилата
упомянуто на одной из театральных ступенях, которые чинили по его приказу.
И именно сюда, в Кесарию Стратонову хочет забрать Пилат
Иешуа, помните «Мастер и Маргариту»? Провластвовав в Иудее
десять лет, этот римский наместник так бы и умер в безвестности,
как и многие его предшественники, если бы на его долю не
выпала честь распять на кресте за богохульство, разбой и
посягательство на царский престол еврейского правдоискателя.
Вскоре в Кесарии разразился еврейский погром, резню устроили
язычники —
жители города, что
послужило
поводом к
И уд е й с к о й
войне.
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Помнит Кесария и мученическую казнь вдохновителя второго еврейского восстания против Рима — рабби Акивы. После победы над мятежниками император Адриан, дабы уничтожить в народе
память о центре этого восстания — Иерусалиме,
запретил евреям под страхом смерти селиться в
этом городе, переименовал его в Элиа Капитолина.
Благодаря этой победе язычества Кесария переживает свой очередной взлет. Город расширяется, строятся новые мощеные улицы, украшенные
величественными скульптурами (две из них и сегодня можно увидеть в Кесарии), возводятся мощные
акведуки для обеспечения жителей города водой,
процветает торговля, сотни судов со всего Средиземноморья бросают свои якоря в порту.
В те далекие времена это место было проклято
евреями. После подавления антиримского восстания тысячи пленных евреев погибли на арене театра, растерзанные дикими зверями на потеху язычникам.
Великолепная Кесария была больна той же болезнью, что и вся Римская империя. Огромная держава, измученная безумием и роскошью кровавых
временщиков−императоров, жаждала спасения.
С принятием христианства город становится
христианским центром. По евангельской традиции
здесь Петр — любимый ученик Иисуса — крестил
римского сотника Корнелия, первого язычника,
принявшего христианство, а апостол Павел, обвиненный в лжепророчестве, провел в тюрьме Кесарии два года перед отправкой на суд в Рим. Говорят,
именно здесь хранилась знаменитая чаша Грааля, в
которую, если верить христианской традиции, была
собрана кровь Иисуса. Эту чашу захватили с собой
убегавшие в Европу крестоносцы. В средние века,
когда Кесарию захватили пришедшие на Святую
Землю рыцари, город пережил свой последний
расцвет и экономический подъем. Дело в том, что
Иерусалим недолго оставался в руках ревнителей
«воинства христова». Захваченный вновь магометанами, он переживает очередной спад. Соответственно возвышается Кесария.
Важную роль в этом сыграл французский монарх Людовик IX, прозванный за свою набожность
Святым. Он восстанавливает город, окружает поселение высокой стеной и глубоким рвом, через кото-
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рый перебрасывает два моста. Остатки укреплений
времен крестоносцев и сегодня поражают своей
мощью и величием. Говорят, Людовик издал даже
специальный указ, по котрому каждый приходящий
в Кесарию должен был принести с собой несколько
камней и передать их в помощь строителям цитадели.
Мощные укрепления, однако, не спасли Кесарию, когда она в 1265 г. была захвачена и разрушена египетским султаном Бибарсом. Город оставался
в руинах вплоть до 1884 г., пока турецкие власти не
поселили здесь беженцев−мусульман. Поселенцы
несколько благоустроили местность, возвели, как и
полагается, мечеть (сейчас в ней разместился ресторан) и прожили здесь, вместе с несколькими
арабскими семействами, до 1948 года.
Более чем двухтысячелетняя история города
доказывает, что недаром в Талмуде сказано: «Если
скажет тебе человек — оба разрушены — не верь.
Остались оба — не верь. Разрушен Иерусалим и
осталась Кесария — верь!» Отсюда следует, что
пока Иерусалим остается столицей Израиля, трудно
поверить в скорый расцвет Кесарии. Если бы не старания археологов, возвращающих города из небытия, то только Иродовский акведук напоминал бы
сегодня о былом величии столицы римской провинции. Кейсария сегодня живет воспоминаниями о
прошлом, и это прошлое — ее главное богатство.
Ребята из близлежащего киббуца Сдот−Ям
прямо на развалинах древних стен регулярно дают
спектакль о жизни царя Ирода. В Кесарии можно
познакомиться с остатками гавани и порта, воздвигнутых Иродом Великим, осмотреть византийские
статуи, средневековые стены и башни. Производимые в настоящее время раскопки позволили обнаружить на территории фундамент дворца Ирода,
остатки ипподрома, римские термы, древнюю синагогу с прекрасным мозаичным полом. Но, конечно, гордостью Кесарии является ее театр. Воздвигнутый Иродом и перестроенный в византийскую
эпоху, он и сейчас поражает красотой и совершенством акустики. Три с половиной тысячи зрителей,
затаив дыхание, наблюдают за завораживающим
действием, фон которого — шум прибоя, уходящая за
горизонт синева Средиземного моря и пески, пески,
скрывающие до сих пор развалины храмов и дворцов...
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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, 40)

В Испании, от страха онемелой,

Царили Фердинанд и Изабелла,
Но властвовал железною рукой
Великий инквизитор над страной...
Он был жесток, как повелитель ада,
Великий инквизитор Торквемада.
Г. Лонгфелло
(перевод Б. Томашевского)

ИнквизициЯ (от лат. injuisitio —
«расследование») — трибунал
католической Церкви, осуществлявший
сыскные, судебные и карательные
функции, имеет многовековую
историю. Возникновение её связано с
борьбой против еретиков.

Ðèòóàëüíîå óáèéñòâî îòðîêà Ñèìîíà èç Òðåíòà,
1475. Êñèëîãðàôèÿ èç Âîëäåìóòà. (Íþðíáåðã, XVI â.)

настоящем очерке хотелось познакомить читателя с черным (если
не сказать кровавым) пятном в истории Церкви, каких, впрочем,
в ее летописи было и не мало. Поговорим об инквизиции. Однако
говорить о всей истории деятельности инквизиции очень сложно,
слишком уж неоднозначна ее оценка, даваемая различными историками и публицистами. Уместней будет поговорить об определенном,
и при том самом жестоком ее периоде — об Испанской инквизиции.
Жаль, что очень уж многие члены Тела Христова, неважно люди
из клира или из прихожан, откровенно не знают и не интересуются
историей Церкви, зачастую заблуждаясь, принимая ложные интерпретации ее особо мрачных и сакральных моментов за истину.
Небезызвестно, что незнание своих исторических ошибок, ложное их толкование может привести и приводит к их повторению. Уже слышу звучащий вопрос, а при чем здесь евреи? Забегая вперед, отмечу, что основные усилия Святой Палаты в Испании были направлены именно против евреев. А как же ведьмы, колдуны, чародеи и алхимики, о которых мы привыкли слышать? Были и алхимики, были и ведьмы, только все
это в масштабе происходящего имело малую толику событий, порой и вообще единичные случаи; явление
же преследования инквизицией евреев было массовым. Желаю обратить внимание, что литературных источников, повествующих о деятельности средневековой инквизиции, много, особо же хочется отметить заслуживающий пристального ознакомления документально−исторический труд Рафаэля Сабатини «Торквемада и испанская инквизиция».
В 1184 г. Папа Луций III собрал в Вероне собор, решения которого обязывали священнослужителей собирать сведения о еретиках и проводить их розыск. Согласно папской булле, еретики подлежали сожжению,

