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Þëèÿ Áëþì

Слово к Иерусалиму
«Вот, Я начертал тебя на дланях* Моих;
стены твои всегда предо Мною..».
Ис. 49:16

И, когда всякий гомон затих,
Только слезы по грязным щекам,
Твои стены на дланях Моих
Приготовились к крестным гвоздям.
Чей"то всхлип, чей"то сдавленный стон,
Кровь из раны — струей, как вода,
Гвоздь, вошедший в живую ладонь,
Разорвал Мою плоть навсегда…

Т

Меркло солнце средь белого дня,
И, не ведая, что он творил,
Ко кресту пригвождавший Меня —
Твои стены гвоздями пробил.
И, воскресший, ношу на Себе
То, что принял тогда от людей:
Твои стены на дланях Моих
В рваных ранах от ржавых гвоздей.
Но, не видя чудовищных дыр,
Той же прежнею злобой гоним,
Те же гвозди вгоняет мир
В твои стены Иерусалим.
Вновь не ведает он, что творит
Мне, Который был мертв и воскрес:
ПРИГВОЖДАЮЩИЙ СТЕНЫ ТВОИ "
МОИ ДЛАНИ ВБИВАЕТ В КРЕСТ.
* длани  ладони

Ïåðåïå÷àòàíî èç æóðíàëà «Ìîé Èåðóñàëèì»
ñ ðàçðåøåíèÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà.
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Дни испытания
«А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты
не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за
день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: “вот! я
знал это”.…Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро;
испытал тебя в горниле страдания. Ради Себя, ради Себя
Самого делаю это,  ибо какое было бы нарекание на имя
Моё! славы Моей не дам иному». Исайя 48:68, 1011

сайя напоминал людям о делах, которые Бог совершил в
прошедших временах, и то, как Он предсказывал об этом пророкам. Сейчас Он объявляет: «А ныне Я возвещаю тебе новое».
Бог делал что−то новое в жизни всего человечества. Как новый
день начинается зарёй, так начиналась новая эра в раскрываюÀëàí ÔÈËÄ
щемся Божьем намерении через Его избранный народ. Людям
Ìåæäóíàðîäíûé
необходимо было понять, что Бог не обязан использовать методы,
êîîðäèíàòîð
которые Он применял ранее. Они должны были оставаться открыôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
тыми Ему, когда Бог совершал неожиданные вещи. Он собирался
использовать язычника Сириуса (Кир Великий или Куруш) из Мидии, как инструмент для освобождения Его
народа из вавилонского плена. Бог возвращал Свой народ в землю Израиля ради Своей славы. Он не мог
позволить, так называемым, богам Вавилона присвоить себе славу за поражение Израиля. Он не даст
славы Своей никому другому.
Мы живём в дни испытаний, дни, бросающие вызов. Тот же самый дух Вавилона и сегодня действует
в мире через поднимающийся по всей земле антисемитизм.
Мы, как служение, будем продолжать поиски евреев, чтобы помочь им вернуться в Израиль. Вместе с
тем, Господь направляет нас на новые и неотлагательные пути в служении, для того, чтобы принести большее понимание в Церковь о Его предназначении для Израиля в последние времена, и об ответственности
Церкви в содействии Ему в Алие. Лидеры христианских общин и сами общины нуждаются в ободрении для
того, чтобы они могли продолжить служение помощи еврейскому народу через молитвы, финансы, укрытие
и другие практические вещи в те невероятно трудные времена, которые ожидают нас.
Смотря вперед, мы знаем, что задача «Эвен−Эзера» сегодня заключается не только в том, чтобы помочь еврейскому народу вернуться в Израиль из бывшего Советского Союза, но и, равноправно, чтобы передать откровение и понимание нациям через провозглашение Божьего слова. Оно говорит, что возвращение еврейского народа из всех наций является великой подготовкой перед приходом Мессии (Исайя 11:11−12).
У большей части Церкви сегодня нет откровения о Божественном призвании в помощи в возвращении
еврейского народа. Мы видим безотлагательность, и необходимость этой новой для нас работы во время
перехода от Алии к времени Исхода.
Для «Эвен−Эзера — Операции Исход», бывший СССР остаётся фокусом основной оперативной деятельности, здесь ещё много работы, которой предстоит быть сделанной. «Земля Северная» — наше первое
призвание. Таким оно и останется: мы, как всегда, должны приготовить путь Господу и помочь еврейскому
народу вернуться домой. Господь не освободил нас от этого призвания. Невероятным достижением является то, что в 2005 году у «Операции Исход» была привилегия помочь семи из десяти тех, кто совершил
Алию из бывшего Советского Союза. В некоторых регионах цифры достигали 90% и более. Поэтому наша
работа на огромных территориях России (включая Сибирь и Дальний Восток), Украины, Центральной Азии,
Грузии и Армении будет продолжена. Какая это привилегия именно так служить Господу! И мы знаем, Бог
Израиля благословляет тех, кто благословляет Его народ.

И
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Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè
Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ ìàëîèçâåñòíîé äëÿ ÷èòàòåëÿ «Çîâà
Ñèîíà» ìåæäóíàðîäíîé ñòîðîíîé ñëóæåíèÿ ôîíäà.

Встречи с евреями

Áèðãèò ÒÐÓÝËÜÑÎÍ

в Индии
то не захотел бы поехать в Индию
для встречи с евреями, чтобы рассказать им о Божьем плане для Его народа — вернуться на Сион в Землю Обетованную, которую Он дал Аврааму,
Исааку и Иакову? В течение 12 дней в
конце октября 2006 года у нас с Трульсом
была такая возможность. Даже более того, у нас была возможность учить ЦерÒðóëüñ è Áèðãèò ÒÐÓÝËÜÑÎÍ
ковь Индии об этом плане и том, как она
Îïåðàöèîííûå äèðåêòîðà ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð»
могла бы быть вовлечена в то, чтобы поïî áûâøåìó ÑÑÑÐ
могать, любить и поддерживать еврейский народ и благословлять Израиль.
Нас очень тепло встретили в аэропорту; каждому на шею водрузили гирлянду из цветов. После ночного
отдыха в Бангалоре мы отправились в путь. По дороге мы проезжали мимо мотоциклов, которые рассчитаны
лишь для двоих, но часто на них было видно маму, папу и двоих детей одновременно. Однажды мы застряли в пробке из−за того, что несколько обезьян решили перейти дорогу.
Так мы добрались до Колар Голд Маин (Колар Золотая Шахта). Это город с населением 400 000 жителей на юго−западе Индии. Мы приехали туда в последний день Рамадана (мусульманский ежегодный
сорокадневный пост) и одновременно у индусов это было началом праздника, называющегося «Фестиваль
Света». Поэтому всю ночь гремели салюты, из−за их шума лаяли собаки, были слышны крики людей.
Большим шоком для нас было увидеть множество людей, спящих прямо на улице. Конечно, они не замерзали, на улице было тепло. Но мы были
благодарны Господу за
то, что у нас есть дом.
Нас пригласили к
Мановаху Никелсону,
пастору поместной
церкви, в которой было около 2000 членов.
Основная часть прихожан встречаются в домашних группах, но
300 собираются на служения по воскресеньÍà ñëóæåíèè
ям. Мановах также яв-

К
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ляется директором Библейского колледжа. В нем
учится 50 студентов, которые после трёхлетнего обучения станут пасторами. А еще, он и его жена являются директорами детского дома, в котором проживает 120 детей. Во время нашего визита два дня
проходила конференция для 400 лидеров. Множество пасторов из разных деноминаций этого города были приглашены. Студенты Библейского колледжа и дети из детского дома тоже принимали
участие. Все вместе мы провели 10 собраний.
Проповедование на стольких собраниях требовало многих усилий. Число присутствующих на них
было очень высоким, но для нас это не было слишком трудным. Мы были готовы служить людям, если
это было необходимо, и у нас было ещё много чего,
о чём мы могли бы рассказать. Из−за того, что тема
Израиля и Алии была новой для многих, мы много
изучали Библию, «приправляя» обучение информацией и иллюстрациями из практики нашей работы. Как нам казалось, это было интересно.
Мы были рады проповедовать потому, что верующие впитывали всё, как губка, ожидая узнать
что−то новое. Когда Трульс показывал видео, записанное в бывшем СССР, присутствовавшие на служении были буквально возбуждены и что−то выкрикивали, как болельщики на футбольном стадионе. Нам сказали, что обычно они себя так не ведут,
стараясь быть очень серьёзными. Но в этот раз их
будто зажгли огнем.
Невероятную любовь индийских христиан мы
почувствовали во время пожертвований. В городе
золотодобывающая шахта была закрыта уже 6 лет,
и многие до сих пор
были без работы. Но
даже если у кого−то
и была работа, всё
равно, получали они
очень мало (в некоторых случаях 10
или 15 долларов в
месяц). Слёзы выступили на наших
глазах, когда мы
видели, как эти люди в смирении
выходили вперёд и
жертвовали в помощь еврейскому

народу. Они жертвовали от сердца. Одна девушка
(моя переводчица) сняла с руки своё золотое кольцо и предала его мне с просьбой, чтобы я отдала его
еврейскому народу. Пастор принял решение отдавать 10 процентов из десятины церкви каждый месяц на работу «Эвен−Эзера». Во время нашего отъезда он приехал в аэропорт в Бангалор и вручил
нам первые 3000 рупий (это равно 70 долларам).
Из Бангалора мы направились в Кочим, что на
самом юге Индии, в штате Керала. Мы были приглашены туда Дипой Томас, национальным координатором фонда «Эвен−Эзер» в Индии. В служении
ей помогает её муж Абе, пастор церкви.
Работать в Индии «Эвен−Эзер» начал в 2002
году. Видение Дипы и Абе заключается в том, чтобы
создать контакты с пасторами во всех 28 штатах в
Индии. Они двигаются к этой цели и одновременно
расширяют сеть молитвенников, которые верно молятся о работе и нуждах.
Понятие «еврей», как представитель другого
народа, неизвестно людям Керала потому, что евреи жили в этом штате веками. Говорят, что первая
иммиграция евреев сюда была ещё во времена царя Соломона. В то время между Израилем и Малабарским побережьем осуществлялась интенсивная
торговля тиковым деревом, слоновой костью, специями и павлинами. История повествует о других
иммиграциях евреев в Кералу, как во времена Навуходоносора, так и во время других рассеяний.
Раджа (или царь) Кералы радушно принял их и дал
им землю, на которой они освоились и позже стали
хорошими ремесленниками и торговцами. У них по-

Ïîæåðòâîâàíèÿ åâðåéñêîìó íàðîäó
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явился свой городок,
который назывался, да и
сейчас называется, Джю
таун (Еврейский город).
До недавнего времени там
жило 14 евреев, которые
собирались каждый день
на молитву (сейчас остаётся только 9 человек в общине). Они встречают вместе свои главные праздники, такие как Песах,
Пятидесятница, Йом−Киппур или День Искупления,
Новый Год и праздник Кущей. Согласно исторических данных, численность евреев в Керале достигала
2500 человек во времена расцвета общины в сороковые года прошлого столетия, и большая часть
проживала в Мотанчерру. Однако, после объявления независимости в 1947 и после рождения Израиля в 1948 году, большая часть евреев Кочима вернулась назад в Израиль.
Однажды находясь в Кочиме, Трульс и я, вместе
с Дипой и Абе, поехали в «рыболовную» поездку.
Мы встретились с евреем и еврейкой в двух разных
местах и рассказали им об «Операции Исход» и Божьем сердце, обращённом к евреям. Первой была
еврейка, которая сначала просто молчала, чтобы не
отвечать на наши простые вопросы. Мы молились и
верили, что многие молятся за нас, и приняли как
чудо, когда она нехотя начала говорить. Потом мы
делились с ней почти час. Мы заметили, что её
тронула любовь команды и, особенно, то, чем мы
поделились с ней из Слова Божьего. Было удиви-

тельно услышать, как она
неожиданно прошептала,
что поедет в Израиль
после того, как её сын
закончит образование и
уедет в США.
Вторым был еврей,
занимающийся бизнесом.
Он вовсе не стеснялся
нас и рад был общению.
Обе эти встречи были ноÄèïà è Àáå
выми дверьми в жизни
этих людей, открытые Господом. Дипа и Абе оставили нашим евреям свои визитные карточки для
контакта в будущем.
В один из дней проходила встреча для пасторов и лидеров церквей, которые могли бы перенять
видение служения «Эвен−Эзер» и продвигать его
вперед. Зал был переполнен, почти 130 человек.
Бог двигался среди людей. Они жертвовали, многие заполнили карточки отзыва и отдали их Дипе и
Абе, тем самым изъявив желание молиться за служение. Результатом этой встречи стали приглашения для Дипы и Абе от пасторов, для того, чтобы
они могли поделиться в некоторых молитвенных
собраниях и церквях об «Операции Исход» и об
отношениях Израиля и Церкви.
Во время нашего визита в штате Керала мы
оказались на месте под название Джю Стрит (с английского означает «Еврейская улица»). Там до сих
пор живут 14 престарелых евреев. Мы смогли встретиться с одной ортодоксальной еврейкой. Она владеет небольшим магазинчиком. Мы зашли в магазин, посмотрели на прилавки, и, в конце концов,
пообщались с ней. Было заметно, что наши слова её тронули, и она пригласила Абе и Дипу
прийти к ней снова. Сейчас она вдова, и у неё
нет детей.
Мы также посетили еврейскую синагогу,
которая всё ещё действует. Она была основа в
16 веке и по−прежнему очень красива.
Что можно рассказать ещё?
Ах, да! Однажды нас пригласили покататься на слоне. Нам нужно было взобраться на
башню для того, чтобы сесть на него. Мы сидели у слона на шее, опасаясь, чтобы не свалиться, и наслаждались экзотикой.
Âñòðå÷à ñ åâðåéêîé
Однажды перед машиной по дороге про-
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ползла кобра, но кроме водителя её никто не заметил. В другой раз мы видели две змеи, плывшие по
реке. А еще мы прокатились на лодке для того, чтобы посмотреть на кокосовые и банановые пальмы.
На нас произвело большое впечатление, и мы
надолго запомним то рвение и старание, которое
увидели со стороны верующих, когда те узнавали о
Божьих планах для Израиля. Их радость была
видна во время пожертвований, когда они доставали последние деньги из своих тощих кошельков.
Они были взволнованы, когда слышали о том, что

Бог говорит о Своём народе, о Своей земле, видя
за этим верность Бога. Действительно, мы можем
Ему доверять. На наших глазах происходит исполнение пророчеств. Мессия скоро вернётся.
Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех читателей «Зова Сиона». Спасибо тем, кто
молился за нас и нашу поездку в Индию. Эти молитвы были услышаны. Мы — одна команда. Без
ваших молитв не было бы успеха в поездке. Пусть
это свидетельство ободрит вас благодарить Бога и
ещё больше молиться о возвращении евреев домой.

