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Дорогие братья, Шалом вам во имя Бога любви
и мира, Бога отцов наших, который явил Себя

угод ни ку своему Моисею в Купине Неопалимой и
сказал: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Иса а  -
ка, Бог Иако ва» (Исх.3,6). Он сущий (Ягве) — Бог
и Отец всех, а мы все — братья, ибо мы все де ти
Ветхого завета Его на Синае, который в Новом За ве -
те, как мы христиане верим, обновлен Христом и Си-
найский Завет (Исх.24,8) Кровию Нового Завета.

Эти два Завета являются двумя ступенями од -
ной и той же «богочеловеческой религии», двумя
мо мен та ми одного и того же «богочеловеческого
процес са». И в этом процессе становления За ве та
Бога с че ловеком Израиль стал избранным наро дом
Божиим, которому были вверены законы и про роки.

Очень хорошо это выразил выдающийся иерарх
и богослов Русской Православной Церкви архи -
епи скоп Херсонский и Одесский Никанор (Бар ко -
вич) в про по ве ди, произнесенной в Одессе в 1884 г.

Главной мыс лью этой проповеди было теснейшее родство меж ду ветхозаветной и ново за вет ной
религиями. Единение иудейства с христи ан ст вом должно мыс лить ся не на почве индиффе  -
рентизма или каких-либо отвлеченных гу ма нис ти чес ких принципов, а на реальной почве
духовного и естественного родства и положи тель ных религиозных интересов.

Мы должны быть едино с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки христи -
ан  ству, а во имя и в силу христианства, а иудеи должны быть едино с нами не вопреки
иудейст  ву, а во имя и в силу истинного иудейства. Мы потому и отделены от иудеев, что еще
«не вполне христиане», а они (иудеи) потому отделены от нас, что «не вполне иудеи». Ибо
полнота христианства обнимает со бой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство
(Православное Обозрение, 1984, май-июнь)

В основе выступления архиепископа Никанора лежала идея взаимопонимания и диалога
между Православной Церковью и еврейством. Его стремления к сближению и диалогу не бы -
ли одиноки в нашей Церкви. Еще в 1861 году Епископ Христианф (Ретивцев) призвал Цер -
ковь со дейст вовать прекращению вражды и установлению отношений диалога и сближения
с ев ре ями. Именно в этом духе обращался к евреям и архиепископ Николай (Зиопов): «Ев -
рей с кий народ близок нам по вере. Ваш закон — это наш закон, ваши пророки — это наши
пророки. Десять за по ведей Моисея обязывают христиан, как и евреев. Мы желаем жить с
вами всегда в мире и со гла сии, чтобы никаких недоразумений, вражды и ненависти не было
между нами» (Варшавские беседы и речи, т.III, Спб., 1911).

Исходя из таких вероучительных и богословских убеждений, иерархи, духовенство и бо -
го словы нашей Церкви решительно и открыто осуждали всякие проявления антисемитизма,
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враж ду и погромы. Во время знаменитого
суда над Бейлисом, эксперты нашей Церкви
(профессор Ки ев с кой Духовной Академии
про тоиерей А.Глаголев и профессор Петер -
бургской Духовной Академии И.Троицкий)
твердо защищали Бейлиса и решительно вы -
ска зывались против обвинения евреев в ри -
ту альных убийствах. Очень много сделал для
защиты евреев от антисемитских нападений
со сто роны крайних право-радикальных ор -
га ни за ций митрополит Санкт-Петербургский
Анто ний (Вадковский).

Отдельно надо сказать об участии в за щи -
те евреев против антисемитизма многих на -
ших бо  гословов и выдающихся религиоз ных
мыс ли те лей, таких как В.Соловьев, Н.Бер дя -
ев, отец Сер гей Булгаков. Соловьев счи тал
за щи ту ев ре ев с хри сти анской точки зрения
од ной из са мых важ ных задач своей жизни.
Для него ев рейс кий вопрос не был во про -
сом — хороши или плохи мы, хри сти а не.
Мно го сде лали для хри сти ан с ко-ев рейс ко го
сбли же ния наши зна ме нитые пра во слав  ные
ре  ли ги озные мыслители и фи ло со фы — ев реи
по происхождению С.Л.Франк и Л.Шестов.