В
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а их имущество, унаследованное кем−либо, — конфискации. Это было время расцвета альбигойской
ереси. Эта ересь поразила всю центральную Европу
и большую часть Галлии. Сохранившие верность
Святому Престолу короли стали готовиться в новый
Крестовый поход. Однако Ватикан понимал, что вооруженное подавление восстания не приведет к искоренению ереси, озлобившиеся альбигойцы просто
уйдут в подполье. Поэтому всю свою мощь Ватикан
употребил на идеологическую войну с противником.
Вслед за войсками следовало множество проповедников, которые призывали еретиков вернуться в
лоно Церкви, и при необходимости предавали наиболее активных лжеучителей в руки светской власти.
В этом мероприятии больше всех преуспел некий Доминик де Густав. На его счету были не только
многочисленные обращения рядовых сектантов, но
и руководителей ереси, так называемых совершенных. В это время Ватикан создает специальную
миссию против альбигойцев, и, естественно, возглавил ее именно брат Доминик. С течением времени
миссия выросла в крупный монашеский орден, основной целью которого была проповедь против ересей. А вскоре, во время Латеранского собора 1215
года Доминик де Гусман получил титул апостолического инквизитора для искоренения ересей и
преследования еретиков во всех частях христианского мира. При Святом Доминике инквизиции были даны чрезвычайные полномочия, ордену стали
подчиняться как церковные, так и светские власти.
Наиболее влиятельной и жестокой инквизиция
оказалась в Испании. По существу, представления
об инквизиции и инквизиторах сложились под
влиянием сведений о преследованиях и расправах
с еретиками, связанных с именем Томаса де Торквемада, с его жизнью и деятельностью. Это самые
мрачные страницы истории инквизиции. Личность
Торквемады, описанная историками, теологами и по
сей день вызывает интерес. Томас считается подлинным творцом и идеологом испанской инквизиции;
с его именем связаны грандиозные преобразования, потрясшие католическую Европу в конце XV
века. «Неподвластный суетности мирских стремлений, он кажется одновременно сверхчеловеком и
недочеловеком, неустрашимый среди проклятий,
равнодушный к рукоплесканиям, презирающий материальные блага — ни в чем не проявляется столь
величественным и достойным восхищения, как в
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решительном самоотречении, с которым посвящает
себя служению своему Богу». Действительно, трудно дать этой личности более меткую оценку, чем это
сделал Рафаэль Сабатини1.
Томас де Торквемада родился в 1420 г. Его
детство и отрочество не оставили свидетельств
серьёзных душевных потрясений и отклонений в
психике. В школьные годы он служил примером добропорядочности не только для одноклассников, но
даже и для учителей. Став затем монахом ордена
доминиканцев, он отличался безупречным отношением к традициям ордена и монашескому образу
жизни, выполнял религиозные обряды. Глубокая
набожность Торквемады не осталась незамеченной.
Получив богословское образование и отличаясь аскетическими наклонностями, Торквемада очень
быстро сделался приором одного из важнейших
монастырей Севильи, а затем и духовником кастильской принцессы Изабеллы. Когда Изабелла пожелала иметь его своим духовником, Торквемада
посчитал это за великую честь. Его влияние на
жизнь королевского двора было значительным.
Именно инквизиция способствовала возведению на
трон Изабеллы и заключению брака с Фердинандом Арагонским, соединившего не только королевские сердца, но и два самых значительных Испанских королевства. из этих фактов и вытекает столь
очевидное и одновременно роковое влияние инквизиции на Испанских правителей.
В 1483 г., получив титул Великого инквизитора,
он практически возглавил испанский католический
трибунал. По некоторым оценкам феномен Торквемады слишком одномерен: жестокость, жестокость
и ещё раз жестокость. Инквизитор не оставил после
себя ни трактатов, ни проповедей, ни каких−либо
заметок, позволяющих оценить его литературные
способности и теологические воззрения. Страшен
был и арсенал пыток, придуманных инквизицией за
несколько веков её существования: сожжение на
костре, пытка огнем, пытка колесом, пытка водой,
замуровывание в стены и др. Торквемада прибегал
к ним намного чаще других инквизиторов.
После изгнания мавров Пиренейский полуостров представлял из себя конгломерат карликовых,
враждующих между собой государств, в каждом из
которых к тому же был свой архиепископ, подчинявшийся непосредственно Папе. Только юрисдикция Торквемады простиралась от Франции до
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Португалии. Священный Трибунал в это время был
единственной структурой, общей для всей Испании.
Первым шагом в осуществлении грандиозного замысла для Торквемады стала юридическая реформа инквизиции. Именно создание четкой вертикали
духовной власти, идеальная организация секретного делопроизводства позволило великому инквизитору преобразовать монашеский орден в тайную
корпорацию, фактически неподвластную не только
королю, но и самому Папе.
Перейдем же к самой сути разговора. Так чем
же занималась инквизиция в Испании? И каково
место евреев в этой кровавой истории? Разберемся
с объектом преследования Святой Палаты. Кого
преследовала инквизиция? Преследовала ли инквизиция сатанистов и колдунов? Может ведьм?
Может она преследовала мусульман или иудеев? И
да, и нет ... Она преследовала еретиков! Незнания и
недопонимание этого факта породили весьма распространенные заблуждения. Кто же такие еретики?
Ни мусульмане, ни иудеи, ни даже приверженцы
языческих культов не являлись еретиками, если
они никогда не были или не становились христианами! Святая Палата почти никогда не преследовала
НЕ−христиан во всем их многообразии. Даже знаменитое и пресловутое мнение об инквизиции, как
о церковном органе, устроившем тотальную охоту на
ведьм — это весьма искаженное и однобокое представление о работе Святой Палаты. Дьякон Андрей
Кураев7 в одной из своих книг «Неамериканский
миссионер», рассказывая об инквизиции, весьма
популярно освещает данный факт, ссылаясь на
некоторые другие исторические документы:
«...Первый случай преследования ведьмы произошел в 1498 году»2. «Колдовство до XV века мы совершенно не встречаем»3. «Колдовство и ведьмовство — явление не очень старое. Собственно говоря,
о ведьмах до XV столетия было как будто бы и вовсе не слыхать»4. «Колдовство было мало распространено в Средние века, да и к концу XV — началу
XVI веков оно не стало слишком популярным.
Церковный собор в Валенсии, проходивший в 1248
году, не отнес колдунов к еретикам и постановил,
что дело с ними должны иметь только епископы. В
случае нежелания покаяться и при упорстве их приговаривали к тюремному заключению на срок, определяемый епископом. Вернар Гун говорил, что Святая палата должна заниматься еретиками, а потому