Ïèñüìî èç Èçðàèëÿ
Â ¹¹36 è38 «Çîâà Ñèîíà» ìû çíàêîìèëè âàñ ñ òðàãè÷åñêîé ñóäüáîé Ñàðû Ãðèãîðüåâíû Âîëüôñîí èç Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè. Ó ýòîé ñóäüáû ñ ïîìîùüþ Ãîñïîäà è íàøåãî ôîíäà îêàçàëîñü ñâåòëîå ïðîäîëæåíèå. Äîêàçàòåëüñòâîì
òîìó - ïèñüìî èç Èçðàèëÿ îò Ñàðû, íàïèñàííîå ëèäåðó Ïÿòèãîðñêîãî «ÝâåíÝçåðà» Àíå Èâàùåíêî.

Анечка, милая, здравствуй!
Пишет тебе Сара. Анечка, я высылаю вам фотографии
нашей жизни. Анечка, мы счастливы, нам здесь хорошо! Я
хочу, чтобы о нашей жизни знали все во всем мире, и, если
есть евреи, которые что"то выжидают, они многое
теряют. Приезжайте, пока не поздно! Там, где я жила, я
в 65 лет готовилась к смерти и переживала, где меня
похоронят и как? Здесь я спокойна, у нас есть Хелен, Валентина
(представители финской христианской миссии «Финвилла»*),
которые нас похоронят по"нашему, по израильскому закону. Я
здесь спокойна. У меня есть все, а самое главное, стало хорошее
здоровье, надеюсь прожить до 90 лет с Божьей помощью и с помощью работников нашего дома. Всем им счастья!
Огромное спасибо Володе Древинскому (местный представитель в Карачаево"Черкессии*). Он много потрудился со мной и
с десятками таких, как я. Пусть у него все будет хорошо с
Божьей помощью.
Целую всех вас, Сара
* — примечания редактора

Íåóæåë
è êîíåö
?

Íàäåæäà åñòü!

òîé
íà Ñâÿ
Â òàíöå

Óãàäàé - ãäå Ñàðà?!
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Ãîâîðÿò ñëóæèòåëè
Íåáîëüøîé ðàññêàç îäíîãî èç ìíîãèõ èíîñòðàííûõ âîëîíòåðîâ,
îòäåëèâøèõ ñåáÿ äëÿ ñëóæåíèÿ â «Ýâåí-Ýçåðå» - Àëèñèè Ñàëèäî (Ìåêñèêà).
Ïåðåä âàìè îäíà ñòðàíèöà, çà êîòîðîé ïîëòîðà ãîäà âåðíîãî ñëóæåíèÿ Ãîñïîäó.

Àëèñèÿ ÑÀËÈÄÎ

Классно быть в центре того,

что делает Бог!
Шалом!
Меня зовут Алисия, и я из Мексики.
Я служила в Московском «Эвен−Эзере»
1,5 года. Приехала сюда с пониманием
важности участия в оказании помощи
еврейскому народу. В моей церкви наш
пастор часто учит о том, что надо благословлять Израиль и молиться за него.
Несмотря на это, сразу по приезду, в течение первых двух месяцев я была шокирована служением еврейскому народу.
Оно, как будто, открыло мои духовные
Ðûáîëîâû «Ýâåí-Ýçåðà» (Àëèñèÿ âòîðàÿ ñïðàâà)
глаза. Знаете, как бывает, иной раз мы
думаем, что всё про них знаем, и то, что
нам надо делать — это просить у Бога благословений для Израиля. Но до конца не понимаем всей неотлагательности Божьего призыва к ним вернуться в Обетованную землю и того, что мы можем также участвовать в этом призыве. Более года встречаясь с евреями, я слышала много разных грустных историй о их
судьбах во время Холокоста, утешала тех, кто потерял родных в то время.
Впервые, когда я участвовала в одном из еврейских праздников, я попросила у них прощения от имени
Мексики. Тогда моё сердце было сражено. И тогда же Бог положил в него особую любовь к евреям. Второе,
что пленило моё сердце, время, когда мы привозили людей в аэропорт и видели, как они совершают Алию.
Это было потрясающее переживание. Не менее волнительными были моменты, когда евреи просили нас за
них помолиться. И я видела милость Бога. Одним из самых радостных событий в моей жизни стало то, что
в этом году (2006) 5 семей из Рязани, которые я посетила одна из первых, переехали и живут счастливо в
Израиле. Для меня было привилегией участвовать в воплощении Божьего плана для этих людей.
В начале 2006 года я заметила, как во многих местах, которые я посещала, все сильнее поднимается
антисемитизм. Я встречала людей, которые оказывались на улице из−за того, что кто−то поджег их квартиру,
и в ней всё сгорело. Я видела следы побоев на лицах евреев. Я заметила, что антисемитские листовки появляются всё чаще на улицах городов. На дверях квартир евреев я видела жуткие надписи в адрес их хозяев,
и так далее. Вот почему так важно понимать в какое время мы живем, и передавать информацию евреям
об «Эвен−Эзере» и других организациях, которые могут помочь им в репатриации, т.к., возможно, делать
это открыто скоро будет нельзя.
Я также видела, как у Церкви в России открываются глаза на эту реальность. Христиане начинают узнавать всё больше о своем призвании в отношении Израиля и помогать еврейскому народу. Благодарение
Богу за то, что Церковь всё больше принимает участие в Божьих планах. Во время моих поездок я разговаривала с некоторыми пасторами и видела, как Бог говорит к ним об этом. Это замечательно, потому что
участие Церкви так необходимо! Волонтёров−«рыболовов» так мало, а количество недостигнутых евреев
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еще так велико, и не только в России, но во всём
мире.
Сегодня, по прошествии полутора лет, я благодарю Бога за большую привилегию служить в
«Эвен−Эзере». Я могу с уверенностью сказать, что
это время не было потрачено зря, так как я смогла
помочь многим евреям. Но не только из−за этого.
Господь также работал и во мне во все эти времена,
легкие и трудные. Он был рядом со мной, учил меня, изменял мой характер для того, чтобы я была
больше похожа на Него.
Также на своём личном опыте увидела исполнение писаний, таких как Бытие 12:3,
где Бог говорит о том, что Он
благословит тех, кто благословляет Его народ. Господь
действительно меня благословил, и не только меня, но
и всю мою семью в Мексике.
Я не ожидала, что служение в «Эвен−Эзере» настолько изменит мою жизнь,
но это произошло, и мои отношения с Богом стали ближе.
Я благодарю Бога за возможность встречи с такими

людьми, как Борис и Эля, потому что научилась у них
любить евреев и понимать их историю. Бог избрал
эту помазанную пару для водительства в
«Эвен−Эзере». Для нас, христиан, важно знать историю Израиля, потому что оттуда наши корни. Я хочу призвать всех читателей «Зова Сиона» участвовать в помощи этому служению. Работать с
«Эвен−Эзером» — замечательный путь служения
Богу и возможность участвовать в исполнении Его
пророчеств. Классно быть в центре того, что делает

Âñòðå÷à íà îäíîé èç ðûáàëîê

Ôîòîôàêò

1936ã. Ïëàâàíèå ïî ð.ßðêîí (ñåãîäíÿ ýòà ðåêà ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò).
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Íîâûå ïàëîìíèêè
Â íîÿáðå 2006 ãîäà ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ïîåçäêà, îðãàíèçîâàííàÿ
«Ýâåí-Ýçåðîì». 53 ñëóæèòåëÿ ïðèíÿëè â íåé ó÷àñòèå.

Чудесное

путешествие
ще вчера, когда нескончаемой
чередой нас вели сквозь лабиринты многочисленных проверок в
аэропорту БенГурион, мы были
одной дружной семьей. Наверное,
так действительно можно было
назвать нас, христиан, приехавших в Израиль из различных городов, стран и церквей, в самый последний день пребывания на Святой Земле. За десять дней потрясающего путешествия Господь соединил нас, чтобы
затем вновь отправить
по домам измененными,
безмерно переполненными
новыми переживаниями,
открытиями и откровениями. Но, наверняка, мы уже
надолго останемся друзьями и верными соработниками на Божьей ниве
восстановления Израиля.

Е

Áîðèñ ÂÀÑÞÊÎÂ,
ãëàâà Ìîñêîâñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ôîíäà «Ýâåí-Ýçåð», îäèí èç
îðãàíèçàòîðîâ ïàëîìíè÷åñêèõ ïîåçäîê.

егодня, когда в памяти еще так жива наша поездка, как никогда понимаешь, что для каждого из
нас она была одним большим Божьим чудом. Бог просто поместил нас среди Своих чудес, и, как
самый лучший гид, вел от одного чуда к другому.
Не чудом ли было, после ноябрьской слякоти и стужи, оказаться в курортной Нетании и, прогуливаясь
вдоль цветущих аллей, любоваться Средиземным морем, слушать шум его волн, а по вечерам вдыхать удивительные ароматы Ближневосточного побережья.
Для многих во истину чудесными стали встречи с поместными израильскими церквами, потому что мало кто из участников поездки предполагал, что на Святой Земле есть такие сильные и активные христианские общины, а их лидеры — действительно помазанные Божьи служители. Свидетельства пасторов Леона
Мазина из Хайфы и Сергея Бочарникова из Назарета открыли новые, совершенно неизвестные стороны
современного Израиля. И как было прекрасно молиться на крыше молитвенного дома в Хайфе вместе с
братьями и сестрами из Израиля и благословлять Божий народ миром с места, где совсем еще недавно
падали, неся смерть, тысячи ракетных снарядов!
А удивительная встреча на горе Мегиддо!
Там, на ее вершине, опустившись на колени, мы молились, прося милости у Господа для народов, которые представляли Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Грузию, за их отношение к еврейскому народу. А затем, провозгласив о единстве Церкви Божьей, мы взялись за руки и запели песню «Как

С
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венной тишине перед нами открывались величественные и прекрасные виды окружавшей гору Изреельской долины. Все мы переживали живое присутствие Господа, которого и прославили на одной из
спрятанных ото всех небольших полян. И долго не
могли остановиться в прославлении и поклонении.
Настоящим парадом Божьих чудес стало плавание на небольшой лодке по Галилейскому морю:
во время его многие братья и сестры свидетельствовали о тех удивительных делах, которые Господь
совершил в их жизнях. Посредине моря был выключен лодочный мотор, и Божья слава наполнила
наш кораблик. В Его прекрасном присутствии мы
прославили Творца. А в конце кто−то из капитанской
команды взял небольшую рыбацкую сеть, чтобы забросить ее в море. Все мы увидели в этом прообраз
событий, описанных в книге пророка Иеремии
(16:16), рассказывающих о том, как Господь будет
собирать евреев из рассеяния в обетованную
землю: «Вот Я пошлю

хорошо и приятно быть братьям вместе», сначала
на русском языке, а потом на иврите. Услышав знакомую мелодию и слова, к нам незаметно приблизилась большая группа ортодоксальных евреев, которые до этого с интересом и удивлением наблюдали за нашей молитвой. Неожиданно они вошли в
круг и, взявшись с нами за руки, стали дружно и
громко подпевать. Не прошло и пяти минут, как еще
одна большая группа — католиков, решительно
присоединилась к нам. И вот, вершину Мегиддо
уже опоясывал многоликий круг из протестантов,
католиков и евреев. Мы вместе славили Господа,
мы были братьями и сестрами, и нам действительно было хорошо и приятно! И это было еще одним
чудом от Господа!
А молитва на горе Фавор, или на горе Преображения!
Тогда мы отошли от основных путей следования туристов и двинулись узкой лесной тропой, уводящей вглубь тронутого солнечной позолотой леса,
прямо среди его прекрасных деревьев. В торжест-

Íà ñòåíàõ Èåðóñàëèìà
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множество рыболовов, и будут ловить
Долороса — малая часть того,
их…» Мы молились, чтобы Господь
что открыл нам Господь в
дал нам знак того, что алия (возвраСвоем граде. Однажды мы
щение евреев домой) не остановится.
поднялись на стены Старого
Человек с сетью спросил нас: «С каГорода и прошли по ним от
кого борта забрасывать сеть — с леодних городских ворот до
вого или с правого?» Все мы дружно
других. Нас было более пятисказали: «С правого!» Он забросил,
десяти человек. На одном из
и в сеть попалась маленькая рыбка!
участков пути я оглянулся и увиНам сказали, что произошло настоядел длинную, пеструю цепочку
щее чудо, что такого никогда еще не
из бодро шагающих и молябыло, т.к. под лодкой была огромщихся людей, и тут же вспомнил
ная глубина, а рыба в Галилейском
строчки из пророка Исайи
Ðûáàê-ãàëèëåÿí
море ловится только с глубины!
(62:6−7): «На стенах твоих, Иеруèí
Мертвое море встретило тепсалим, Я поставил сторожей,
лой соленой водой, жарким солнцем (и это в нояб- которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О,
ре!) и множеством израильтян, которые любят при- вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, — не
езжать сюда именно в это время, когда туристичес- умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и
кий сезон закончился. Чудесная погода, фантас- доколе не сделает Иерусалим славою на земле.»
тическая панорама красных Иорданских гор над
Утром, перед самым отъездом в Москву, мы
изумрудной гладью моря, ласкающий теплый вете- посетили Голгофу, увидели пустующую могилу
рок располагали к общению, и все мы не заметили, Господа и надпись на ее двери: «Его здесь нет, покак за два дня пребывания там обзавелись новыми тому что Он воскрес». Здесь мы разделили хлеб и
друзьями и знакомыми−израильтянами. Многие из вино, как было завещано Господом, став той единой
них впервые в своей жизни встретились с христиа- Божьей семьей, о которой я упомянул в самом нанами, которые молятся за евреев и помогают им в чале этого очерка.
возвращении домой. Их адреса, записанные в наПо дороге в аэропорт была сделана остановка
ших блокнотах, с приглашением обязательного по- неподалеку от известного города Мадиин, где мы
сещения в следующий приезд — разве это не чудо?! собственными руками посадили 105 саженцев
Иерусалим пленил всех. Елеонская гора и Геф- деревьев в сухую каменистую почву Иудейской пуссиманский сад, стена Плача и лестница Южной сте- тыни. И, хотя к каждому саженцу были подведены
ны, по которой ступали ноги Иисуса, Вифезда и Виа шланги для орошения, с трудом верилось, что саженцы приживутся в столь
суровом месте. Несмотря
на это, мы помолились,
подняв руки к небу и благословив нашу посадку.
В Бен−Гурионе я
должен был встретиться
с одним человеком. Он
опаздывал, и уже перед
самым вылетом неожиданно появился в аэропорту. С виноватым видом он начал объяснять
причину своего опоздания — неожиданный
Èåðóñàëèì. Íà ñòóïåíÿõ ó Þæíîé ñòåíû
ливень по дороге из
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Иерусалима в Бен−Гурион. «Понимаешь, —
оправдывался он, — дождь в Израиле в начале ноября — большое чудо!...» Я улыбнулся в ответ. Верный Бог не мог не ответить на нашу молитву в Мадиине. Он начал
нашу поездку с чудес. Чудом и закончил ее,
послав дождь в пустыню, чтобы каждый
посаженный нами саженец превратился в
прекрасное дерево, чтобы исполнилось
данное Им пророчество о расцветшей земле Израиля: «Возвеселится пустыня и сухая
земля, и возрадуется страна необитаемая и
расцветет как нарцисс». (Ис.35:1)