Однако не только наши знаменитые иера -
р хи и богословы участвовали в этом бла го -
род ном деле: многие священники на мес тах
ак тив но защищали и спасали евреев от по -
гро мов. Во времена Второй мировой войны
и нацистской оккупации духовенство и ве -
рую щие спасали и ук рывали евреев, рис куя
своей жизнью. Клас си ческие примеры это го:
мать Мария (Скоб цо ва), священники Д.Клеп -
нин, А.Глаголев и мно гие другие, о подвигах
которых следует всем нам помнить. К со жа -
ле нию, проявление анти се митских настрое ний
в настоящее, трудное для нашего об щест ва
вре мя — кризиса распа да государ ст ва, на -
цио  нального обособления и этнического
шо  винизма — имеют место в жиз ни. Сущест -
ву ет и питательная социально-по ли ти ческая
сре да для роста и распространения этого яв -
ле ния среди крайних экстремистов и право-
ра дикально шовинистических групп.

Задача Русской Церкви помочь нашему
на  роду преодолеть кризис и победить зло обо  -
собления, этнической вражды и узко-эго ис -

ти чес кого национал-шовинизма. В этом
труд ном, но святом для всех нас деле мы
рас счи ты ваем на внимание и помощь наших
ев рейс ких бра ть ев и сестер ради по стро е ния
со вмест ными уси лия ми нового общест ва —
де  мократического, свободного и спра вед ли -
во го для тех, кто не желает уезжать, где ев -
реи жили бы уверенно, спокойно, в ат мос -
фере дружбы, творческого сотруд ни чест ва и
брат ства всех детей Авраама, детей единого
Бога-Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова,
Бога отцов ваших и наших.

С радостью я должен засвидетельст во -
вать, что сближение с Русской Православ -
ной Цер ко вью всегда находило положи тель -
ный от  звук и под держку со стороны общест -
вен ных и духов ных руководителей еврейс ких
об щин в нашей стране — представи те лей как
ашкеназских, так и сефардских евреев. В ка -
честве примера мож но упомянуть Иц ха ка Бе-
ра Левинсона, который в первой поло ви не
XIX в. был не только отцом движения Гас  ка -
ла — движения высокой ду хов  ности сре ди
евреев России, но и ини циа то ром (с ев рейс -
кой стороны) диалога между ев ре я ми и Рус -
ской Церковью. С инициативой та ко  го ди а   ло -
га он обратился к архимандриту Хри сто фору,
рек то ру Кременецкой Духовной Се минарии
на Волыни, где они оба жили и работали.

Книга Левинсона «Довольно крови»
(1834) о диалоге с православными была пе -
ре ведена на русский язык и нашла широкое
распро стра нение. Она была настолько по пу -
ляр на среди пра вославных, что наши реак -
цио неры осудили ее, как опасную для духо -
вен ства («Пережитое» С-Петербург, 1911).
Следует назвать здесь в свя зи с еврейско-пра  -
вославным диалогом и имя раввина Шму  ила
Александрова из Боб руй ска —знаменитого
каббалиста, находящегося под влиянием
В.Со ловьва и убитого немцами в 1941-ом.
Говоря об отношении евреев к нашей Церк -
ви, сле ду ет вспомнить также профессора
Ми  хаила Агурского из Иерусалима, очень
мно го сде лав шего для нашего сближения,
большого зна тока истории евреев России.

Евреи в нашей стране всегда с ува же ни ем
от носились к нашей Церкви и ее духо вен ст ву.
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Операция «Исход» от краев земли

Вот что пишет Шир ли о своей
не дав ней по ездке в Хацор:
Я была сильно потрясена при

виде нищеты, царящей в этом
ма  леньком городке. В по не дель -
ник утром, когда мы при везли в
Хацор продуктовые посылки, я
встретилась с Мейе ром — ев ре -
ем по национальности. Он помо -

га ет крайне нуждающимся семьям, про жи вающим в этом городке. Мейер говорит только
на иврите и очень немного по-анг лийски, но мы могли общаться. При необходимости Ирэна
помогала нам с переводом. 

Мы оказали помощь 20 семьям в этом маленьком городе. Мейер договорился с се мья ми
заранее, чтобы они пришли на встречу с нами и получили посылки. 15 из этих семей гово -
рили только на иврите. Они не могли говорить ни по-английски, ни по-русски, но их глаза
и объятия сказали все. Они брали эти посылки со слезами на глазах, а Эстер и я ис  пы ты -
вали при этом особенное чувство, т.к. мы смогли донести до этих людей нашу любовь.