почти во всех случаях, когда колдуны представали
перед его трибуналом, он попросту передавал их
дела в руки епископских судов...» Поразительно то,
что среди евреев, как отмечает профессор р. И. Телушкин5, бытует совершенно противоположное
мнение, что инквизиция боролась исключительно
против евреев, а не против всех заподозренных в
ереси и лишь в их числе — против евреев.
Так кто же все таки был еретиком в понимании
инквизиции? Еретиками являлись, как я уже отметил, люди, принявшие христианство и продолжающие
исповедовать либо исполнять обряды и установления, не относящиеся к христианским догматическим уставам. К такой категории христиан можно было отнести и ведьм, и алхимиков. Но подавляющее
большинство еретиков в Испании составили, так называемые мараны (обращенные из иудаизма) и
частично мориски (обращенные в христианство мусульмане, мавры).
В 1492 году наконец завершилась многовековая борьба христианских королей с захватившими
Пиренеи мусульманами. В этот год Испанские государи Фердинанд и Изабелла завоевали Гранаду.
Эта земля уже несколько веков оставалась последним несокрушимым оплотом арабов в Испании. Население Гранады в то время состояло в основном
из принявших ислам марокканцев, получивших
впоследствии имя мавров, и иудеев, которым в
арабских странах жилось более вольготно, чем в
христианской Европе.
После присоединения Гранады огромное множество мавров перешло в христианскую веру. В основном мавры принимали крещение притворно
или, по крайней мере, понимали христианство
весьма поверхностно. Вместе с тем они не искали
никакой выгоды от церкви. Как правило, в основе их
обращения в новую религию лежало желание снискать уважение победителей.
Инквизиция отнеслась к обращенным маврам
очень лояльно. Торквемада понимал, что бывшие
мусульмане не смогут сразу оставить свои старые
обычаи. Необходимо длительное время для того,
чтобы выросло новое поклонение, уже не вспоминающее о своих исламских корнях. По его личной
просьбе Королевский совет принял секретный циркуляр, запрещающий в течении сорока лет преследовать за ересь морисков, то есть новых христиан.
Также воспрещалось инквизиторам устраивать три-
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буналы в провинциях, лежащих западнее Кордовы.
И действительно, первый Гренадский трибунал был
создан лишь после смерти Торквемады, в 1526 году.
Совсем иная ситуация сложилась вокруг сефардов — испанских иудеев («Сфарад» — еврейское название Испании). X−XII века известны как
Золотой век испанского еврейства. В этот период
многие евреи занимали высокие правительственные посты, еврейская религиозная и культурная
жизнь в Испании этого периода процветала. На
протяжении золотого века большую часть Испании
контролировали беспрецедентно терпимые к иудаизму исламские правители, вплоть до того момента, как Испания была вновь отвоевана христианами.
Умея хорошо ладить с арабами, сефарды успешно
занимались морской торговлей. С течением времени они даже приобрели монопольное положение в
этой важнейшей для испанской экономики области.
Подобное привилегированное положение позволило иудеям сосредоточить в своих руках большую
часть богатств полуострова. В должниках у сефардов числились даже Арагонские короли и Кастильские принцы.
Изабелла, объединив под своей властью всю
Испанию, вынуждена была принять своеобразное
антимонопольное законодательство, запрещающее
сефардам занимать определенные должности.
Примерно в этот период начались массовые
крещения иудеев. В большинстве случаев евреи
принимали христианство под огромным давлением, ради спасения своих жизней и жизней своих
детей, зачастую оберегая себя и свое имущество от
обагренных по локоть в крови рук крестоносцев.
Конечно, возможно были и евреи, искренне уверовавшие в то, что Иисус из Назарета и был долгожданным Мессией, надеждой Израиля. Сам Торквемада происходил из семьи крещеного испанского
еврея. Но случаи эти были не просто единичными,
а скорее исключительными. Все же большинство
сефардов принимало христианство формально, что
не трудно понять. Данный факт давал достаточно
оснований церкви сомневаться в их искренности.
Испанские евреи, внешне принявшие христианство,
но тайно оставшиеся иудеями, получили прозвище
маранов — презрительная кличка, в переводе с сефардского диалекта означающая нечистое животное, свинья. Другой возможный перевод — исп.
Marr а nos или от от араб. maran atha — проклятый.
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До сих пор не ясно, кто именно дал им такое обидное прозвище; бытует мнение, что первоначально
так их называли сефарды, сохранившие верность
иудаизму, а лишь затем этим нелестным прозвищем стали называть обращенных иудеев и коренные испанцы.
Перестав быть иудеями, мараны не становились и христианами, почти все они продолжали
тайно исполнять иудейские обряды. Они держали
свое иудейство в тайне, о нем было известно только
ближайшим родственникам и другим маранам.
Обычно они исполняли еврейские ритуалы в подземельях. Так, например, проводился пасхальный
«седер». Мараны никогда не говорили своим маленьким детям о том, что они евреи, сообщая им это
лишь в том возрасте, когда те уже могли хранить
тайну.
Не смотря на то, что большинство маранов
приняли христианство насильно, возвращаться к
вере отцов церковь им запрещала. Более того, еще
в сентябре 1201 г. папа Иннокентий III сформулировал этот запрет в своей буле: «... кто обращен в христианство насильно, страхом и пытками и над кем
под страхом смерти совершено таинство крещения,
тот действительно стал христианином... (и) должен
быть надлежащим образом принужден придерживаться веры, которую он принял принудительно».
Инквизиция же через сеть осведомителей постоянно и тщательно следила за этими «новыми
христианами». Если какие−либо их действия наводили на мысль о тайном исповедании иудаизма,
например воздержание от свинины или приготовления пищи в субботу, то таких маранов вызывали
на допрос инквизиции. И в этом случае оправдаться
было делом уже почти невозможным. Инквизиторы, а все они были священниками, спрашивали у
заподозренных не являются ли они тайными приверженцами иудаизма. Если евреи сразу признавались и сообщали инквизиции имена других тайных
иудеев, наказание (или епитимья) могло быть легким: проводилась очень унизительная религиозная
церемония публичного покаяния, часто всей семье
при этом приходилось обнаженными пройти по
центральной улице города или селения. Если таких
маранов изобличали в тайном соблюдении заповедей иудаизма, и они раскаивались лишь после этого изобличения, их ждала так сказать «милость»
инквизиции: легкая смерть — осужденного души-
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ли удавкой у столба, прежде чем предать его тело
огню. Тех же, кто отказывался покаяться даже после
изобличения, или имел мужество признать, что никогда не переставал считать себя иудеем, подвергался неоднократным и жесточайшим пыткам с целью заставить его признаться в еретизме (в рамках
этой публикации к сожаленью нет возможности
привести несколько реальных душераздирающих
примеров). Его жизнь превращалась в кошмар.
Ужасные пытки, которым подвергались несчастные,
вынуждали их давать самые невероятные показания против себя и тех, кто был «интересен» инквизиторам. Дыба, пытки водой, огнем, испанским сапогом доводили несчастных до последней степени
изнеможения и нередко кончались смертью прямо
в темнице. Если пытаемый маран так и не отрекался
от «иудейской ереси», ему предстояло гореть заживо. Жестокость Торквемады ужасала даже римского
папу Александра VI, но, боясь поссориться с испанской королевой, папа не стал принимать никаких
мер.
Основные положения кодекса Торквемады сводились к следующему: инквизиция объявлялась
тайным судилищем, первой и последней инстанцией, рассматривавшей дела еретиков. Ее решения
считались окончательными и пересмотру не
подлежали. Лица, обвиненные инквизицией в ереси и не признавшие себя виновными, подлежали
отлучению и передаче светским властям для сожжения. Обвиняемый в ереси мог спасти себя от
костра только полным признанием своей вины, выдачей сообщников, отречением от еретических воззрений и полным подчинением воле «священного»
трибунала.
Для методов, применявшихся Торквемадой
против «новых христиан», характерен сфабрикованный им в 1491 г. процесс по делу об убиении
«святого дитяти» из Ла−Гуардия, процесс, ставший
с тех пор своего рода эталоном для подобного рода
провокационных спектаклей, периодически повторявшихся в разных странах и при разных режимах.
В июне 1490 г., находясь во власти инквизиции,
«неохристианин» Бенито Гарсия, подвергнутый
пыткам, показал, что вместе с другими пятью марранами и шестью иудеями замышлял «заговор»
против христианства. Чтобы обеспечить успех своим преступным планам, заговорщики будто бы решили убить некоего христианского мальчика из се-