Õàéôà. Íà êðûøå ìîëèòâåííîãî äîìà

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÍÄ «ÝÂÅÍ-ÝÇÅÐ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÆÓÐÍÀËÀ
«ÇÎÂÀ ÑÈÎÍÀ» Î ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÄÀÒÀÕ ÏÀËÎÌÍÈ÷ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ
Â ÈÇÐÀÈËÜ ÄËß ÂÅÐÓÞÙÈÕ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÕ ÖÅÐÊÂÅÉ ÍÀ 2007 ÃÎÄ:
Ìàðò — Ìîëèòâåííûé òóð «Ðàñöâåòøàÿ ïóñòûíÿ». Ïÿòíàäöàòü äíåé ïî âñåìó Èçðàèëþ îò çàñíåæåííîãî Õåðìîíà äî ñîëíå÷íîãî Ýéëàòà ñ ïðîñëàâëåíèåì Ãîñïîäà è ìîëèòâàìè. Ïîåçäêà äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ.
Ìàé — Ýêñêóðñèîííûé òóð «Íåäåëÿ â Èåðóñàëèì ñ Ìàðèíîé Âîðîáüåâîé». Òîëüêî Èåðóñàëèì, äðåâíèé è ñîâðåìåííûé. Ýêñêóðñèè, ìóçåè, âûñòàâêè, êîíöåðòíûå çàëû ñ îäíèì èç ëó÷øèõ
ðóññêîÿçû÷íûõ ãèäîâ Èçðàèëÿ.
Èþíü — 15-òè äíåâíûé ìåæäóíàðîäíûé òóð è òóð äëÿ õðèñòèàí-áèçíåñìåíîâ «Çà ÷åòûðå
ìîðÿ». Ýêñêóðñèè ïî âñåìó Èçðàèëþ ñ ïîñåùåíèåì Èîðäàíèè (äðåâíÿÿ Ïåòðà). Îòäûõ â Ýéëàòå,
Íåòàíèè è íà Ìåðòâîì ìîðå. Ìîëèòâû, ïðîñëàâëåíèå Ãîñïîäà, áèçíåñ-êîíôåðåíöèÿ.
Èþëü — 14-òè äíåâíàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîåçäêà «Èþëüñêèé ýêñòðèì». Ïîåçäêà äëÿ ìîëîäåæè, ãäå
íàðÿäó ñ äóõîâíîé ïðîãðàììîé áóäåò ïðåäëîæåí àêòèâíûé îòäûõ: ïîäúåìû â ãîðû, ñïóñê ïî âîäîïàäàì,
äàéâèíã, ïóòåøåñòâèå íà âåðáëþäàõ, íî÷ü â ïóñòûíå è ïð. Êóïàíèå â ÷åòûðåõ ìîðÿõ Èçðàèëÿ.
Ñåíòÿáðü-îêòÿáðü — Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîåçäêà «Íà ïðàçäíèê Êóùåé». Äóõîâíàÿ ïîåçäêà ïî
âñåìó Èçðàèëþ âìåñòå ñ âåðóþùèìè èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà ñ ó÷àñòèåì â ïðàçäíîâàíèè Ñóêêîò (ïðàçäíèê Êóùåé) âìåñòå ñ ìåæäóíàðîäíûì ìîëèòâåííûì ñëóæåíèåì Òîìà Õåññà. Ýêñêóðñèè è îòäûõ.
Íîÿáðü — Ïîåçäêà äëÿ ïàñòîðîâ è ñëóæèòåëåé ïîëíîãî âðåìåíè «Îò Çàâåòà ê Çàâåòó». 10-òè äíåâíàÿ äóõîâíàÿ ïîåçäêà â îäíî èç ñàìûõ ëó÷øèõ âðåìåí ãîäà â
Èçðàèëå. Âñòðå÷è ñ ïîìåñòíûìè öåðêâàìè. Îòäûõ íà
Ìåðòâîì ìîðå.
Äåêàáðü 2007-ßíâàðü 2008 — Ïîåçäêà «Íîâûé ãîä
è Ðîæäåñòâî íà Ñâÿòîé çåìëå». Îòäûõ è ýêñêóðñèè.
Âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà â Èåðóñàëèìå è Ðîæäåñòâà â
Âåôëååìå. Êàòàíèå íà ëûæàõ íà Õåðìîíå. Îòäûõ íà
Êðàñíîì è íà Ìåðòâîì ìîðÿõ. 14 äíåé.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÍÀØÈ ÏÎÅÇÄÊÈ!
Ïîäðîáíîñòè è äåòàëè ñì. íà ñàéòå:
www.newpiligrims.ru
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (495) 253-50-66
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Ïîåçäêè â Èçðàèëü
Â íîÿáðå 2006 ãîäà ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ ïîåçäêà â Èçðàèëü, îðãàíèçîâàííàÿ «Ýâåí-Ýçåðîì». Âîò íåñêîëüêî îòçûâîâ îá ýòîé ïîåçäêå.

вва Отче! Любимый Папочка! Я благодарю
Тебя за поездку в Израиль, колыбель Христианства. Это было чудесно! Спасибо, спасибо, спасибо!
Спасибо Тебе за Твоих служителей Бориса и
Элю, за гида Марину. Они открыли мне Тебя и
Твой народ по новому. Я впервые ощутила время,
глядя на раскопки. Перед глазами проходили века. Библия оживала.
Самым большим потрясением стал музейный комплекс Яд Вашем. Авва Отче, я теперь понимаю, почему Ты так страстно хочешь собрать евреев в это последнее время в земле обетованной. Евреи погибали среди чужих народов
Èðèíà ÍÈÊÊÀÐÅÂÀ (Òåìèðòàó, Êàçàõñòàí)
отверженными, затравленными, униженными.
Только Израиль их родина. Ты обещал эту землю
отцам их. И только там Ты можешь защитить Свой народ. Господи! Пусть никогда не
повторится Холокост!
Многие евреи боятся возвращаться в Израиль изза нестабильной политической обстановки. Но лучше быть героем, защищая свою землю, чем погибать униженным. Вспомните
Холокост! Ты, Господи, как и в древние времена предупреждаешь Свой народ через пророков.
Ты верный, любящий, милосердный. Ты Бог человеколюбивый.
Слава Тебе, Твои намерения во благо, а не назло, чтобы евреи имели будущность и надеж-

А

амолет еще не приземлился на Святой земле, еще внизу под его
крылом сиял огнями город, а в сердце уже был какойто
необъяснимый восторг.
Со дня покаяния, у меня появилось желание побывать в Израиле.
Я молился и говорил близким мне братьям и сестрам, что
обязательно поеду туда. И теперь, подлетая к аэропорту, я понимал,
что не просто еду в Израиль, чтобы посмотреть на местные
достопримечательности, но Бог хочет показать мне чтото очень
важное. И уже во время одной из экскурсий Он проговорил мне
следующим стихом из Святого Писания: Рим. 11:1721 "Если же
некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на
место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись
перед ветвями…"
Теперь есть понимание: вопервых, мы спасены через веру в
Иисуса Христа. Вовторых, мы привиты, потому что евреи отпали.
Теперь в сердце живет понимание: я спасен, потому что ктото из
евреев отпал.
И теперь я верю, что эта поездка была не последней. И я
благодарен Богу за это благословениие.

С

ноябре 2006 мой Небесный отец даровал мне побывать в Израиле. Мои ноги ходили по земле, по которой ходил сам Бог. Господь
особым образом коснулся моего жаждущего сердца, слезы радости и
благоговения текли по щекам уже в самолете. Он наполнил мое сердце Своей любовью так, что я влюбилась в Израиль и в людей, которые
там живут.
Иерусалим — сердце Израиля, центр всей земли. Гефсиманский
сад и Голгофа, где мы принимали участие в хлебопреломлении, Стена
плача и храм Гроба Господня оставили неизгладимое впечатление на
всю жизнь. Мне не хотелось уезжать из Иерусалима, и у Стены плача
я сказала: "До встречи!"
Я благодарна служению "ЭвенЭзер" за организацию поездки и гиду в
Израиле Марине Воробьевой. Библия ожила для меня.
Я участвую в молитвенном служении за Израиль в церкви " Благая Весть". Это великая честь и награда.

В

Âàëåíòèíà
ÌÀÊÀÐÎÂÀ
(Ìîñêâà)

Âèêòîð ÊÓËÀÃÈÍ
(Øåðåãåø,
Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü)
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Убийство евреев

в Змиевской балке

а территории Ростова−на−Дону находится самое
большое в нынешней России место захоронения
жертв Холокоста — Змиевская балка. С 11 августа 1942
года в это место с целью уничтожения сгоняли колонны
евреев. После Бабьего Яра, находящегося на территории Украины, это самое крупное место уничтожения
военного и мирного населения в Советском Союзе.
Во время оккупации Ростова немецкими войсками
по городу были развешены объявления о том, что всем
евреям предписано явиться в места сбора с вещами.
Почему же евреи не пытались спастись, а добровольно
приходили в пункты сбора, на верную гибель?
Этому несколько причин. Прежде всего, у населения не было выбора: территория оккупирована немцами, и никакой возможности покинуть её нет. В большинстве своём население в оккупации составляли
женщины, старики и дети — те, кто не мог спастись.
Также роковую роль сыграла память о знакомстве
с немцами ещё в период гражданской войны. Отношение немцев в те далекие годы к гражданскому населению породило иллюзию, что и гитлеровские нацисты будут такими же цивилизованными и гуманными.
Кроме того, люди привыкли слушаться властей и
выполнять все, что им будет предписано. Таким образом, еврейское население, которое не успело скрыться,
11 августа собрали в нескольких местах и колоннами
повели к Змиевской балке.
Свидетелей трагических событий августа 1942 года, по понятным

причинам, не осталось. Те из евреев, кому удалось
тогда спастись, не являются свидетелями расстрела.
Сами жертвы массового уничтожения уже ничего не
скажут. Но был один человек, ставший живым свидетелем расстрела.
В тот день ростовчанин Михаил Константинович
Щаренский сопровождал колонны на велосипеде. Ему
удалось, самому являясь евреем, не только, спрятавшись в кустах, наблюдать за расстрелом, но и благополучно покинуть жуткое место. Позже Щаренский описал одну из особенностей умертвления детей, практически больше нигде не описанную. Им мазали губы
ядом и сбрасывали в ров, где уже находились тела
расстрелянных взрослых.
Несколько дней продолжалась бойня в Змиевской
балке, в районе Зоопарка, Ботаническом саду, на улице
Красноармейской и возле стен синагоги. Одной из черт
проявления Холокоста на территории Советского Союза стало уничтожение евреев открыто на улицах. Такое
не допускалось на оккупированной территории западной Европы. Там евреев сгоняли в гетто, отправляли в
концлагеря, но не убивали прямо посреди города.
По уточненным данным, в Змиевской балке
погибло 27−29 тысяч человек...
В настоящее время на месте массовой гибели
существует мемориальный комплекс.

Н

В статье были использованы материалы
Валерии Подорожновой, www.sem40.ru.

Âëàäèìèð è Ëþáîâü Øóìöîâû, ëèäåðû «Îïåðàöèè Èñõîä»
â Þæíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ðîññèè, ïèøóò:
«11 àâãóñòà 2006ã. â Çìèåâñêîé Áàëêå âî âðåìÿ âîñïîìèíàíèÿ ìíîãèõ òûñÿ÷ åâðååâ, óáèòûõ íàöèñòàìè â 1942 ãîäó, õðèñòèàíå Ðîñòîâñêèõ öåðêâåé ñîâåðøèëè ïîêàÿíèå
çà ãðåõ àíòèñåìèòèçìà è áåçðàçëè÷èÿ ê åâðåéñêîìó
íàðîäó â òå÷åíèå âñåé èñòîðèè. Ãàçåòà “Õðèñòèàíå
Äîíà” çà àâãóñò-ñåíòÿáðü 2006 ãîä îïóáëèêîâàëà
ñòàòüþ îá ýòîì ñîáûòèè. Ïî ñâèäåòåëüñòâàì ïðèñóòñòâóþùèõ, äóõ ïðîùåíèÿ ïàðèë íàä Çìèåâñêîé
áàëêîé, èñöåëÿÿ è ðàçìÿã÷àÿ ñåðäöà ñîáðàâøèõñÿ,
ñðåäè êîòîðûõ áûëè è åâðåè, è õðèñòèàíå. Àâòîð
ñòàòüè ïèøåò: “Ïðèøëî âðåìÿ äîêàçàòü Áîãó ñâîþ
ëþáîâü ÷åðåç ëþáîâü ê Åãî èçáðàííîìó íàðîäó”. Â
ñàìîì äåëå, ïðèøëî âðåìÿ ïîêàçàòü ñâîþ ëþáîâü.»
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Ïî Èçðàèëþ ñ Ìàðèíîé Âîðîâüåâîé
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.