Было очень жарко — около 40 градусов. Одна женщина, которая ждала свою посылку, по ка
мы их делали, пошла к себе домой и принесла нам кувшин с водой. Через пере вод чи ка она ск а -
зала мне, что это — все, чем она может меня благословить за тот нелегкий труд, ко то рый
мы делаем. Должна вам сказать, что никогда вода не была так желанна, как в ту минуту. 

Один пожилой мужчина сидел тихо в уголочке и ждал до последнего. Наконец, Мейер по -
до звал Семена поближе, чтобы дать ему посылку. Я подошла к нему, и мы немного по го во -
рили. Он положил свою голову мне на плечо и, крепко обняв меня, со слезами сказал: «Тода».   

Выражение благодарности и любви со стороны Семена глубоко тронуло и ободрило
меня. Я знала, что, принимая от нас продуктовые наборы, эти люди получали нечто боль -
шее, чем просто то, что позволит им удовлетворить свои потребности. Они по лу чали
утешение и знание того, что кто-то о них заботится. Какая же это была при ви легия —
вновь оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Позже Мейер позвонил мне, и к моему удивлению ска зал на своем ломанном анг лийс ком:
«Ширли, извините за мой скудный словарный запас, но я должен поблагодарить Вас и Ваших
людей за ту помощь, которую вы оказали жи те лям Хацора. Это была большая помощь, и
мы надеемся, что вы сможете помочь нам еще. Мои друзья из Хацора сер дечно благодарят
вас за все, что вы принесли в их дома».  

Эти слова так глубоко коснулись моего сердца, когда я по няла, что ему пришлось при -
ложить немало усилий, чтобы сказать это по-английски. Слава Господу за ту по мощь, ко -
то рую «Операция Исход» смогла оказать жителям Хацора.

Ведь не случайно адвокатом митрополита Пе-
тер бургского Вениамина на суде по делу так
на зываемых «церковных цен ностей» в 1922 г.
был еврей Гуревич, ко то рый самозабвенно
за щи щал право слав но го священнослу жи те ля
и го ворил, что этим пытается вернуть Рус ской
Церк ви часть дол га за поддержку евреев в
деле Бейлиса на Киевском процессе, когда
реак ци он ные кру ги пытались подвести под
об винение все ев рейское сообщество.

На иконостасе нашего русского храма в
Иеру салиме начертаны слова псалмопевца:
«Про сите мира Иерусалиму» (Пс.122). Это
как раз именно то, что сейчас нужно всем: и
ва ше му и нашему народам, а, значит, и всем
другим народам, ибо как Бог наш един —
Отец всех людей, так и мир от Него един и
неделим для всех чад Его.»

Публикуется по тексту: 
«Еврейская газета», 1992, N1

Ширли ЛОУРЕНС (ЮАР), 
лидер офиса «Эвен-Эзер» в Израиле
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Холокост —не старая и забытая история. Это — то, что было
так недавно и так близко! Рассказывает лидер регионального ры -
боловного центра фонда «Эвен-Эзер» АНДРЕЙКИНА Виктория (Смоленск)

«Горбушка лета» — 15 июля. При ятный солнечный день, ве те рок.
Мы собираемся у па мят ни ка Василию Теркину на площади Смир но -
ва в Смоленске. Я с буке том лилий по-очереди подхожу к груп пам
знакомых по общине ев ре ев. Мы оживленно общаемся, в ос нов -
ном, на тему репатриации в Израиль. Вижу незнакомых лю дей, вы  -

ясняется, что это бывшие малолетние узники фашизма, ко то рых тоже пригласили в по езд ку.
Люди подходят. Обнимаемся с теми, с кем дав но не виделись, с теми, кто сейчас на пути в Из -
ри а иль — готовят документы. А вот и наши помощники из других церк вей, у некоторых из
них — ев рей ские корни, а одна женщина «созрела» для выезда (как она са ма сказала). Пос ле
ожив лен но го общения и фото гра фи ро ва ния, рассаживаемся по авто бу сам. Мест на всех не
хватает, и загруженные полностью гармош ки-Икарусы везут нас в сторону Минской трассы.