ления Ла−Гуардия. Они якобы похитили этого мальчика, мучили его, а затем вырезали у него сердце,
и один из заговорщиков пытался изготовить из него
волшебный напиток, при помощи которого можно
было бы уничтожить инквизицию и все христианство. Названные Гарсией «заговорщики» были арестованы. Подвергнутые пыткам, они признались в
своих «преступлениях». 16 ноября 1491 г. все «заговорщики», за исключением трех, погибших от
пыток, были казнены в Авиле, причем иудеи были
сожжены живьем, марранов, примирившихся с
церковью, задушили перед сожжением, а трое погибших под пытками были сожжены «в изображении»2.
В первые полгода правления Торквемады было
сожжено 298 человек а 79 приговорили к вечному
заточению. Число жертв инквизиции увеличивалось с каждым днем. Из−за многочисленности
осужденных пришлось даже придумать особый
эшафот, так называемое «квемадеро». Он был сложен из камня наподобие печи — туда вводили
сразу несколько осужденных и сжигали. Возможно,
именно эти дьявольские изобретения послужили
прототипом гитлеровских газовых камер и печей.
Желтые звезды (первоначально — желтые круги) и
гетто — это все, кстати, также изобретения средневековых христиан.
За восемнадцать лет своей «работы» Торквемада, по данным Льоренте, «десять тысяч двести
двадцать жертв (моранов) сжег живыми, шесть тысяч восемьсот шестьдесят сжег фигурально после
их смерти или по случаю их отсутствия и девяносто
семь тысяч триста двадцать одного человека подверг опозоренью и исключению из службы на общественных и почетных должностях. Общий итог
этих варварских казней доходит до ста четырнадцати тысяч четырехсот навсегда погибших семейств»6.
Заметьте, что Ларенте был секретарем испанской
инквизиции и писал, опираясь на материалы ее
архивов.
При всем этом, как отмечает Р. Сабатини, было
крайне выгодно предать маран в руки Святой Палаты;
третью часть имения еретика получал доноситель,
треть получала инквизиция и треть уходила в казну
правящей четы. Получается, что было выгодно и обвинять, и осуждать, и покрывать данное беззаконие.
Большое количество маранов, опасаясь преследований, переселялась в Гренаду, где не было
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инквизиции до 1526 г. Естественно, что переселенцы не вызывали у местных христиан особой любви,
и в еще большей мере попадали под иудейское
влияние. Торквемада вынужден был принимать радикальные меры. Единственным возможным средством ограничить возвращение маранов к иудаизму
была признана необходимость прекратить общение
маранов с ортодоксальными иудеями. 31 марта
1492 года короли Фердинанд и Изабелла, под огромным давление со стороны духовника Изабеллы
Торквемады и в его лице всей инквизиции издали
декрет, согласно которого всем иудеям предписывалось под угрозой смерти покинуть Испанию до 31
июля того же года. Декрет запрещал христианам
укрывать кого−либо в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Евреям было разрешено продавать свои земельные угодья, брать с
собой движимое имущество и другие вещи, кроме
золота и серебра, вместо которых они получали векселя или не запрещенные товары. Понятно, что
сефарды вынуждены были продавать свое имущество просто за бесценок или вовсе бросать все
то, что они нажили. Великий Инквизитор Торквемада поручил доминиканским проповедникам уговаривать евреев принимать крещение и не покидать
королевства, даже был опубликован эдикт, гарантирующий крестившимся неприкосновенность. Иудеи,
обладая обширными связями и определенными
богатствами, попытались изменить решение
королевской четы, но все это было тщетно. Испанию
покинуло до восьмисот тысяч евреев. Большинство
маранов бежало из Испании в более терпимые европейские государства, главным образом в Голлан-
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дию, некоторые другие уплыли морем в Африку.
Проф. Телушкин отмечает, что самыми удачливыми
из изгоняемых оказались те, кто бежал в Турцию.
Султан Баязет принял их тепло: «Как вы можете называть мудрым королем Фердинанда Арагонского, —
спрашивал он, — того самого Фердинанда, который сделал бедной свою страну и обогатил нашу?»
Самыми несчастными беженцами были скрывшиеся в соседнюю Португалию. В 1496 г. португальский король Мануэль заключил брачное соглашение с дочерью испанского короля. В качестве условия этого брака испанские монархи настаивали
на изгнании евреев и из Португалии. Король Мануэль согласился, хотя ему не хотелось терять свою
богатую и преуспевающую еврейскую общину. В
итоге только восемь португальских евреев были по
сути изгнаны: десятки тысяч других были принудительно обращены в христианство под страхом смерти. Среди тех, кто отказался, был главный раввин
Португалии Шимон Меами. Его закопали по шею в
землю и продержали так неделю, пока он не умер.
И все это произошло благодаря жестокости одного
человека — Томаса де Торквемады.
Почти всем памятно изгнание евреев из Испании в 1942 г.; мало кто знает, что евреев в разное
время изгоняли практически из всех европейских
государств, в которых они жили: из Англии в 1290 г.,
из Франции в 1306 и 1394 гг., из Венгрии в
1349−1360 гг., из Австрии в 1421 г., из многих
княжеств Германии в XIV — XVI вв.., из Литвы в
1445 и 1495 гг., из Португалии в 1497 г., из Богемии
и Моравии в 1744−1745 гг. С XII в. по 1771 г.
евреям не разрешалось жить на территории России

— Сабатини Рафаэль. «Торквемада и испанская инквизиция», изд. Терра, 1999г. − 320с..
— Лозинский С. Г. История инквизиции в Испании. Спб., 1914, С. 287.
3
— Ли Г. История инквизиции в средние века. Спб., 1912, т. 2. с. 489.
4
— Орлов М. Н. История сношений человека с дьяволом // Амфитеатров А. В. Дьявол. Орлов М. Н. История сношений
человека с дьяволом. Спб., 1992, с. 613.
5
— Раби Йосеф Телушкин. Еврейский Мир. Из−ва Лехаим (Москва) и Гешарим (Иерусалим)., 1998, с 575.
6
— Льоренте X. А. Критическая история испанской инквизиции.
7
— Диакон Андрей Кураев. Неамериканский миссионер. Издательство Саратовской епархии РПЦ, 2006, с. 465.
1
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Åâðåéñêèå àôîðèçìû
«Òîò, êòî èìåíóåò Õðèñòà ñâîèì âëàñòåëèíîì, íå èìååò ïðàâà áûòü àíòèñåìèòîì».
Òîìàñ Ìàñàðèê (1850-1937)
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Неизвестный