Тель%Авив
еврейской истории есть незаслуженно забытые герои, именем которых не названа ни одна улица. Бывает, что они не упомянуты в Еврейской энциклопедии.
Для истории Тель−Авива Зерах Бранде является тем же,
чем Моше Монтефиоре для Иерусалима. Одержимый
идеей создания новых еврейских кварталов Яффы вне
городских стен, этот воложинский скорняк по крайней
мере 7 раз разорялся, чуть не разошелся с женой, потратил все свои сбережения, но добился своего.
Район Неве−Шалом стал первым еврейским кварталом вне городских стен. Попытки создания этого квартала Бранде начал еще в 1880 г., и только в 1887 г.
Неве−Шалом был наконец заселен. Туда переезжает
раввин из Яффы с женой, которой врачи рекомендовали
свежий воздух. Вслед за раввином приходит вся община.
В Яффе жили богатые уважаемые евреи, которые
понимали, что расселение евреев за пределами
Ìàðèíà Âîðîáüåâà
городских стен Яффы отвечает идее сионизма.
Второй район будущего Тель−Авива строился на деньги семьи Роках, которая происходила из России.
Их вклад в развитие и становление государства очень заметен. Все знают проспект Рокаха (он был вторым
мэром Тель−Авива после Меира Дизенгофа), улица Роках в районе Неве−Цедек названа в честь Шимона
Рокаха, на деньги которого она была построена. По материнской линии Рокахи происходят из известной
семьи книгопечатников Цфата. К началу века семья Роках ведала налоговыми сборами на дороге Яффа−
Иерусалим. И сегодня, проезжая перекресток Шаар а−Гай, вы видите остатки турецкого трактира, где находилась таможня Рокахов.
Как уже было сказано, второй район — Неве Цедек, состоявший из 32 домов, был построен на деньги
Рокахов. Строительным подрядчиком была не менее уважаемая семья из Яффы — Шлуш (в конце 18 в.
репатриировались из Алжира). Железобетонные конструкции для новых районов изготовляла семья
Штейн. Сегодня вы можете пройти пешком с улицы Шлуш на ул. Роках, а с нее на ул. Штейн, постоять на
мосту Шлуша, который когда−то был перекинут через пересохшее русло ручья и соединил немецкий христианский квартал с еврейскими пригородами Яффы, с него же полюбоваться роскошным домом Шлушей.
На более скромном доме напротив — мемориальная доска: здесь жил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Шмуэль−Йосеф Агнон. Прямо под мостом располагалась железнодорожная станция
г.Яффа, остатки вокзала и перрона которой можно увидеть и сегодня. На ул. Роках находится отреставрированный дом Рокахов, в котором сегодня располагается мастерская талантливого скульптора Леи Роках —
внучки Шимона Рокаха.
Центром района, безусловно, являлась синагога, главным раввином которой был рав Кук, переехавший
жить в небезопасный первый район вне стен Яффы. Впоследствии англичане назначили рава Кука Главным
раввином Палестины, и он переехал в Иерусалим. Только при таком широко мыслящем духовном руково-

В
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дителе могли ужиться
вместе Шлуши из Алжира, Рокахи из России,
приехавшая во вторую
алию писательская элита — Бреннер, Азар,
Агнон, Шимони, Дебора Барак.
Художник Нахум
Гутман, выросший в
Неве Цедек, вспоминает такой эпизод. Агнон,
Азар и рав Кук пошли в
синагогу. Бреннер отказался туда идти, но через некоторое время
изменил решение и по
дороге в синагогу старался ступать след в
след за равом Куком.
Этот эпизод поразил
8−летнего мальчика,
потому что сам он от
большого уважения к
раввину всегда поступал так же, но был
удивлен, когда увидел, что это делает
взрослый мужчина.
В воспоминаниям
Нахума Гутмана в
его книге «Между песками и небесной синью»
(кстати, переведенной
на русский), перед нами
предстает жизнь квартала со всеми ее сложностями — грабежами,
бедностью, которая заставляет интеллектуальную элиту объединиться
в коммуну и переехать
в общий дом. Сегодня
этот дом отреставрирован и называется Домом писателей. Рассказывая об этом периоде,
нельзя не упомянуть
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вице−консула Британии в Палестине, именем которого названа одна из улиц Неве−Цедек — ул. Амзалег. Занимая высокий пост в Великобритании, еврей Амзалег содействовал начавшемуся строительству и все сложные отношения с турецкими
властями (разрешение строительства, покупка земли и т.д.) брал на себя.
В начале века на деньги европейской еврейской благотворительной ассоциации «Альянс» была построена школа для мальчиков, преподавание
в которой велось на французском языке, т.к. считалось, что мальчики продолжат образование в
Европе и знание французского им будет необходимо. На деньги союза религиозных сионистов
«Ховевей Цион», организованного выходцами из
России, была построена школа для девочек. Преподавание велось на иврите. Еврейских детей привозили в эти школы на дилижансах от Хедеры до
Гедеры. Это были школы−интернаты. В 1989 г. на
этой территории появляются школа балета «Махоль Бат−Шева» и театр. Сегодня это место
известно как Центр Сюзан Далаль. Госпожа Далаль дала деньги на реставрацию зданий и назвала их в честь своей дочери. Здесь очень любят гулять израильтяне — красивое место с фонтанами,
ручейками, ручной вороной, которая пристает к
туристам, апельсиновыми деревьями, ставшими
символом Яффы, и красочными изразцами на
стене дома Шлуша, рассказывающими историю
возникновения первых еврейских кварталов будущего Тель−Авива с указанием имен всех героев,
упомянутых выше.
Изразцы повествуют о строительстве первых
кварталов в Неве−Шалом и Неве−Цедек, о жизни
кварталов в начале века, о приехавшей интеллектуальной элите, сменившей свои галутные фамилии
на истинно сионистские: Агнон (бывший Чачкис),
Азар (Рабинович), Шимони (Шиманович) и т.д.
Приехавшие в начале века сионисты были заражены идеями социализма и, стремясь уйти от традиции, как и многие в то время, строили свой «новый
мир». Именно это помешало им обосноваться в
слишком религиозном Иерусалиме или в новых
сельскохозяйственных поселениях (они были городскими жителями). Именно они задали светский
тон всему городу, который царит в Тель−Авиве и
сегодня. Под началом мудрого рава Кука уживались
светские писатели и традиционные восточные ев-
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реи. Известны даже случаи смешанных браков
между сефардами и ашкеназами.
Третий квартал будущего Тель−Авива называется Ахузат−Байт. Его строительство было прервано
первой мировой войной. Шестьдесят шесть семей
собрались на песчаных дюнах под началом ранее
выбранного председателя Меира Дизенгофа и провели жеребьевку, разделив дюны на земельные
участки. От улицы Пинес до ул. Нахалат Биньямин —
это все территория квартала Ахузат−Байт, который,
в отличие от двух первых районов, претерпел гораздо большие изменения, и только редкие дома остались нетронутыми. В 1909 г., после перевода на
иврит книги Герцля «Alt Neueland» («Старая Новая
страна»), еврейские пригороды Яффы получают
название Тель−Авив («Курган Весны» или «Новая
жизнь на руинах» — так было переведено название книги). Кстати, упоминание о поселении под
названием Тель−Авив встречается в Танахе, в Книге
Иезекииля. Именно оттуда он пророчествовал о
возрождении нации после прихода Мессии.
Тысяча девятьсот девятнадцатый год. В
Тель−Авив на пароходе «Руслан» прибывают
еврейские интеллигенты из Одессы; среди них
семья архитектора Магидовича, будущего главного
архитектора Тель−Авива, которому приписывается
авторство около 500 зданий в городе. Семья
Магидович поселяется на пляже в палатке.
Поначалу все казалось очень романтично: море,
песок, солнце, верблюды. Но вот наступила осень, и
в один из пасмурных дней палатку уносит ветром.
Магидовичи переселяются в город, и
изголодавшийся по работе архитектор в рекордно
короткие сроки достраивает второй этаж в доме
своего знакомого. К архитектору посыпались
заказы. Сам мэр Тель−Авива Дизенгоф приглашает
его на работу в муниципалитет. Со временем
Магидович открывает собственную компанию, и его
потомки продолжают начатое им дело. По сей день
известна строительная компания «Рафаэль
Мегидо», названная именем сына Магидовича.
Светский дух Тель−Авива сделал возможным
даже такое трудносочетаемое соседство: казино и
синагога — и то, и другое было построено по проекту Магидовича! Правда, с приходом к власти второго мэра Тель−Авива — Рокаха — казино было
стерто с лица земли. Но, как каждый может сегодня
убедиться, светский дух победил.
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Áîæèé íàðîä
Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü ñ èñòîðè÷åñêèìè î÷åðêàìè ëèäåðà Åêàòåðèíáóðãñêîãî îôèñà ôîíäà “Ýâåí-Ýçåð” Àíàòîëèÿ ÅÐÌÎÕÈÍÀ (ñì. ¹38-41)

"Необыкновенным явлением в средние века был народ
хазарский; окруженный народами дикими и кочующими,
он имел все преимущества стран образованных: устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско. Когда величайшее безначалие, фанатизм
и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава Хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру
стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор, ярко
блистала она на мрачном горизонте Европы..."
(Русский ученый тюрколог В.Григорьев, XIX век по Р.Х.)

Êàðòà. Õàçàðñêèå ãîðîäà è êðåïîñòè. Íàèáîëüøàÿ òåððèòîðèÿ,
çàíèìàåìàÿ êàãàíàòîì â IX â.

Неразумные хазары
«Как ныне сбирается вещий Олег, отмстить неразумным
хазарам» А.С. Пушкин. Знакомые строки, не правда ли? А
ведь мало кто из вас, уважаемые читатели, знает о том, кто
же такие хазары. И так ли они были неразумны?
Правды ради, хочу заметить, что существуют и иные точки зрения и взгляды, встреченные мной во время исследования, нежели приводимые в данном материале. Не могу также
утверждать об абсолютной достоверности всех фактов и аргументов, которые вы обнаружите в этой статье, слишком уж много воды утекло с той «до−российской» поры. Однако, все имеющееся множество взглядов по этому вопросу, сходится по основным моментам истории бытия сего государства Хазарского.
В середине четвертого века новой эры на Восточную Европу обрушились гунны, видом своим поразившие европейцев. Гунны заняли прикаспийские и донские степи, опустошили Причерноморье, ворвались в Центральную Европу. Их
повелителем стал Аттила. Так появилась огромная гуннская
империя, которая распалась после смерти Аттилы в 454 году.
Племена и народы восточноевропейских степей освободились из−под власти гуннов и стали развиваться самостоятельно, а их имена появились в исторических хрониках тех времен: акациры, барсилы, сарагуры, уроги, савиры, авары, болгары, утугуры с кутугурами. Уже с
шестого века новой эры в сирийских,
Àðàáû â ñâîèõ ëåòîïèñÿõ íàçûâàëè èõ — «àëõàçàð»,
армянских, византийских, латинских
àðìÿíå íàçûâàëè èõ — «õàçèðê», â «Íà÷àëüíîé ðóññêîé
и китайских рукописях появляются
ëåòîïèñè» îíè íàçâàíû — «êîçàðå», â åâðåéñêîé ñðåäíåпервые сведения о неизвестном до
âåêîâîé ïèñüìåííîñòè îíè ïîÿâèëèñü ïîä èìåíåì «êóтого народе, который поселился на
çàð», «êóçàðèì». Â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå ýòîò
территории Нижнего Поволжья и в
íàðîä íàçûâàåòñÿ — «õàçàðû».
восточной части Северного Кавка-
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за. В последующие века есть много упоминаний о Овладели всей землей вплоть до Понтийского моних в арабских и персидских источниках. Арабы в ря». Так возникла федерация разных племен, котосвоих летописях называли их — «алхазар», рая возглавлялась хазарским (тюркским) родом, и
армяне называли их — «хазирк», в «Начальной все племена и народы, что входили в нее, пользорусской летописи» они названы — «козаре», в вались достаточной свободой, вплоть до того, что
еврейской средневековой письменности они они могли самостоятельно ходить в походы, заклюпоявились под именем «кузар», «кузарим». В чать свои договоры и принимать ту религию, котосовременном русском языке этот народ называется рую они желали.
— «хазары».
В хазарском каганате было два верховных праВизантийские писатели тех времен причисляли вителя. Один из них — главный царь, каган, котохазар к тюркским народам. Так же полагали и мно- рый всегда принадлежал к одной и той же фамилии
гие арабские писатели, хотя были среди них и та- знатного происхождения. Люди верили в божесткие, что относили хазар к грузинам или к армянам. венную силу кагана, однако если на страну обрушиВ одном армянском источнике их связывали с ки- валось несчастье — засуха, разорение, поражение
тайцами, в грузинской летописи — со скифами, в войне, то этого кагана убивали, потому что в нем,
были и такие случаи, когда их считали народом, как считалось, иссякла божественная сила, и вмессходным со славянами. К примеру, арабский геог- то него выбирали нового кагана, которому начинали
раф десятого века Абу−Абдалла ал−Мукаддаси пи- поклоняться. Но фактическая власть в стране присал: «В наружном виде... в хазарах есть сходство со надлежала другому царю — каган−беку.
славянами». На самом же деле название «хазары»
Хазары входили в контакт со славянскими плеохватывало многие племена различного происхож- менами: поляне, северяне, вятичи и радимичи в
дения, многочисленные кочевые и полукочевые на- разные времена видели у себя хазар и платили им
роды, остатки прошедших через южнорусские степи дань. Хазары вели долгие войны с арабским халигуннов, там же преобладали и
фатом, и, как отмечают
тюркские элементы.
теперешние историки, Хазария
Íå áóäü Õàçàðèè, êîòîðàÿ
ïðîòèâîñòîÿëà íà Êàâêàçå
Колыбелью хазар считаются
сыграла важную роль в
ìîùíîìó àðàáñêîìó ïðîíèêприкаспийские степи Северного
истории восточноевропейских
íîâåíèþ, èñòîðèÿ Âîñòî÷íîé
Предкавказья, то есть территонародов, заслонив их от арабов
Åâðîïû, äà è, âîçìîæíî,
рия современного Дагестана.
и выдержав атаки неодолимых
âñåé çàïàäíîåâðîïåéñêîé
öèâèëèçàöèè ìîãëà áû
Хазары были воинственным напрежде арабских армий. Хазария
ñëîæèòüñÿ èíà÷å.
родом, еще в шестом веке в сопомогла и Византии, потому что
ставе других тюркских племен
оттягивала на себя арабские
они ходили походами в Закавказье и временно силы, которые в противном случае угрожали бы
захватывали Грузию и Армению, а персидский шах Византийской империи. Славяне осели в
для защиты от них даже построил гигантскую стену Приднепровье в конце седьмого — начале
со многими оборонительными башнями. восьмого века, и хазары защищали их с востока от
Армянский историк седьмого века Мовсес нападений кочевников. К восьмому веку Хазарское
Каганкатваци описывает их как «безобразную, государство стало самой могущественной
гнусную, широколицую, безресничную толпу», политической и военной силой Восточной Европы, и
которая устремилась в Закавказье.
за защитительной этой оградой могла
Хазарский каганат образовался в середине впоследствии возникнуть и развиваться Киевская
седьмого века, и его столицей был сначала город Русь. Не будь Хазарии, которая противостояла на
Семендер на территории теперешнего Дагестана, а Кавказе мощному арабскому проникновению,
затем Итиль — на Нижней Волге. В седьмом веке история Восточной Европы, да и, возможно, всей
хазары оттеснили на запад, к Дунаю, болгар и за- западноевропейской цивилизации могла бы
хватили приазовские степи, северное Причерномо- сложиться иначе.
рье и часть степного Крыма. «Хазары — великий
Наиболее любопытным фактом из жизни ханарод, — писал византиец Феофан Исповедник — зар, который и побудил меня обратиться к данному
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вопросу, и, как результат, упомянуть о них в столь
специфическом сионистском издании, является
факт принятия хазарами иудаизма. Вообще−то, в
мировой истории почти не встречается случаев
принятия языческими государствами иудейской
веры, особенно в, так называемый, «христианский»
период. Существует разве что несколько исключений из этого правила. Коротко коснемся их.
В первом веке по Р.Х. в Риме, в районе Черного
моря и в Малой Азии (в Каппадокии), женщины окрестных народов, которые жили бок о бок с евреями, часто принимали иудаизм, в отличии от мужчин, потому что их привлекало высокое и почетное
положение женщины в еврейской семье и в еврейском обществе, под защитой законов и обычаев.
Мужчин часто останавливала боязнь обрезания, но,
тем не менее, сотни тысяч неевреев, так называемых «себоменой» — «почитателей», соблюдали
субботу, отвергали языческих богов, признавали
единого Бога и основы еврейской веры, но не соблюдали всех религиозных предписаний.
В первой половине первого века новой эры
иудаизм стал государственной религией в царстве
Адиабена — в Месопотамии, в верхнем течении
реки Тигр. Перед восшествием на престол царь Изат
принял иудаизм; вместе с ним это сделала его мать
Елена, а затем, по утверждению еврейского историка Иосифа Флавия, и все население Адиабены.
Царь Изат строго соблюдал законы еврейской религии и отправил в Иерусалим своих сыновей, чтобы они изучили там еврейский язык и иудейское
вероучение. В голодные годы царь Изат посылал в
Иерусалим значительные суммы денег, царица
Елена закупала для голодающих зерно и финики, а
царь Монобаз II даже израсходовал на это все сокровища, собранные его предками. Царица Елена
построила в Иерусалиме и в Лоде великолепные
здания и подарила Иерусалимскому Храму золотой
светильник, который повесили над воротами Храма.
Первые лучи восходящего солнца отражались на
блестящей поверхности светильника, по всему
Иерусалиму был виден этот блеск, и это служило
сигналом для начала утренней молитвы. Во время
Иудейской войны против римлян эта царская семья
из Адиабены помогала восставшим, и Иосиф Флавий сообщает, что «в рядах евреев наиболее отличившимися и доблестными были Монобаз и Кенедай, родственники Монобаза, царя Адиабены».

Царь Изат и его мать Елена были похоронены в
Иерусалиме, в «царских гробницах», высеченных в
скале и сохранившихся и по сей день. Одна из улиц
Иерусалима называется сегодня «Гелени гамалка» —
«царица Елена».
Было еще одно иудейское царство в Южной
Аравии, в Химьяре, на территории нынешнего
Йемена: в начале шестого века царский дом и его
подданные перешли в иудаизм и ревностно соблюдали его заповеди. Это было большое царство, распространившее свою власть на обширные территории Аравии, и его царь по имени Зу Нувас даже не
пропускал через свои земли в Индию византийских
купцов, потому что в их стране «угнетают евреев».
Этот царь поддерживал связи с еврейскими законоучителями из Тверии, они были его посредниками в переговорах с христианами, — а христиане в
отместку грозили сжечь синагоги в Тверии, если евреи не перестанут «посылать грамоты и знатных
людей к царю Химьяра». Византийский император
натравил эфиопов на царство Химьяр. Зу Нувас погиб в бою в 525 году, и с его смертью пришел конец
иудейскому царству в Южной Аравии.
Известно еще, что многие берберские племена
Северной Африки принимали иудаизм в доисламский период, и у них существовали даже еврейские
княжества. Могущественное племя джарауа, исповедовавшее иудаизм, властвовало почти над всеми
берберами Атласских гор, и в конце седьмого века
во главе этого племени стояла еврейская правительница Дагия ал−Кагина. Она была убита в бою с
арабами возле одного источника, который в память
о ней стали называть «Вир ал−Кагина».
Вернемся же к хазарам. Насколько я могу судить, Хазарское государство стало самым крупным
случаем принятия иудаизма, как государственной
религии, хотя по началу хазары и были одним из
многих языческих народов Восточной Европы, приносили жертвы огню и воде, поклонялись луне, деревьям, наиболее почитаемому божеству
Тенгри−хану. В первой половине восьмого века
часть хазар Северного Предкавказья во главе со
своим правителем по имени Булан (Савриил)
приняли иудаизм. В тех местах тогда жили евреи,
изгнанные из Сасанидского Ирана, и от них−то,
скорее всего, и пришла к хазарам еврейская
религия.
Легенда рассказывает, что хазарскому прави-
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телю Булану явился во сне
ми в торговле, в политике и в
Â 730-731 ãîäàõ õàçàðû
ангел и сказал: «О, Булан!
культуре. Но, вместе с тем, они
îäåðæàëè êðóïíûå ïîáåäû â
Господь послал меня к тебе
зависели от чужих правителей,
êàâêàçñêîé Àëáàíèè (íûíåøíèé Àçåðáàéäæàí), — ê ýòèì
сказать: Я услышал молитву
являясь
представителями
ãîäàì è ïðèóðî÷èâàåòñÿ ïðèтвою и моление твое. Вот Я
рассеянного по миру и угнетенíÿòèå Áóëàíîì èóäàèçìà.
благословляю тебя и умножу
ного народа, у которого нигде
тебя, продолжу царство твое до
не
было
политической
конца веков и предам в руку твою всех врагов самостоятельности. Да и католическое духовенство
твоих». Ангел пообещал Булану власть и славу, постоянно подчеркивало, что евреи — преесли он примет еврейскую религию, и после этого зираемый Богом народ и что все их былые преимуБулан отправился походом на Кавказ и щества давно уже перешли к христианам (см.
действительно
одержал
там
несколько статью «Святая палата» в № 41). Именно поэтому с
внушительных побед. Из многих источников из- таким волнением испанские евреи воспринимали
вестно, что в 730−731 годах хазары одержали круп- любые слухи о существовании в неведомых краях
ные победы в кавказской Албании (нынешний независимых еврейских государств.
Азербайджан), — к этим годам и приурочивается
Так, некий Эльдад из колена Дана, живший в
принятие Буланом иудаизма. Но прежде чем он это Испании, сообщил: «Колено Шимона и половина
совершил, император Византии и правитель му- колена Менаше обитают в стране Кузарим, вдалеке
сульман присылали ему богатые подарки и ученых от Иерусалима, на расстоянии шести месяцев пути.
мужей, чтобы склонить к своим религиям. Булан ус- Они — многочисленны и неисчислимы, и исмаильтроил диспут, в котором участвовали христианин, тяне платят им дань». Очевидно, Эльдад в своих
мусульманин и еврей, но не принял никакого реше- путешествиях по миру услышал где−то, что в «страния. И тогда он спросил христианского священника: не Кузарим» живут евреи, а про колена Шимона и
«Как ты думаешь, какая религия лучше — изра- Монаше — это уже его собственное добавление.
ильтян или исмаильтян?». На это священник отвеХасдай ибн Шапрут знал о рассказах Эльдада
тил: «Вера израильтян лучше веры исмаильтян». из колена Дана и, как и все испанские евреи, ожиТогда Булан спросил мусульманского кадия: «А ты дал этому подтверждения. И вот в середине десятокак думаешь, какая вера лучше — христианская го века он узнал от заезжих персидских купцов из
или израильская?» Кадий ответил: «Израильская города Хорасана, что где−то на востоке, в далеких
лучше». И тогда Булан сказал: «Если так, то вы са- степях, существует могущественное иудейское госуми признали, что религия израильтян самая луч- дарство. Поначалу он не поверил этим купцам, и,
шая, и потому я выбираю веру Израиля, которая бы- действительно, трудно было поверить, но вскоре
ла верой Авраама. Да поможет мне всемогущий посланцы из Византии подтвердили это сообщение,
Бог!» И хотя многие историки ставят под сомнение что есть такое государство в пятнадцати днях пути от
достоверность существования этой истории, однако, Византии, имя ему — ал−Хазар, и правит там царь
существование хазарских каганов−царей с иудейс- Йосеф. Это известие о существовании где−то на
кими именами, все же однозначно указывает нам востоке целого царства, которое живет по законам
на реальность факта принятия хазарами иудаизма.
Моисея, евреи приняли с восторгом. Сразу же реВся эта история про Булана стала нам известна шили, что хазары — это потомки Иегуды, и что таиз письма хазарского кагана Йосефа испанскому ким образом осуществилось библейское пророчестеврею из Кордовы по имени Хасдай ибн Шапрут. во: «Не отойдет скипетр от Иегуды». Даже когда
Хасдай Абу Юсуф бен Ицхак бен Эзра бен Шапрут, впоследствии выяснилось, что хазары — это переили Хасдай ибн Шапрут, — жил в десятом веке в шедшие в иудаизм идолопоклонники, это не покоиспанском городе Кордова. Это был образованный лебало симпатий к неизвестному народу. Рассказачеловек, покровитель наук, он знал прекрасно ев- ми о хазарах евреи зачитывались в последующие
рейский, арабский и латинский языки. В те времена века, существовала разнообразная еврейская литеиспанские евреи чрезвычайно гордились своим ратура на эту тему, и переписка с хазарским царем
высоким положением и многочисленными успеха- Йосефом занимает в ней почетное место.
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После Булана, принявшего иудаизм, в Хазарии
правили следующие каганы, у всех у них еврейские
имена: Овадия, Хизкиягу, Менаше, Ханука, Ицхак,
Звулун, снова Менаше, Нисим, Менахем, Биньямин, Аарон и, наконец, упомянутый нами Йосеф. В
своей переписке с Хасдая ибн Шапрутом Йосеф
писал про свою страну, что в ней «никто не слышит
голоса притеснителя, нет противника и нет дурных
случайностей... Страна плодородна и тучна, состоит
из полей, виноградников и садов. Все они орошаются из рек. У нас есть очень много всяких фруктовых деревьев. С помощью Всемогущего я живу
спокойно»1.
Йосеф был последним правителем могущественного Хазарского каганата, и когда он отправлял в
далекую Испанию свое письмо — не позже 961 года, то не знал еще, что дни его царства уже сочтены.
В конце восьмого — начале девятого века хазарский каган Овадия сделал иудаизм государственной религией. Это не могло произойти случайно, на пустом месте: наверняка уже тогда в Хазарии
было достаточное количество евреев, говоря сегодняшним языком — некая «критическая масса»,
приближенных ко двору правителя, которые и повлияли на принятие такого решения. Еще при Булане, который первым принял иудаизм, многие евреи
переселились в Восточное Предкавказье, спасаясь
от преследования мусульман. При Овадии, как отмечал арабский историк Масуди: «Много евреев
переселилось к хазарам из всех городов мусульманских и из Рума (Византии), потому что царь Рума преследовал евреев в своей империи, чтобы совратить их в христианство». Евреи заселили целые
кварталы хазарских городов, особенно в Крыму.
Многие из них осели и в столице Хазарии — Итиле.
Каган Йосеф писал про те времена: «Овадия поправил царство и укрепил веру согласно закону и правилу. Он выстроил дома собрания и дома учения и
собрал множество мудрецов израильских, дал им
много серебра и золота, и они объяснили ему
двадцать четыре книги Священного Писания,
Мишну, Талмуд и весь порядок молитв».
Иудаизм продолжал оставаться государственной религией, и евреи жили в спокойствии на территории Хазарского каганата в течение определен-

ного времени. При этом, все историки тех времен
отмечали
веротерпимость
хазарских
правителей−иудеев к иноверцам, к гоим. Под их
властью мирно жили христиане, мусульмане и
язычники. Арабский историк Масуди писал в книге
«Промывальни золота»: «В столице Хазарского
царства семь судей, двое из них для мусульман,
двое для хазар, которые судят по закону Торы, двое
для тамошних христиан, которые судят по закону
Евангелия, один же из них для славян, руссов и
других язычников, он судит по закону языческому,
то есть по разуму». А в «Книге климатов» арабского
ученого Мукаддаси сказано совсем просто: «Страна
хазар лежит по ту сторону Каспийского моря, очень
обширна, но суха и неплодородна. Много в ней
овец, меду и евреев».
Были попытки сделать и христианство государственной религией Хазарии. С этой целью отправился туда в 860 году знаменитый Кирилл —
создатель славянской письменности. Он принял
участие в диспуте с мусульманином и иудеем, и
хотя в его «Житии» и написано, что он победил в
споре, но каган все−таки не переменил религию, и
Кирилл вернулся ни с чем. «Наши глаза устремлены к Господу, Богу нашему, и к мудрецам израильским, к академии, которая находится в Иерусалиме,
и к академии, которая в Вавилонии», — писал каган Йосеф в своем письме.
После принятия иудаизма у Хазарии сложились самые неприязненные отношения с Византией. Сначала Византия натравила на хазар аланов,
затем печенегов, потом киевского князя Святослава, который и победил хазар. По−разному объясняют сегодня историки причины падения Хазарского
каганата. Одни считают, что это государство ослабело в результате постоянных войн с окружающими
его врагами, другие уверяют, что принятие хазарами
иудаизма — миролюбивой религии — способствовало снижению боевого духа кочевых воинственных племен. Есть сегодня и такие историки, которые
объясняют это тем, что евреи со своей религией
превратили хазар из «нации воинов» в «нацию
торгашей». Русская летопись пишет об этом просто,
не вдаваясь в причины: «В год 965 (6473) пошел
Святослав на хазар. Услышав же это, хазары вышли