Антокольский

арк Антокольский — первый скульптор−еврей, который, благодаря своему таланту, приобрел известность в России и завоевал мировую славу.
Казалось, Антокольский всем нам хорошо известен. Мы часто видели репродукции его работ во многих
альбомах, где обычно Антокольскому уделялось несколько строк: родился тогда−то, умер там−то. Нам было
этого достаточно. И только теперь, в Америке, я поняла, как мало мы знали об этом скульпторе.
Родился Марк (Мордехай) Матвеевич Антокольский в Вильне в 1843 году. Его родители были людьми
необразованными и небогатыми, но очень религиозными. Они содержали нечто вроде харчевни. В семье
было семеро детей.
Детство Марка было безрадостным. Впоследствии он писал: «Я был нелюбимый ребенок. Мне доставалось от всех. Кто хотел — бил меня». Только мать его защищала и любила. Он вспоминал о ней и любил
всю жизнь. Еще мальчиком Антокольский рисовал везде, где только мог — на столе, на стенах. «Моя
страсть, — писал он, — не была понятна отцу, и он не только не поощрял, но и жестоко преследовал ее».
Когда Марк подрос, его отдали в обучение к резчику по дереву. Это была та случайная удача, которая многое
определила в его жизни.
Как−то к резчику пришла жена купца−еврея Апатова с дочкой. Обе были в восторге от работ юноши.
Между молодым резчиком и дочкой купца начинается серьезный роман. Но Марк беден, и об их будущем
союзе не может быть речи.
О юном резчике узнает известная покровительница искусств жена Виленского генерал−губернатора. Желая помочь юному таланту, она пишет
письмо−просьбу в Петербург, в Академию художеств. Благодаря высокому ходатайству, Антокольского в академию приняли.
Товарищами Марка по академии были молодые таланты: Семирадский, Савицкий, Васнецов,
Репин. С Репиным Антокольский особенно близко
сошелся — они жили вместе несколько лет. Репину не
мешало, что его товарищем был верующий еврей,
который по субботам никогда не работал, по утрам
обязательно молился, а религиозные праздники
почти полностью посвящал молитве. Религиозным
евреем, соблюдающим заповеди, Антокольский оставался до конца своей жизни.
В студенческие годы, в 1884 году, Антокольский вырезает из дерева скульптуру «Еврей−портной» и получает вторую серебряную медаль и
стипендию. В следующем году — «Скупого». И получает первую серебряную медаль.
Наиболее известны его работы в те годы —
«Натан Мудрый» и «Нападение инквизиции на евÈâàí Ãðîçíûé. 1871 ã.
реев». Его друзья−художники бурно приветствовали
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эти работы. А профессора
Вильну, где женится на краАкадемии скрипели зубами,
савице, дочке купца Апатова,
но ничего не могли противотой, которая его терпеливо
поставить его таланту и пождала все эти годы.
баивались покровителей. В
Молодые уезжают в
то время президентом АкаИталию. То был счастливый
демии была великая княгипериод в жизни скульптора.
ня Мария Николаевна. Она
Каждый год он делал по одвысоко оценила последнюю
ной большой статуе: «Спиработу молодого скульптора
ноза», «Офелия», «Ермак»,
и заказала себе ее копию.
«Ярослав Мудрый» и другие.
Во время учебы в акаЕго избирают член−корресдемии Антокольский увлекпондентом Парижской акася российской историей и
демии.
литературой. В 1870 году он
В 1878 году все свои нозакончил работу над статуей
вые работы Антокольский
Ивана Грозного. Но професпривозит в Париж и предсора отказались её смотреть.
ставляет на Всемирную выТогда Антокольский решает
ставку. Там ему присуждают
пригласить в мастерскую вевысшую награду выставки:
Ïåòð I. 1900 ã.
ликую княгиню Марию Нимедаль почета и орден ПоÓâåëè÷åííîå ïîâòîðåíèå ñòàòóè 1872 ã.
колаевну. Она пришла в восчетного легиона. И вскоре
Ãèïñ òîíèðîâàííûé. 356õ152õ133.
торг от скульптуры и расскаего выбирают почетным члезала о работе молодого художника императору ном многих западных академий: Венской, БерлинАлександру II. Император самолично посетил мас- ской, Лондонской и других.
терскую Антокольского и купил эту статую для
Однако Антокольский хочет показать свои раЭрмитажа за 8 тысяч рублей, чем вызвал неописуе- боты на родине, которой он так многим обязан. В
мый переполох среди профессуры Академии. Со- 1893 году он выставляется в Петербурге. Никогда в
стоявшийся после этого Совет Академии изменил залах Петербургской Академии не было выставлено
свое мнение и присудил студенту (!) Марку Анто- так много работ одного скульптора. И никогда
кольскому за «Ивана Грозного» высшую награду — скульптура так ярко и глубоко не затрагивала
звание академика.
историю России.
«Иван Грозный» был показан публике и имел
Антисемитская печать встретила выставку
колоссальный успех. Стасов и Тургенев первыми площадной бранью. Уезжая из российской столинаписали восторженные отзывы и предсказали ав- цы, Антокольский напечатал в «Петебругских новостору большое будущее. «Я заснул бедным, — пи- тях» письмо, которое заканчивалось словами:
сал Антокольский, — встал богатым. Вчера был не«Многие годы люди известного лагеря издеизвестным, сегодня стал модным». Вскоре его имя ваются над моими работами и при этом не замечастановится известным за границей. Кенсингтонский ют, что, обвиняя меня, обвиняют шесть академий
музей в Лондоне приобретает гипсовую копию разных стран, членом которых я имею честь состо«Ивана Грозного» — честь, которой редко удостаи- ять, и жюри двух международных выставок, поваются иностранные художники.
чтивших меня наградами».
Невероятно напряженная работа и скверные
Большинство героев Антокольского — жертвы
условия жизни подорвали здоровье художника и тирании толпы. Сократ отравленный, Христос
он, как тогда было принято, едет в Италию, где про- связанный, Спиноза всеми оставленный,
должает работать и создает великолепную полную Иоанн−Креститель обезглавленный. Но есть среди
мощи и энергии статую Петра I. Работу эту он высы- его персонажей и люди другого типа. Это Петр I,
лает в Петербург. А вслед за тем едет в родную Ермак, Ярослав Мудрый и другие.
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Перу Марка Антокольского принадАнтокольского всегда волновала
лежат несколько статей по истории искусгорькая судьба евреев−художников. Он
ства. Незадолго до своей смерти он напимечтал сгруппировать еврейских художсал роман «Бен−Изак. Хроника из еврейников где−нибудь в Европе с тем, чтобы
ской жизни». Напечатать его он не успел.
они могли образовать свою школу, со
Рукопись романа хранится в Публичной
своим особым обликом, настроением и
библиотеке в Петербурге. Антокольский
стилем.
В 1900 году Антокольский выставлянаписал также свою автобиографию. Он
вел обширнейшую переписку с друзьями.
ет свои новые работы на очередной
Письма эти, собранные Стасовым, были
Всемирной выставке в Париже. И снова
Õðèñòîñ ïåðåä
íàðîäîì.
изданы им в книге «Марк Антокольский,
получает высшую награду, а также коего жизнь, творения, письма и статьи».
мандорский крест Почетного легиона.
Об Антокольском очень много написано в русНо тяжким горем и крушением многих надежд
стала для него смерть единственного сына. От этого ской и зарубежной печати, однако, при советской же
потрясения он уже не смог оправиться. Обостри- власти — почти ничего. Ни книг, ни исследований,
лась его болезнь легких, и вскоре, в 1902 году, он посвященных жизни и творчеству этого выдающескончался во Франкфурте−на−Майне. Погребен гося художника, не было все эти годы. Советская
Марк Антокольский в Санкт−Петербурге на еврей- власть стремилась не акцентировать внимание на
том, что великий русский скульптор Антокольский
ском Преображенском кладбище.
Главные работы Антокольского находятся в — еврей.
Время, тем не менее, все расставляет на свои
России: в Третьяковской галерее в Москве, Русском
музее в Петербурге и в музеях других российских места.
Ìàéÿ Áàññ, «Ñïåêòð»
городов.