1

— Îäèí èç ìàíóñêðèïòîâ (ðóêîïèñü), äîøåäøèõ äî íàøèõ äíåé, áûë îáíàðóæåí àìåðèêàíñêèì ó÷åíûì Ñîëîìîíîì Øåõòåðîì â 1896
ãîäó â äðåâíåé Ñèíàãîãå Ôóñòàò-Ìèåð íåäàëåêî îò Êàèðà. Ýòîò öåííûé äîêóìåíò âïîñëåäñòâèè ñòàëè íàçûâàòü «Êåìáðèäæñêèì
äîêóìåíòîì». Ìàíóñêðèïò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïèñüìî, íàïèñàííîå íà èâðèòå öàðåì Õàçàðèè Èîñèôîì, àäðåñîâàííîå åâðåþ Õàñäàþ
èáí Øàïðóòó, âûäàþùåìóñÿ âåëüìîæå ïðè äâîðå Àáäóððàõìàíà III Êîðäîâñêîãî Õàëèôàòà.
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навстречу во главе со своим князем Каганом и со- считают, что Хазарский каганат не распался
шлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и окончательно в конце десятого века, но продолжал
город их и Белую Вежу взял...» Другими словами, существовать как самостоятельное, небольшое
Святослав взял столицу хазар Итиль, взял Семен- государство вплоть до нашествия монголов. Во всядер на Каспийском море, взял хазарский город ком случае, в одиннадцатом веке о хазарах еще
Саркел на Дону, он же впоследствии Белая Вежа, и упоминается в русской летописи, как об участниках
вернулся в Киев. «Русы разрушили все это и раз- заговора против князя Олега Тмутараканского, но
грабили все, что принадлежало людям хазарс- это последнее упоминание о них в европейских
ким», — писал арабский историк. После этого еще источниках. И лишь в описаниях еврейских
несколько лет подряд племена гузов беспрепятст- путешественников последующих веков Крымский
венно грабили беззащитную землю.
полуостров долго еще называли Хазарией.
Хазары вернулись вскоре в свою разрушенную
столицу Итиль, восстановили ее, но, как отмечают
P.S. В девятнадцатом веке в Каирской синагоарабские историки, там уже жили не иудеи, но му- ге, в ее генизе (то есть в особом хранилище, куда
сульмане. В конце десятого века сын Святослава складывали обветшавшие, поврежденные, не приВладимир снова пошел на хазар, овладел страной и годные к употреблению Священные книги), среди
наложил на них дань. И снова города Хазарии были прочих старинных рукописей и документов была
уничтожены, столица превращена в развалины; найдена без начала и без конца историческая рукоуцелели лишь хазарские владения в Крыму и на бе- пись о Хазарии, написанная хазарским евреем. Сарегах Азовского моря. В 1016 году греки и славяне мое интересное в этой рукописи заключается в том,
разрушили в Крыму
последние
хазарские
Ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè:
укрепления и взяли в плен
1. «Î÷åðêè âðåìåí è ñîáûòèé». Ô.Êàíäåëü.
их кагана Георгия Цулу,
2. «Åâðåè. Õðèñòèàíñòâî. Ðîññèÿ». Àëåêñàíäð Êàö.
который
был
уже
3. «660 ëåò âìåñòå è 50 ëåò ëæè Æóðíàë». «Ëåõàèì», ìàðò 2003.
христианином.
4. «Õàçàðñêîå ãîñóäàðñòâî». Íîâîñåëüöåâ À.Ï.
Н е к о т о р ы е
5. «Ê èñòîðèè åâðåéñêèõ îáùèí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà». Ý.À. Ðàáàåâ.
исследователи
теперь

Òåíü õîëîêîñòà
åñêîëüêî ëåò íàçàä íà ýòîì ìåñòå, íåäàëåêî îò Òåáåðäû, âîçâûøàëñÿ ïàìÿòíèê ñ
êðàñíîé çâåçäîé ïîãèáøèì ñîâåòñêèì ãðàæäàíàì.
Êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå íàøåãî ìåñòíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, êîãäà ïðè î÷åðåäíîì ïîñåùåíèè îí óâèäåë íåîæèäàííûå èçìåíåíèÿ. Êàê îêàçàëîñü, â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çäåñü áûëè ðàññòðåëÿíû 180 ÷åëîâåê åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè, êîòîðûå
óõîäèëè îò ïðåñëåäîâàíèé íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è îêàçàëèñü â ðîêîâîé çàïàäíå è ñìîãëè ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç ïåðåâàë.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â èñòîðèè Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé ðåñïóáëèêè íå áûëî ïàìÿòíèêà, íà
êîòîðîì áû îòêðûòî èçîáðàæàëàñü øåñòèêîíå÷íàÿ çâåçäà.
Ïî åâðåéñêîé òðàäèöèè, ìû
âîçëîæèëè ê ïàìÿòíèêó êàìíè.

Í

Äðåâèíñêèé Âëàäèìèð,
ðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
«Ýâåí-Ýçåðà» â Êàðà÷àåâî×åðêåññêîé ðåñïóáëèêå
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История семьи Абель
Ðàññêàçûâàåò òðàíñïîðòíûé
êîîðäèíàòîð Ìîñêîâñêîãî
«Ýâåí-Ýçåðà» Îëåã ÂÎËÊÎÂ

держали и вышли из посольства с визами на ПМЖ!
На следующий день Валентина должна была
поехать в Сохнут и записаться в полетной группе на
ближайший рейс в Израиль. Увы, испытания продолжались. Администрация гостиницы, где проживали Абель, отказала им в проживании по причине
якобы «заразной болезни» Валерия. Поступили жалобы от соседей, что из номера Абелей пахнет лекарствами, а уборщица, убирая их номер, нашла
куски кожи «с признаками проказы!». Страсти накалялись. Абелям дали 2 часа на выселение. Валера перенес операцию на венах на ногах, и, конечно,
ни о каких−либо заразных заболеваниях не было
речи.
Мы только что отправили утренний рейс, и вся
команда с чувством выполненного долга, немного
уставшая (рабочий день начался в 4−30) двигалась
по направлению офиса. Признаюсь, узнав, что Абели выгнаны из гостиницы и находятся на улице, немного расстроились. Я проехал три гостиницы, так
и не найдя места для них. Приближались праздники, гостиничные номера были забронированы.
Забрав на улице замерзших Абелей, я помолился Господу. Но, проехав еще две гостиницы и не
найдя свободных номеров, я стал действительно
переживать за них. Позвонил в Сохнут, попросил
как можно скорее отправить семью Абелей в
Израиль.
Ближайший рейс, на котором они могли улететь, был 29 октября, за окном же был понедельник,
23 октября. Шесть дней нужно было где−то жить!

Московский офис позвонил координатор Сохнута из Якутска Миша Гуревич. Он просил помочь одной еврейской семье, сообщив, что в Москву
прилетает Валентина Абель, сын которой несколько
лет назад уехал в Израиль по детской программе
«Наале», сейчас живёт в Иерусалиме и в настоящий момент очень болен — прикован к постели
из−за болезни позвоночника. Мальчик нуждается в
постоянном уходе.
Его отец Валерий, муж Валентины, три недели
назад приехал в Москву, где ему была сделана
сложная операция на кровеносные сосуды обеих
ног. Он также нуждался в постоянном уходе. Валентина должна была привезти все документы из Якутска для выезда с мужем в Израиль на встречу с
сыном.
Первая проблема была такого рода: у Валентины не было возможности записаться на прием к
консулу, а без предварительной записи консул не
принимает. Сегодня записываются на прием к консулу за 2 месяца заранее.
Мы позвонили Мише Гуревичу и спросили: «Как
же Абели попадут к консулу? Ведь у нас нет возможности содержать их 2 месяца в Москве». До сих
пор я не знаю, как Мише удалось сделать это из
Якутска, но через 3 дня семья Абель была записана
на прием к консулу!
Встретив Валентину и забрав
ее мужа из больницы, мы поселили их в гостинице недалеко от
аэропорта Домодедово. В понедельник отвезли Валеру и Валентину в посольство. Удивительно, но
факт — все это время Валера смог
не только передвигаться самостоятельно, но и пробыть в посольстве с
8−30 до 18−15, хотя до этого не мог
ходить даже по комнате. Не каждый
здоровый человек выдержит подобное испытание, а Абели вы-

В

Âàëåðèé, Âàëåíòèíà
è Îëåã (â öåíòðå) â äåíü âûëåòà
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Поблизости не оставалось гостиниц. Валера после
перенесенной операции чувствовал себя плохо. Я
остановился, от всего сердца помолился Господу, а
затем поехал в гостиницу, где мы постоянно размещаем иностранцев.
Слава Богу! Здесь были свободные номера, и
Абели смогли провести 6 дней до самого отлета в
Израиль.
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ЭПИЛОГ. 29 ОКТЯБРЯ СЕМЬЯ АБЕЛЬ ВСТРЕТИЛАСЬ СО СВОИМ СЫНОМ В ИЕРУСАЛИМЕ!!!
В этот же день мы получили письмо от Миши
Гуревича из Якутска:
БОЛЬШОЙ ШАЛОМ И БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЗА ВАШЕ СЕРДЕЧНОЕ УЧАСТИЕ!!! УДАЧИ В ВАШЕМ БОГОУГОДНОМ ДЕЛЕ. С СИОНИСТСКИМ
ПРИВЕТОМ, МИХАИЛ ГУРЕВИЧ (ЯКУТСК).

История семьи Гециных
делать, когда Наташа ещё не ходила. Её на руках
носили фотографироваться. Но ещё на долгое время
разные несчастья откладывали отъезд в Израиль.
Летом 2005 года в милиции убили младшего брата
огда смотришь на их счастливые лица, трудно Татьяны. Она очень тяжело перенесла эту трагедию.
поверить в то, что пережила эта семья прежде, Потом в конце осени вся семья записалась на прием
чем попасть в Израиль. Началось все в 2004 году, к консулу. В день отъезда вечером её муж Александр
когда в Воронеже напротив здания, в котором рас- вышел на улицу и его избили и разбили голову. Пополагается Сохнут, произошла авария, в которой из ездку пришлось отложить. Через два месяца были
4−х человек выжила одна девушка. Её просто выре- куплены билеты на поезд Воронеж — Москва.
Перед самым отъездом Александр неожиданно
зали из куска металла, который раньше был автомобилем. Наташа полгода лежала в больнице, где теряет сознание и его на «скорой» забирают в больей делали одну операцию за одной. Ей восстановили ницу в тяжелом состоянии. Он немного подлечился,
обе руки и ноги. Хоть было очень тяжело, её мама и снова вся семья готовилась ехать за визой. И когда
Татьяна Гецина благодарила Бога за то, что Он со- история повторилась, мы все серьезно забеспокоихранил её дочери жизнь. В больнице Татьяна позна- лись. Ведь это не простое совпадение. Татьяна совсем
комилась с женщиной Эммой, которая собиралась уныла. Ей казалось, что сам Господь не хочет их отъуезжать в Израиль. Таня очень обрадовалась, когда езда. И в таком состоянии она пришла ко мне в офис.
узнала, что её давнишняя мечта о поездке в Израиль А в это время в офисе находилось сразу два пастора.
Утром у Андрея Башмакова (моего пастора)
может свершиться. До этого она думала, что если у
было желание прийти ко мне в офис. Но зачем, он
неё только муж еврей, а она нет, то их не выпустят.
От Эммы Татьяна узнала мой телефон, и мы с сам не знал. Он потом рассказывал, что он чего−то
ней познакомились. Заграничные паспорта начали ждал. И вот на пороге появилась Татьяна. Я её сразу
не узнала. Она похудела и очень постарела. Оказалось, Александр находился в тяжелом состоянии в больнице с подозрением на рак. В тот
день мы с пастором молились за Татьяну. А потом экстренным письмом мы просили всех молитвенников молитвенной сети встать в проломе за эту семью. И Господь явил свою милость.
Александр пошел на поправку. Потом была поездка в Москву. Консул поставил визу. Потом
были проводы. И сейчас эта семья живет в Израиле. И у Татьяны теперь нет сомнения в том,
что сам Господь хотел, чтобы они жили на своей
Ãåöèíû
родине.

Ðàññêàçûâàåò ðåãèîíàëüíûé
ðûáîëîâíûé ëèäåð
Ìàøà ×ÅÐÍÛÕ (Âîðîíåæ)

К
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Ãîâîðÿò åâðåè
Â «Çîâå Ñèîíà» ¹38 ìû ïóáëèêîâàëè ïèñüìî Âëàäèìèðà Ôåäîòîâà, åâðåÿ èç Ìàéêîïà, î åãî ïîèñêàõ äîêóìåíòîâ, äîêàçûâàþùèõ åãî åâðåéñòâî.
Åãî èñòîðèÿ èìåëà ñ÷àñòëèâîå ïðîäîëæåíèå.

Я не знаю ни одного еврея,

который не мог бы доказать,

что — он еврей
«Íàäåþñü ñ õîðîøèì èñõîäîì»
Â.Ôåäîòîâ.

только на Бога. И судьба меня свела с Аланом —
сотрудником фонда «Эвен−Эзер». Он− то и посоветовал обратиться в фонд, где я получил моральную
и материальную помощь. Они поддерживали все
мои поиски архивных документов в течении двух
лет, помогали чем могли, вселяли надежду. Я
счастлив, что на моем пути встретились кристально
чистые люди совести и добра в отношении к судьбе
еврейского народа.
Я сам был удивлен открытием моей родословной, начиная с 1876 года — это мой дедушка Мордухай, прадедушка Матвей, бабушка Зильда, мама
Голда, родственники Грушка−Гольдманы.
Благодаря очень внимательному изучению моей родословной консулом, его заботливому участию
в доказательстве истины, моя дочь сейчас учится в
Израиле, а я с женой получил визу на ПМЖ в
Израиль. Я счастлив, даже помолодел. Низкий поклон всем вам, люди добрые, кто принял участие в
моей судьбе. Это сотрудники фонда «Эвен−Эзер»,
Пятигорский Сохнут, Семен Яковлевич и Ада.
Во все времена меценатство и благотворительность были в почете у разных народов, особенно это
почитается нами, евреями, несправедливо гонимыми.
Уверен, что по приезду в Израиль, испытаю чувство
гордости за свой род. Но без всех тех, кто мне все
это время помогал, я не смог бы приобрести эту новую
и долгожданную для меня жизненную реальность.

Ñåìüÿ Âåëâëà ÔÅÄÎÒÎÂÀ,
ïðîäîëæàòåëÿ ðîäà Ãðóøêà-Ãîëüäìàíîâ
«О, память, память — золотая книга.
Мы в ней всегда находим то, что ищем».

«Добро» в памяти нашей светится, как хороший, временем отшлифованный алмаз. Алмазные
россыпи добра ощущаешь от первых прикосновений по отношению к нам, евреям, от всего коллектива Пятигорского фонда «Эвен−Эзер».
Здесь всегда тебя встретят теплом и доброжелательностью, угостят чаем или кофе, предложат
какое−либо угощенье. И, конечно, расспросы и расспросы о всех имеющихся проблемах евреев. То
участие и радушие, которое ты здесь получаешь, я
бы назвал храмом добра и понимания.
Мне пришлось доказывать свое еврейство около трех лет. Майкоп — Юг России, где я сейчас
проживаю. В Сибири же, в Красноярске, родился я
и все мои предки по маме — Грушка Голды
Гиллеровны /1909−1985гг/.
Но в 68 лет, не имея ни одного старого документа, подтверждающего мое еврейство, и на мою
унизительную пенсию заслуженного артиста в 2600
рублей, куда и на что ехать?! Сестры в Красноярске
не в лучшем положении. Оставалось надеяться

С глубоким уважением род Грушко−Федотовых.
24.11.2006 г. Майкоп.
P.S. и это еще не конец……
До встречи в Езраэле!
С уважением Велвл Федотов.
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Я исполню слово:

«мир, мир дальнему и ближнему…»
Ðàññêàçûâàåò ïðåäñòàâèòåëü ôîíäà
«Ýâåí-Ýçåð» Åëåíà ×óáêî (Ïÿòèãîðñê)
таврополь — очень сложный для общения город, люди закрыты, не доверяют друг другу,
на подъездах стоят замки с кодами, каждое знакомство с еврейской семьей становится радостным событием. Так происходило и в этот раз.
Войти в подъезд позволила «удача», люди входили
перед нами, и мы успели войти. Но у Бога случайностей не бывает. Открыла дверь пожилая женщина, Ракитина Сима Абрамовна, она была расположена к общению. Любезно пригласила нас пройти.
Видно было, что она одинока, и хотела рассказать
о своей судьбе. Так начала она свой рассказ:

С

«Трудно мне жить…. Родилась в годы войны во время бомбежки. Мама не успела добежать до бомбоубежища — упала в подъезде, и
ÐÀÊÈÒÈÍÀ Ñèìà Àáðàìîâíà
начались схватки. При родах мне повредило
тазобедренную кость — одна нога короче другой, я стала инвалидом. Но Бог меня хранил. Отец
был на фронте, а маме пришлось скрываться на оккупированных немцами территориях с
детьми, нас у неё двое…. Остались родственники только в Харькове. Одна женщина нас
старалась спрятать от немцев, а когда один из них признал во мне еврейского ребенка, сказала,
что я её дочка. Выживали мы тяжело: мама старалась шить, жили впроголодь, многие нас
жалели и что+нибудь давали. Отец так и не вернулся с войны.
Когда я выросла, вышла замуж за русского, жили очень хорошо, всегда поддерживали друг друга, любили и помогали. Несмотря на протесты врачей, мы родили сына. Все свои силы вкладывали
в него. Старались жить для него.
Все было хорошо, пока мой сын не женился! Начались проблемы. Сноха мне сразу не понравилась! Видно — сын настроен только на неё, нас не помнит: раньше звонил — теперь забыл. Скорбь не
приходит одна, несколько лет назад муж умер — я осталась одна. После смерти мужа сын звонил,
помогал, но после, как я поругалась с его женой, перестал приходить. Он не верит мне, что сноха
со своей матерью звонили, унижали меня, обзывали “хромой жидовкой” — как же это обидно слышать.
Потом у сына родился внук, но я его до сих пор ни разу не видела, потому что сноха против…. Сын
её поддерживает во всем, а мне только финансово иногда помогает. Не знаю, что делать...!?!»

Так прошла наша первая встреча…. В этой ситуации не было однозначно правых, была общая беда —
в семье нет мира и Божьего благословения. Эта женщина очень одинока. Все что мы могли: это выслушать
её и указать Божий путь для её жизни, и о возможности выехать в Израиль. Через некоторое время она
позвонила к нам и сказала радостную новость: сноха заинтересовалась выездом в Израиль, и теперь они
стали видеться. Она видела внука! Их отношения пошли на примирение.
Когда воля Божья приходит в нашу жизнь, тогда приходит мир…
«È Îí îáðàòèò ñåðäöà îòöîâ ê äåòÿì è ñåðäöà äåòåé ê îòöàì èõ,
÷òîáû ß, ïðèäÿ, íå ïîðàçèë çåìëè ïðîêëÿòèåì». (Ìàë.4:6)
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Птичка
и вишневое