Ôîòîôàêò

Èåðóñàëèì. Ìîëèòâà ó Ñòåíû Ïëà÷à. 1929 ã.
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Дедушкин отель

Øîëîì ÀËÅÉÕÅÌ

ШОЛОМ*АЛЕЙХЕМ
(псевд.; наст. имя —
Соломон (Шолом
Нохумович) Рабинович)
(185981916), еврейский
писатель. Родился 2
марта 1859 в Переяславе (Россия, ныне на Украине). Учился в хедере,
изучал иврит, с семнадцати лет зарабатывал
на жизнь репетиторством. Погромы 1905 заставили Шолом8Алейхема покинуть Россию.
Первые свои произведения Шолом8Алейхем писал на иврите, по8русски и на идише. Творчество писателя «узаконило» идиш в качестве
полноправного литературного языка.
Шолом8Алейхем умел
передать полноту и
выразительность, юмор
и лиризм языка идиш.
Писатель творил свой
собственный мир,
населяя его евреями
всех разновидностей,
какие только водились
в России на рубеже
столетий. Каждый характер — полнокровная личность, с ее неповторимым своеобразием. Книги
Шолом8Алейхема
пользуются
чрезвычайным успехом
и переведены на множество языков.

лучалось ли когданибудь, чтобы вам захотелось стать не
тем, что вы есть? Я, к примеру, был бы иногда не прочь стать
неевреем. Конечно, не навсегда, боже сохрани, а только так, на
короткое время, чтобы поглядеть нееврейскимн глазами, какой
вид имеют евреи, когда они идут, беседуют, галдят, препираются и машут руками. Это, полагаю, должна быть необычайно интересная картина? Самая обыкновенная беседа, несомненно, показалась бы мне ссорой, перебранкой, и, глядя на двух евреев,
спорящих между собой по какомунибудь принципиальному
вопросу, скажем, — когда нынче заход солнца, или когда у нас
в этом году рошгашоно , или сколько может стоить вот этот каменный дом, или еще о чемлибо подобном, — я определенно
решил бы, что они поносят друг друга, и дело вотвот дойдет до
потасовки.
Эти мысли пришли мне на ум, когда мы, три еврейских прозаика и один поэт, совершали первое путешествие по знаменитым Альпам. Почти все, кого мы встречали на нашем пути, —
среди них были французы, немцы и англичане, — с какимто
удивлением смотрели на нас, словно мы явились сюда бог весть
из какой страны и наряжены в невиданные одежды. Полагаю,
это было потому, что мы беседовали, быть может, слишком
громко, и в какойто мере еще и потому, что мы, все четверо, говорили разом. Говорить всем вместе — это такое искусство, которым владеем только мы, евреи. Ни один народ не может этим
похвастать. Наши собрания, наши разбирательства, торжества и
заседания славятся в мире. Парламентаризм, то есть когда говорят по очереди каждый в отдельности, — хорошая штука, но не
всегда и не везде. И менее всего по душе он трем еврейским
прозаикам и одному поэту, странствующим вчетвером по Швейцарии среди знаменитых, покрытых вечными снегами Альп,
когда они, все четверо разом, говорят о литературе, о поэзии, о
талмуде, о его толкованиях, об истории, политике, революции и
прочих подобных вещах. Не устроим же мы на ходу «заседание», чтобы выбрать президента и просить у него слова!
Люди, которых мы встречаем, — эти французы, немцы и
англичане, — карабкаются по тем же горам, что и мы, но их путешествие лишено интереса.
Они идут и молчат, а если заговорят, то очень тихо, елееле
слышно. Каждый из них занят только собой, своим собственным
желудком. Это вообще правило: если несколько человек идут
вместе и молчат, значит, их мысли погружены в дела собственных желудков. Мы не таковы. У нас желудок — груз, подвешенный нам природой, чтото вроде внутренней торбы, чтобы нам
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весь век с ней маяться. Мысль эта — не моя. Дедушка реб Менделе уже много раз касался ее в
своих бессмертных творениях.
Как бы ни обстояло дело — все прохожие смотрели на нас с большим удивлением. Иные
останавливались и прислушивались к нашим крикам, — видимо, в ожидании минуты, когда мы
начнем драться. Глупцы! Они не знали, конечно, что таких истинно добрых друзей, как мы,
трудно найти на всем белом свете, хотя мы друг другу комплиментов не говорим, в карты не
играем, не питаем пристрастия и к другим земным утехам, которые обычно сближают людей.
Когда еврейские беды сгоняют нас в одно место, вся наша отрада в том, что мы изливаем один
перед другим всю горечь исстрадавшегося сердца, вместе сетуем над бездомностью благодати,
скорбим о судьбе несчастной, исхлестанной «клячи», то есть народа нашего, — а уж если, с
божьей помощью, иногда на проводах царицы субботы хлебнем по малости вина, нам
становится так весело, так весело, что слезы льются из глаз...
***
Шествие солнца по светлоголубому швейцарскому небу было в самом разгаре. Оно закидало горы золотыми снопами, которые колосьями рассыпались по вековым камням и катились вниз, под гору, по зеленым долинам, и падали вместе со змеящимися ручейками в ослепительносинюю беспокойную Рону, бегущую с певучим шумом между скал, Бог весть с каких пор и доколе, Бог весть почему, зачем и ради чего! А мы все еще под горой, которая вырастает у нас на глазах, с каждой минутой становится шире, выше и прекрасней. И чудится,
что она уже не бежит от нас, как прежде, а, наоборот, идет нам навстречу, чтобы чествовать,
глядит на нас дружелюбно, но горделиво, подмигивает нам, чтобы, дескать, мы, четыре еврейских писателя, потрудились взойти туда, к ней наверх, поближе к небу, к трону Божьему.
Там она покажет нам свои великие чудеса; там прочитает нам главу из книги творения; там
она расскажет нам, на что горазд Всевышний, и оттуда откроет перед нами низменный, глупый мирок, где несмышленыши дети понастроили маленькие домики и их скопления назвали
городами, погнали маленькие тележки и назвали это поездами, а сами представляются царями, королями и президентами, разыгрывают войны, морские битвы, господ и рабов — совсем,
совсем, как большие...
— Как она называется, эта прекрасная гора? Все глаза обращены на моего коллегу, человека с горячим темпераментом, — ведь он в Швейцарии, как у себя дома. Он здесь знаком, —
по его словам, — со всеми горами и в наилучших отношениях со всеми реками и речушками.
Одним словом — свой человек. Мой коллега, тот самый, что с горячим темпераментом, остановился, покраснел, потер себе лоб, посмотрел вверх, на вершину горы, и сплюнул с такой злостью, словно ему наступили на ногу.
— Тьфу, чертовщина! Я забыл название этой горы! Только что знал, — и забыл! Что скажете?
— Забыл? — отзывается дедушка реб Менделе. — Скажи на милость! О том, что такое забывчивость, спросите меня. Нет худшей кары на свете, чем забывчивость! Мне знакомо такое,
когда чтонибудь хорошо тебе известное вдруг вылетает из памяти, как птичка из клетки, —
поди лови! Забывчивость — это болезнь, наваждение, несчастье для человека! Если хотите, дети, расскажу вам историю, — не выдумку, а подлинную быль. Это случилось со мной в Одессе
несколько лет назад. История с отелем...
Мы стали просить Дедушку рассказать историю, происшедшую с ним в Одессе. И Дедушка, —
настойчивой просьбе он всегда уступит, — по своему обыкновению, засучил рукава, сдвинул
очки на высокий, белый, умный лоб, обрамленный волнистыми белоснежными волосами. Маленькие, но острые, глубокие, пронизывающие глаза полуприкрылись, посмотрели вверх,
несколько в сторону, по лицу разлилась сияющая детская улыбка, которая делает его лет на
пятьдесят моложе и придает ему столько обаяния, что хочется сидеть возле него и вечно слушать, — только бы он говорил, и говорил, и говорил!..
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И медленно, по своему обыкновению полушутливымполусерьезным тоном, он начал свой
рассказ:
— Было это, как я вам сказал, несколько лет назад в Одессе, то есть не в самой Одессе, а