дерево

Èóäåéñêèõ ãîðàõ, ïóñòûííûõ è ãîëûõ, áûëà íåáîëüøàÿ
ëîæáèíà, ïîêðûòàÿ çåëåíüþ. Íà ñàìîé âûñîêîé âåòêå ñòàðîãî äóáà äâå ïòè÷êè ñâèëè ñåáå ãíåçäî. Êàæäîå óòðî îíè
ñïóñêàëèñü çà ïðîâèçèåé è âîçâðàùàëèñü ê çàâòðàêó ñ îáèëüíîé äîáû÷åé: çåìëÿíûå ÷åðâè, äèêèå
ÿãîäû, ðàçâåÿííûå âåòðîì çåðíà. Ïòè÷êè áûëè ñåñòðàìè è ëþáèëè äðóã äðóãà, âûðàæàÿ ñâîè ÷óâñòâà â ðàäîñòíûõ ïåñíÿõ, çâåíåâøèõ ïî óòðàì, êàê ñåðåáðÿíûå êîëîêîëü÷èêè.
Íî îäíàæäû ïîäóë þæíûé âåòåð èç ïóñòûíè. Åãî îãíåííîå äûõàíèå âûñóøèëî òðàâó, è ëèñòüÿ,
ïîæåëòåâ äî âðåìåíè, îïàëè. Âñÿ ïðèðîäà êàçàëîñü, óìèðàåò, îïàëåííàÿ ýòèì óæàñíûì âåòðîì
èç ïóñòûíè. Íà îãîëèâøåìñÿ äóáå äâå ïòè÷êè äðîæàëè îò ñòðàõà ïîä åãî ïîðûâàìè.
Çåëåíûé óãîëîê, òàêîé ïðèâåòëèâûé, ïðåâðàòèëñÿ â êó÷ó ïîæåëòåâøèõ ëèñòüåâ è âûææåíîé
òðàâû, áóäòî çëàÿ ôåÿ êîñíóëàñü åãî ñâîåé ïàëî÷êîé. Öåëóþ íî÷ü áóøåâàë âåòåð ïîä ÷åðíûì íåáîì,
ñðûâàÿ ñ äåðåâüåâ îñòàòêè ëèñòüåâ è ïëîäîâ.
Íàóòðî, êîãäà ïòè÷êè îñìåëèëèñü âûñóíóòü ãîëîâû èç ãíåçäà, âåòåð óæå óëåãñÿ, íî âñå âîêðóã
áûëî ðàçîðåíî.
Ïîñëå òîãî, êàê îíè ïåðåñòàëè â ïåñíÿõ âûðàæàòü ñâîå îãîð÷åíèå ïîãèáøèì äåðåâüÿì, íàñòàëî
âðåìÿ ïîäóìàòü è î çàâòðàêå. Íî íå îñòàëîñü íè÷åãî: íè ÷åðâÿêîâ, íè ÿãîä, íè çåðåí – âåòåð îïóñòîøèë âñå, è áåäíûå ïòèöû íàïðàñíî ïðûãàëè, âçëåòàëè, ñòó÷àëè êëþâàìè – èì íè÷åãî íå äîñòàëîñü.
Â ïåðâûé äåíü êàê-òî åùå îáîøëîñü, ó íèõ áûëè çàïàñû. Íî øëè äíè, à îíè âñå íå ìîãëè íàéòè
ñåáå íèêàêîãî ïðîïèòàíèÿ. Îíè òîùàëè ñ êàæäûì äíåì. Îñîáåííî ñòàðøàÿ ñåñòðà, ó êîòîðîé óæå
áûëè ñåäûå ïåðüÿ, áûñòðî ñëàáåÿ, áîÿëàñü óìåðåòü îò ãîëîäà.
È ñêàçàëà îíà ìëàäøåé: "Òû åùå íå òàê ñëàáà, ñîáåðè ïîñëåäíèå ñèëû è ëåòè, ïîêà íåñóò
òåáÿ êðûëüÿ è ïîêà íå íàéäåøü òàêîå ìåñòî, êóäà íå äîáèðàåòñÿ âåòåð è åñòü, ÷åì êîðìèòüñÿ;
òàì õîðîøåíüêî ïîåøü ñàìà, ñîáåðè åäó äëÿ ìåíÿ è, íå çàäåðæèâàÿñü, ëåòè îáðàòíî òàê áûñòðî,
êàê íåñóò òåáÿ êðûëüÿ, èíà÷å ÿ óìðó ñ ãîëîäó".
Ìëàäøàÿ ïîëåòåëà, íî ñ òðóäîì, ïîòîìó ÷òî, êàê âû ñàìè çíàåòå, âî âðåìÿ ïîñòà è òàê íåìíîæêî êðóæèòñÿ ãîëîâà, à òóò åùå ëåòåòü íóæíî. Íî ïòè÷êà áûëà ñìåëîé, è íåñìîòðÿ íà ãîëîâîêðóæåíèå, ëåòåëà íå îñòàíàâëèâàÿñü. Åùå ÷óòü-÷óòü, íó, åùå íåìíîæêî, âîí äî òîé âåðøèíû,
è åùå äî òîé... À âíèçó âñå ïóñòî äà ïóñòî, âñå òà æå âûææåííàÿ âåòðîì òðàâà, âñå òå æå ãîëûå
äåðåâüÿ. Îíà óæå ÷óòü áûëî íå óïàëà îò óñòàëîñòè è ãîëîäà, êîãäà âäðóã çàìåòèëà ïåðâîå çåëåíîå
äåðåâî. È íå ïðîñòî çåë¸íîå, íî åùå è êðàñíîå, ïîòîìó ÷òî åãî ïîêðûâàëè ÷óäåñíûå âèøíè.
Îíà óñòðåìèëàñü ê íåìó è, íàáðîñèâøèñü íà ñî÷íûå ÿãîäû, åëà, íå îòðûâàÿñü, ÷òîáû íàâåðñòàòü äîëãèå äíè ïîñòà. Õîðîøî åùå, ÷òî åé íå óäàâàëîñü ðàñêîëîòü êëþâîì êîñòî÷êè, à òî áû
îíà è èõ ñúåëà.
Íî è áåç êîñòî÷åê îíà òàê îáúåëàñü, ÷òî ðàçáîëåëñÿ æèâîò.
«Î÷åíü òðóäíî ëåòåòü, êîãäà áîëèò æèâîò, – ïîäóìàëà îíà. – Ïîäîæäó íåìíîãî, ïîêà ïðîéäåò áîëü, è ñðàçó æå ñòðåëîé ïîëå÷ó îòíåñòè ÷óäåñíûå âèøíè ñåñòðå – îíà æå, áåäíÿãà, òàì ñ
ãîëîäó óìèðàåò.
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×åðåç ÷àñîê áîëü óòèõëà, è ïòè÷êà õîòåëà îòïðàâèòüñÿ â ïóòü, íî ó
íåå åùå íå áûëî ñèë. Âû æå çíàåòå, êàê
ïîñëå ïîñòà â Éîì-Êèïóð âçðîñëûå, íàåäàÿñü äî îòâàëó, æàëóþòñÿ, ÷òî íå äåðæàòñÿ
íà íîãàõ è èäóò ñïàòü. Òàê è íàøà ïòè÷êà.
Íî ó íåå áûë ïîñò íå êàê ó âàñ â Éîì-Êèïóð,
âñåãî îäèí äåíü, à ìíîãî äíåé ïîäðÿä. Ïðåäñòàâüòå æå ñåáå, êàê îíà óñòàëà!
Îíà ðåøèëà îòäîõíóòü åùå ÷àñîê â ïîëíîé óâåðåííîñòè, ÷òî ïîòîì ñìîæåò ïîëåòåòü. Ãëàçà ó íåå ñëèïëèñü, è îíà óñíóëà. Îíà ñïàëà ÷àñ, ñïàëà äâà, ñïàëà òðè,
óæå íàñòóïèë âå÷åð, à îíà âñå åùå ñïàëà. Óæå çâåçäû çàáëåñòåëè íà íåáå è ìîãëè óêàçûâàòü åé äîðîãó, íî îíà âñå åùå ñïàëà. Ëóíà âçîøëà, ñîîáùàÿ, ÷òî ïîðà ïðîñíóòüñÿ, íî îíà åå íå âèäåëà è ïðîäîëæàëà ñïàòü. Äàæå ïåðâûé ëó÷ äíåâíîãî ñâåòà íå ðàçáóäèë åå, è òîëüêî ÿðêîå ïîëóäåííîå ñîëíöå çàñòàâèëî îòêðûòü ãëàçà.
Êàêîé óæàñ! Öåëûé äåíü ïðîøåë ñ òåõ ïîð, êàê îíà óâèäåëà âèøíåâîå äåðåâî, ñïàñøåå åå îò ãîëîäà. Ñêîðåé, ñêîðåé äîìîé! Îíà áûñòðî ïîëåòåëà
ñ ïîëíûì êëþâîì âèøåí ê ñâîåìó ãíåçäó â ãîðàõ. Îíà ëåòåëà è ëåòåëà ÷åðåç
ãîðû è äîëèíû, ñòàðàÿñü ïîñêîðåé ïðèíåñòè åäó, íî, äîëåòåâ, óâèäåëà, ÷òî â
ãíåçäå âñå òèõî: ñåñòðà óìåðëà, íå âûäåðæàâ åùå îäíîãî äíÿ ïîñòà.
«ß âèíîâàòà, – ïðîñòîíàëà áåäíàÿ ïòè÷êà. – Èç-çà ìåíÿ îíà óìåðëà. Íå
äóìàé ÿ î áîëè â æèâîòå è îá óñòàëîñòè, ïðèëåòåëà áû ÿ âîâðåìÿ ñ ÷óäíûìè
âèøíÿìè è ñåñòðà íå óìåðëà áû ñ ãîëîäó.»
Ïîòîì íóæíî áûëî ïîõîðîíèòü ñåñòðó è íåäåëþ åå îïëàêèâàòü. È òîëüêî
ïîòîì îíà ðåøèëà ïîêèíóòü ýòè ãîðû, ñ êîòîðûìè ó íåå áûëè ñâÿçàíû òÿæåëûå âîñïîìèíàíèÿ, ê òîìó æå è ïèøè çäåñü íå áûëî. È îíà óëåòåëà ê ïðåêðàñíîìó âèøíåâîìó äåðåâó. Òàì ñâèëà ñåáå íîâîå ãíåçäî è, ãðóñòÿ â îäèíî÷åñòâå,
çàíÿëàñü õîçÿéñòâîì.
Ìåñòî áûëî óþòíûì è âåñåëûì, íî îíà îñòàâàëàñü ïå÷àëüíîé: ìó÷èëè óãðûçåíèÿ ñîâåñòè. Äðóãèå ïòèöû ïåëè íà âåòêàõ äðóãèõ äåðåâüåâ, à îíà, áåäíÿãà, íå ïîêèäàëà ãíåçäà è âñå
äóìàëà î ñâîåé âèíå, î ñìåðòè ñåñòðû, î ñâîåì ëåãêîìûñëèè è ýãîèçìå, èç-çà êîòîðûõ óìåðëà ëþáèìàÿ ñåñòðà. Åå ðàçäðàæàëî âåñåëüå íîâûõ ñîñåäåé, ïîòîìó ÷òî îíà íå ìîãëà áûòü ñ÷àñòëèâîé. Ãîëóáîå
íåáî êàçàëîñü ìðà÷íûì, ëó÷è ñîëíöà áóäòî ïðîíèêàëè â ñåðäöå ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâåòèòü â íåì óæàñíóþ âèíó, çàðÿ íå äîñòàâëÿëà óäîâîëüñòâèÿ, à íî÷íàÿ ïðîõëàäà íå óñïîêàèâàëà.
Îäíàæäû ó ïîäíîæüÿ âèøíåâîãî äåðåâà óñåëñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê. Âèä ó íåãî áûë çàäóì÷èâûé,
âçãëÿä, êàçàëîñü, óñòðåìëåí êóäà-òî äàëåêî, âîñëåä ìå÷òå. Îí òî è äåëî âçäûõàë, è ïòè÷êà âäðóã
ïðîíèêëàñü ñèìïàòèåé ê ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, âèäèìî, òàêîìó æå ãðóñòíîìó, êàê è îíà. Äà, îí –
÷åëîâåê, à îíà – ïòèöà. Íó è ÷òî! Ìåæäó íèìè âïîëíå ìîæåò çàâÿçàòüñÿ äðóæáà. È îíà òèõîíüêî
ñåëà åìó íà ïëå÷î. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñíà÷àëà äàæå ïîäïðûãíóë îò íåîæèäàííîñòè, à ïîòîì íà÷àë
ãëàäèòü ïòè÷êó, è òà, ê åãî óäèâëåíèþ, íå óëåòåëà.
– Ñëàâíàÿ ïòè÷êà, – ñêàçàë îí, – ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî òû ïîíèìàåøü, ìîå ãîðå è ðàçäåëÿåøü åãî. Ýõ, áûëè áû ó ìåíÿ êðûëüÿ! Ìîÿ íåâåñòà òÿæåëî áîëüíà, îíà ÷óäíàÿ äåâóøêà, åñëè áû
òû åå óâèäåëà, óâåðåí, òû è ê íåé óñåëàñü áû íà ïëå÷î, îíà òàêàÿ äîáðàÿ, òàêàÿ íåæíàÿ! Ó íåå
òàêèå ìÿãêèå ðóêè, ÷òî, åñëè áû îíà òåáÿ ïðèëàñêàëà, òû ïîäóìàëà áû, áóäòî òâîèõ ïåðüåâ êîñíóëñÿ ñâåæèé óòðåííèé âåòåðîê. Íî îíà ñëàáååò ñ êàæäûì äíåì, íå åñò, íå ïüåò, ÷àõíåò, êàê äåðåâî â ïåñêàõ áåçâîäíîé ïóñòûíè. Äîêòîð óæå íå çíàåò, ÷åì åå è ëå÷èòü, îí ïîòåðÿë âñÿêóþ
íàäåæäó. Ïðàâäà, ãîâîðÿò, åñòü òàêîå ðàñòåíèå, êîòîðîå ìîæåò åå èñöåëèòü. Â êíèãå îäíîãî ó÷å-
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íîãî îí ïðî÷åë, ÷òî íà
âåðøèíå Ãèìàëàéñêèõ
ãîð ðàñòåò íåîáûêíîâåííàÿ òðàâà, îíà âîçâðàùàåò ñèëû,
àïïåòèò è çäîðîâüå. Íî êàê äîáðàòüñÿ äî Ãèìàëàåâ, äà åùå äî èõ âåðøèí? Ýòî ïî÷òè íåâîçìîæíî. Äàæå åñëè ÿ è äîáåðóñü, ìíå
ïîíàäîáÿòñÿ íà ýòî íåäåëè, à
òî è ìåñÿöû, áåäíàÿ Õàíà íå äîæèâåò äî òåõ ïîð.
Èç ãëàç åãî ïîêàòèëàñü ñëåçà, è
ïòè÷êà àêêóðàòíî óòåðëà åå ñâîèìè ïåðüÿìè.
Îíà êëþíóëà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà â ëåâóþ ùåêó,
ïîòîì â ïðàâóþ, ïûòàÿñü ýòèìè ïîöåëóÿìè
ïîäáîäðèòü åãî, à ãëàâíîå – äàòü ïîíÿòü, ÷òî
çàâòðà îí äîëæåí âåðíóòüñÿ ïîä òó æå âèøíþ,
è, âïåðâûå çà ìíîãèå ìåñÿöû ðàäîñòíî çàïåâ, óëåòåëà.
Îíà ëåòåëà íà âîñòîê íàä ãîðàìè è ïóñòûíÿìè
áåç ïåðåäûøêè, íå ñáàâëÿÿ ñêîðîñòè, ïîñêîëüêó òåïåðü
óæå çíàëà, ÷òî, êîãäà æèâîìó ñóùåñòâó ãðîçèò ñìåðòü, êàæäàÿ ìèíóòà äîðîãà. Îíà ëåòåëà áûñòðî, ïîäãîíÿåìàÿ
âåòðîì. Ïîòîì âåòåð ïîäóë â îáðàòíóþ
ñòîðîíó, è åé ïðèøëîñü óäâîèòü óñèëèÿ. Îíà
íà÷àëà çàäûõàòüñÿ, íî ïðîäîëæàëà ëåòåòü, êðûëüÿ
ñâîäèëî ñóäîðîãîé, íî îíà íå îñòàíàâëèâàëàñü.
Íàêîíåö, íà çàðå îíà óâèäåëà âåðøèíû Ãèìàëàåâ, è, êîãäà ïåðâûé ëó÷ ñîëíöà îçàðèë íåáî, íàøëà ëîæáèíó íà âûñîòå ïÿòè òûñÿ÷ ìåòðîâ, ãäå ðîñëà íåîáûêíîâåííàÿ òðàâà. Ïòè÷êå íè÷åãî íå ñòîèëî
íàðâàòü åå êëþâîì õîòü âñþ, íî íóæíî òîðîïèòüñÿ, Õàíà ìîæåò óìåðåòü, åñëè
åé âîâðåìÿ íå ñäåëàþò óêîë èç íàñòîÿ ýòîé òðàâû.
À ó ïòè÷êè áîëüøå íåò ñèë. Õîòü ïîë÷àñèêà îòäîõíóòü, õîòü îäíèì ãëàçêîì ñîñíóòü, ÷òîáû
ïðîøëè ñóäîðîãè â êðûëüÿõ, è ïîòîì ïîëåòåòü åùå áûñòðåå! Ñîáëàçí áûë î÷åíü âåëèê, íî ïåðåä
ãëàçàìè ñòîÿëà ñåñòðà, êîòîðàÿ óìåðëà ïî åå âèíå, è îíà ïîíèìàëà, êàê îïàñíî ïîääàòüñÿ ñîáëàçíó.
Îíà ìóæåñòâåííî ïîëåòåëà ñíîâà, íåñÿ â êëþâå ïó÷îê òðàâû. Îáðàòíûé ïóòü ïîêàçàëñÿ åùå
áîëåå äîëãèì. Ñ òðóäîì ïðîäâèãàëàñü îíà âïåðåä. Áîëåëè êðûëüÿ, ñåðäöå êîëîòèëîñü, êàçàëîñü, ïîä
ñàìûì ãîðëîì, äà òàê ñèëüíî, ÷òî îíà áîÿëàñü óìåðåòü ïî äîðîãå.
Â ãëàçàõ ìóòèëîñü, ãîëîâà íà÷àëà êðóæèòüñÿ, íî îíà âñå ëåòåëà è ëåòåëà, íå ñáàâëÿÿ ñêîðîñòè. Çàõîäÿùåå ñîëíöå îêðàñèëî íåáî ïóðïóðîì, ïîòîì ñãóñòèëàñü òåìíîòà, à îíà âñå ëåòåëà è
ëåòåëà. Íàêîíåö, ïîêàçàëîñü åå âèøíåâîå äåðåâî, à ïîä íèì – ìîëîäîé ÷åëîâåê, åùå áîëåå ïå÷àëüíûé, ÷åì â÷åðà, ïîòîìó ÷òî åãî íåâåñòà Õàíà ñîâñåì óæå áûëà ïðè ñìåðòè.
Îí ãðóñòíî ïåë ïñàëîì, êîòîðûì íà÷èíàåòñÿ «ìààðèâ» – âå÷åðíÿÿ ìîëèòâà, êîãäà ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî íà ïëå÷î ê íåìó îïóñòèëàñü ïòè÷êà è âûïóñòèëà èç êëþâà åìó â ðóêè ïó÷îê òðàâû.
Íåîáû÷àéíàÿ ðàäîñòü îõâàòèëà åãî, è îí òèõîíüêî ñòàë ãëàäèòü ïòè÷êó, êîòîðàÿ ëèøèëàñü ÷óâñòâ îò óñòàëîñòè. Ðåøèâ, ÷òî îíà óìåðëà, îí ïðîäîëæàë ãîðÿ÷î ìîëèòüñÿ:
«Âýãó ðàõóì, éåõàïåð àâîí.– Áîã ìèëîñòèâ – Îí ïðîñòèò ãðåõè è íå ïîãóáèò. Îí ñäåðæèò
ãíåâ è íå äàñò âîëþ ÿðîñòè. Ñïàñè íàñ, Áîæå, Öàðü íàø, îòêëèêíèñü â äåíü, êîãäà ìû âçûâàåì ê
Òåáå! Áëàãîñëîâåí, áóäü, Ïðåäâå÷íûé...»
Ïòè÷êà îòêðûëà ãëàçà è, óñåâøèñü ê íåìó íà ïëå÷î, íå ïåðåñòàâàëà ïîâòîðÿòü âñþ äîðîãó, ïîêà
îí øåë ê Õàíå: "Áîã ìèëîñòèâ – Îí ïðîñòèò ãðåõè è íå ïîãóáèò... Áëàãîñëîâåí, áóäü, Ïðåäâå÷íûé!.."
Âå÷åðíÿÿ ìîëèòâà (Ìààðèâ) íà÷èíàåòñÿ ñëîâàìè: «Áîã ìèëîñòèâ, îí ïðîùàåò ãðåõè...»
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Åâðåéñêàÿ òðàäèöèÿ
Êàê âñåãäà, ïðèãëàøàåì âàñ îòìåòèòü ïðàçäíè÷íûå è ïàìÿòíûå
äàòû åâðåéñêîãî êàëåíäàðÿ. Ýòîé çèìîé îòìå÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê ñâåòà Õàíóêà, à òàêæå ïðàçäíóåòñÿ Òó áè-Øâàò, Íîâûé
ãîä äåðåâüåâ.

ÕÀÍÓÊÀ —
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÅÒÀ
16-23 äåêàáðÿ 2006ã.
(25 Êèñëåâà - 2 Òåâåòà 5767ã.)

Ханука — восьмидневный праздник, начинающийся
25 Кислева.
В 168 году до н.э. Антиох
Эпифан, правитель Сирии, вошел в Иерусалим и частично
разрушил его. Много евреев
было убито — мужчин, женщин и детей. Антиох подвергал гонениям всех, кто исповедовал иудаизм. Прозванный
Безумным в истории еврейского народа, он осквернил Храм и ограбил его.
Мататьяху Хасмоней, отец которого в свое время был Первосвященником, возглавил восстание евреев
против греко−сирийцев. Когда Мататьяху умер, его сын Иехуда возглавил отряд восставших евреев.
Малочисленная армия евреев чудесным образом победила греко−сирийцев, и последние были изгнаны из
Иерусалима. Храм и вновь воздвигнутый жертвенник нужно было освятить. Для этого минора, храмовый
святильник, должен непрерывно гореть. Остался же лишь один небольшой кувшин освященного масла,
всего на один день. Но произошло чудо, этого количества хватило на 8 дней, пока не было готово новое масло для меноры.
В наши дни это событие празднуется путем зажигания специальных ханукальных подсвечников для
девяти свечей (ханукийот), одна из которых называется шамаш — служебная свеча. От нее зажигаются
остальные. В каждый день праздника зажигается на одну свечу больше, чем в предыдущий. В последний
день зажигаются все восемь свечей ханукии.
Òó áè-Øâàò — ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
3 ôåâðàëÿ 2007ã.

Этот день празднуется 15
Швата (11 месяц еврейского календаря). В Ту би−Шват было
принято отделять урожай предыдущего года от урожая последующего для ежегодного отделения десятины. До отделения
десятины урожай нельзя было
потреблять. Этот праздник также
называют Праздником возрождения Израиля. Одна из традиций
праздника — посадка деревьев.
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