где$то недоезжая Одессы. Короче говоря, я ехал домой, в Одессу. Дело было осенью. Весь мир
облачился в дождь. Небо заливалось слезами, ветер выл, земля скорбела и тосковала по милому горячему солнцу, словно вдова по мужу. Деревья давно стряхнули с себя пожелтевшие
листья, птицы покинули свои гнезда, пообещав вернуться на будущий год, если бог дарует
жизнь... Непрерывно моросил мелкий дождь, время от времени сердито нахлестывая по запотевшим окнам вагона, где мы, расположившись удобно, просторно, в тепле, сидели целой
компанией и беседовали о различных вещах, делах, предметах. Напротив сидел пассажир —
образованный, начитанный, чудесный человек, как выяснилось позднее, христианин и редкостный друг евреев. Вы ведь знаете, для меня еврей$подхалим хуже выкреста, и я не прихожу в раж, когда христианин говорит о нас доброе слово. Но к моему соседу я проникся личной
симпатией благодаря глубоко скрытой в нем притягательной силе, не подвластной
рассудку. Что мне вам сказать? Я чувствовал себя так хорошо с ним, я сказал бы даже —
по$свойски, мне, право, не надоело бы ехать вместе еще три дня. И хотелось хоть чем$нибудь
быть полезным ему, сделать что$нибудь приятное. И представьте себе, желанный случай
подвернулся сам собой. Как это произошло? Так как он, видите ли, впервые едет в мой город,
в Одессу, и ему хотелось найти подходящее пристанище — какой$нибудь приличный отель,
и так как я местный старожил, то не могу ли порекомендовать ему по моему разумению
самый благоустроенный, самый лучший отель в Одессе?
— Отель? Ах!..
Обеими руками ухватился я за этот предлог и самыми яркими красками стал рисовать
ему известный отель, по моему мнению, самый большой и самый прекрасный из всех имеющихся в городе. Во$первых, панорама. Дом поставлен так искусно, что все окна выходят к
морю. Просторные, высокие, светлые комнаты, роскошный зимний сад, оранжереи, читальный зал, обслуживание, я имею в виду персонал. А ресторан! А музыка! Короче, я так воодушевился, словно рисовал перед ним не отель, а рай.
Светлое, теплое, веселое пристанище в чужом городе, когда на улице так пасмурно, в
десять раз отрадней, чем в другое время. В глазах моего спутника светилась благодарность,
он выслушал меня с сияющим, счастливым лицом. Я видел, как он вынул из кармана записную
книжку, отцепил от часов золотой карандашик и ждал, покуда я кончу говорить, чтоб
записать название отеля. Но я все еще был воодушевлен моим описанием и не переставал перечислять достоинства этого замечательного отеля. Я совсем не заметил, что мы уже
вот$вот в Одессе. Но когда народ стал подниматься с мест и заглядывать вверх на свои
узлы, мой собеседник осторожно, с весьма дружеской улыбкой, обратился ко мне и деликатно
спросил, каково название этого отеля?
— Ах да! Название? Сейчас я вам скажу!..
Я на минуту задумался. Боже мой, как же он называется? Я только что знал... Дело —
дрянь! Не стало названия! Вылетело!.. Напрасно я тер себе лоб, искал во всех карманах, —
нет никакого намека! Вы, может, думаете, что название такое сложное, запутанное, что
его нелегко запомнить? Сейчас вы услышите! Более простого и не может быть на свете!
Скажу больше — это такое название, которое даже при желании невозможно забыть! Услышите — сами скажете! Короче, мне казалось, что я сам разорву себя на части! Это слово лежало у меня, как говорится, на языке: вот$вот! Но выговорить его — никак, хоть взывай к
Всевышнему! Хоть ложись да помирай! Что мне вам сказать? Мой спутник, видимо, заметил, что я в трагическом положении. Он хотел мне помочь, насколько возможно, вытащить
из тряскны, в которую я по собственной воле залез. Он прилагал все усилия, стал подсказывать мне, перечислять все существующие на белом свете названия: «Гранд$отель», «Бель-
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вью», «Терминус», «Метрополь», «Националь», «Интернационал», «Бристоль», «Париж»,
«Мадрид», «Санкт$Петербург», «Чикаго», «Сан$Ремо», «Лондон», «Гамбург», «Константинополь». Нет, нет и нет! Короче, мой попутчик, увидев, что названия городов меня не выручают,
кинулся к названиям стран: быть может, «Франция», «Монтенегро», «Англетер», «Россия»,
«Австро$Венгрия», «Бельгия», «Голландия», «Бразилия», «Аргентина»? Какое там! Ничего
похожего! Быть может, «Отель Пост», «Отель Рояль», «Отель Европа», «Отель Лувр»,
«Отель Дагмара», «Отель Империаль»? Короче, я видел, как мой собеседник спрятал свою записную книжку, прицепил золотой карандашик назад к часам, довольно добродушно распрощался со мной, благодарил, просил не утруждаться, — он как$нибудь уж сам позаботится,
чтобы его доставили в самый лучший отель...
А я? Разверзнись передо мной могила — я бы туда живьем полез! Такой срам! Такой скандал! Пощечин надавать бы себе! Порку, порку заслужил я!.. И я безжалостно честил себя:
старый ты дурень! Ты же каждый день повторяешь перевранную молитву: «Да пребуду все
дни свои во злодеях, нежели час единый во глупцах!» — «Лучше быть мне всю жизнь разбойником, только бы ни часу дурнем!» И ты напорол такой вздор? Кто просил тебя изображать
из себя благодетеля? Кто тебя просил рекомендовать незнакомому человеку отель в Одессе? Откуда у тебя взялись отели? И как можно забыть такое, что знаешь, что видишь каждый день, что у тебя в мыслях любую минуту???
Короче, что мне вам рассказывать? Домой пришел я распаленный, ходил по комнатам,
тер себе лоб, — быть может, я все$таки вспомню название отеля? Нет, нет никакого
названия!
— Не знаешь ли ты, — говорю я моей жене, — как называется отель?
— Какой отель?
— Вот так$так! Поди скажи ей, какой отель! Я ведь спрашиваю тебя!
— Скажи же мне название, — отвечает она.
— Ну? Поговорите$ка с женщиной! Короче, придется самому потрудиться и сейчас же
пройти туда, к отелю!
Но у человека, вернувшегося из поездки, обычно находятся тысячи занятий, письма, дела —
со всем этим надо управиться. От того я еще больше раздражаюсь, волнуюсь, злюсь на себя
и на весь белый свет, изливаю свое недовольство на тех, кто ни в чем не виноват. Таким
образом, дела и завертели меня. Настала ночь, уже давно отужинали, пора ложиться спать,
а меня все еще мучает название отеля. Слыхали вы такое? Что мне вам рассказывать? Один
выход: завтра чуть свет, без всяких проволочек пойду к отелю! Но сон меня не берет! Скорей
бы дождаться рассвета, одеться и первым делом подойти к отелю и посмотреть вывеску, —
как же он называется. Вдруг срываюсь с кровати и начинаю одеваться.
— Бог с тобой! — говорит мне жена. Она, бедняжка, перепугана насмерть. — Куда ты?
— Терпения больше нет! — отвечаю. — Я должен немедля пойти и посмотреть!
— Что посмотреть?
— Возьми фонарь, — говорю я жене. — Пойдем со мной!
— Куда?
— Не спрашивай, идем!
Что и говорить! Положение моей бедняжки жены излишне описывать. Вы сами должны
понять состояние женщины, муж которой уезжает из дому, кажется, совершенно здоровый,
а возвращается злой, ни с кем не разговаривает, шагает по дому, трет лоб, словно умом
тронулся, и вдруг просыпается ночью, поднимается с кровати, велит зажечь фонарь и говорит:
«Идем!»... Но чего только не сделает жена ради мужа? Он говорит «идем», она идет! Короче,
что тут толковать, я иду, моя жена — за мной. Я шлепаю по лужам, моя жена шлепает следом!
Бог помог, и мы пришли. Подходим к отелю, я поднимаю фонарь, гляжу на вывеску, — а ну, угадайте, какое название? Будь вы о семи головах — не угадаете! Отель назывался: «Одесса»!!!
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ðÿä ïàìÿòíûõ äàò è ïðàçäíèêîâ, èìåþùèõ äëÿ
íèõ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå. Ïðåäëàãàåì âàì
îòìåòèòü èõ âìåñòå.

2324 сентЯбрЯ
Новый Год наступает в первый день еврейского месяца Тишрея, седьмого месяца года. В Иудаизме
считается, что 1 Тишрея соответствует окончанию сотворения мира. Поэтому Новый Год наступает
в Шаббат, день покоя. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц,
в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание.» (Левит 23:2324)
Новый Год празднуется два дня и отмечает начало десяти дней, отсчитываемых до Йом Кипура,
Дня Искупления. Эти десять дней являются периодом покаяния и подготовки ко Дню Искупления.

ÏÎÑÒ ÃÅÄÀËÈÈ
25 ñåíòÿáðÿ
Ýòî ïîñò â ïàìÿòü åâðåéñêîãî
íàìåñòíèêà Ãåäàëèè, ïîñòàâëåííîãî
íà ïðàâëåíèå Èóäååé ïîñëå Âàâèëîíñêîãî íàøåñòâèÿ. Ãåäàëèÿ, ñòðåìèâøèéñÿ ê ñîõðàíåíèþ åâðåéñêîé
îáùèíû â Ýðåö Èñðàýëü â òå òÿæåëûå âðåìåíà, áûë óáèò ñïóñòÿ âñåãî
äâà ìåñÿöà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ. Ñ åãî
ñìåðòüþ íàäåæäû íà ñîõðàíåíèå
îáùèíû ñòàëè èëëþçîðíûìè.
ÑÈÌÕÀÒ ÒÎÐÀ — ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÐÀÄÎÑÒÈ ÒÎÐÛ
15 îêòÿáðÿ
Â ýòîò äåíü ïî äðåâíåé åâðåéñêîé òðàäèöèè çàêàí÷èâàåòñÿ ÷òåíèå êíèãè Âòîðîçàêîíèå è
íà÷èíàåòñÿ ÷òåíèå Áûòèÿ. Åâðåéñêèé íàðîä ðàäóåòñÿ Çàêîíó.
Â ñèíàãîãå âûíèìàþò âñå èìåþùèåñÿ ñâèòêè Òîðû è ñ íèìè îáõîäÿò âîêðóã ñèíàãîãè ñåìü ðàç.
Â ýòî âðåìÿ åâðåè ïîþò ïðàçäíè÷íûå ïåñíè, ðàäóÿñü ïîëó÷åíèþ Çàêîíà Ãîñïîäíÿ.

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ — ÄÅÍÜ
ÈÑÊÓÏËÅÍÈß
2 îêòÿáðÿ
Ýòî ñàìûé òîðæåñòâåííûé äåíü åâðåéñêîãî êàëåíäàðÿ. Éîì Êèïóð íà÷èíàåòñÿ ñ çàõîäîì ñîëíöà,
êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ 9 Òèøðåÿ (1 îêòÿáðÿ). Êàê íàïèñàíî â 16 ãëàâå êíèãè Ëåâèò, ýòî äåíü, êîãäà íàðîä èùåò ïðîùåíèÿ ãðåõîâ. Éîì Êèïóð íàñòóïàåò
ïîñëå äåñÿòè äíåé ïîêàÿíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðûõ
êàæäûé åâðåé èùåò ïðèìèðåíèÿ ñ Áîãîì. «È äà áóäåò ñèå äëÿ âàñ âå÷íûì ïîñòàíîâëåíèåì: â ñåäüìîé ìåñÿö, â äåñÿòûé [äåíü] ìåñÿöà ñìèðÿéòå äóøè
âàøè è íèêàêîãî äåëà íå äåëàéòå, íè òóçåìåö, íè
ïðèøåëåö, ïîñåëèâøèéñÿ ìåæäó âàìè, 30èáî â ñåé
äåíü î÷èùàþò âàñ, ÷òîáû ñäåëàòü âàñ ÷èñòûìè îò
âñåõ ãðåõîâ âàøèõ, ÷òîáû âû áûëè ÷èñòû ïðåä
ëèöåì Ãîñïîäíèì; 31ýòî ñóááîòà ïîêîÿ äëÿ âàñ,
ñìèðÿéòå äóøè âàøè: ýòî ïîñòàíîâëåíèå âå÷íîå.»
(Ëåâèò 16:29-31)

ÑÓÊÊÎÒ — ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÊÓÙÅÉ ÈËÈ ØÀËÀØÅÉ
7-13 îêòÿáðÿ
15 Òèøðåÿ åâðåè îòìå÷àþò êàê äåíü, â êîòîðûé Ãîñïîäü çàïîâåäàë íàðîäó Èçðàèëüñêîìó èäòè
â õðàì â Èåðóñàëèìå äëÿ ñîâåðøåíèÿ áëàãîäàðñòâåííûõ æåðòâîïðèíîøåíèé. Ýòî òàêæå ïðàçäíèê, â
êîòîðûé åâðåè îòìå÷àþò îñâîáîæäåíèå îò åãèïåòñêîãî ðàáñòâà è âñïîìèíàþò èõ æèçíü â øàëàøàõ
âî âðåìÿ ñòðàíñòâèÿ ïî ïóñòûíå. Íà ïðîòÿæåíèè
3500 ëåò åâðåè ïðàçäíîâàëè ïðàçäíèê Ñóêêîò, èñïîëíÿÿ ïîâåëåíèå Ãîñïîäà, ñêàçàâøåãî «Â øàëàøàõ æèâèòå ñåìü äíåé». Ïåðâûå äâà äíÿ ïðàçäíèêà Ñóêêîò ñ÷èòàþòñÿ âûõîäíûìè äíÿìè (â
îòëè÷èå îò ïîñëåäóþùèõ áóäíåé Ñóêêîòà).
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