Каждый год 15 июля евреи Смоленска
при езжают в Вя зо вень ки почтить память по -
гиб ших узников гетто. Я приезжаю сюда уже
четвертый раз. Длинной ве ре ницей с буке -
та ми цве тов мы (около 250 человек) идем
по ас фаль товой дороге (и мемориал, и до ро -
гу еврейские энтузиасты по стро или сами на
собранные день ги в 1967 году) вглубь леса.
У памятника уже стоят венки от Конгресса
ев рейских общин, от фон да «Холокост». Мы
возлагаем свои цветы. Местный краевед —
Цынман Иосиф Ильич, напи сав ший книгу «Ба -
бьи яры Смолен щи ны», в свои 89 лет по лон

сил и энер  -
гии. Он от кры вает митинг, рас сказывает, с какими труднос тя -
ми в советское время при шлось столкнуться, что бы воз вес ти
этот ме мо риал, че рез что при шлось прой ти, чтобы на стеле
по  явилась не орди нар ная таб лич ка «здесь похо ро не ны мир -
ные жи те ли», а надпись: «Жерт вам фашизма. Здесь за хо ро -
нены З тысячи советских граж дан г. Смо ленска, зверски за -
му  чен ных в гетто и рас стрелянных в 1942 го ду фашистс ки ми
вар ва ра ми». Вик тор Иль ич Гитлин — ру ко во ди тель ев рейс кой
общины и ав тор книги «Спасший душу од ну — спас весь мир»
о смоленских Пра   вед ни ках, попросил зажечь све чи и почтить
минутой мол ча ния погиб ших. Зачитывался ко рот кий список
за хо роненных здесь, чьи род ст вен ники присутст во ва ли или
были из вест ны. По ми наль ную мо лит ву пропел кан  тор из цент -
ральной хо раль ной сина го ги Москвы, спе ци аль но при   ехав -
ший для этого. Ощущения бы  ли не простые. В та ли те и кипе,
он во з но сил руки к небу, пел на древнем ара мейс ком, язы ке,
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Вязовеньки

Виктория АНДРЕЙКИНА



на котором раз го  ва ри вает Бог (как сказал кан -
тор). Рас ка ты его голоса раз но си лись по лесу в
полной ти ши не и сначала не мно  го, а по том силь -
нее за ка пали круп ные кап ли дождя. «Бог вмес те
с нами пла чет», — про из нес кто-то. Дождь утих
вско ре, мы потянулись об рат  но в ав  то бу сы. В до -
ро ге у меня бы ли стран ные ощу   щения — будто
мы пе ре  ско чи ли во вре ме ни и «це  лые и не вре -
димые» воз вра ща ем ся из это го страш  ного леса.
«Прит. 24:11 Спа сай взятых на смерть, и не уже-
ли отка жешь ся от об ре ченных на убие ние?» 65
лет на зад тут ос та лись ты ся чи таких же лю дей,
ка ких я вижу в ав то  бусе — они не лучше и не ху -
же, они та кие же, дети одной семьи — ев рейс -

кой. Если нам в христиан с кой сре де при -
ви ва ют навыки жить одной семьей — то
этим лю дям не надо их при ви вать — я
уви дела, что они яв ля ют ся этой се мьей по
фак ту, зна ко мы они друг с другом, или нет. 

«Спасай взятых на смерть», — эти
слова звучат ко мне и ко всем нам, кто
раз деляет с ев рей ским на родом и ра -
дость и печаль, кто от всего сердца хочет
по мочь им войти в лучшие обетования
Сво его Отца.

Tень Холокоста Зов Сиона 45
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Операция «Исход» от краев земли

«ЭВЕН-ЭЗЕР» ПОМОГАЕТ ЕВРЕЯМ В ГЕРМАНИИ

Всинагоге Ганновера 68 евреев получили информацию о возможности совершить алию,
посетив собрание, проведенное совместно Еврейским Агентством в Германии и фон -

дом «Эвен-Эзер».Спев несколько песен на иврите, а затем, услышав короткое послание о
Божьем плане для их жизней, все присутствующие были глубоко тронуты, поскольку они
впервые провели время с немцами подобным образом. Многие из них родились в бывшем
Советском Союзе и говорят по-русски, поэтому общение на немецком языке получается
весьма ограниченным. Со слезами они пытаются рассказать что-то о своих судьбах и о
том, как они потеряли родителей или других родственников во время Шоа (Холокоста).
Слова «Утешайте, утешайте народ мой…» стали вновь актуальными. 

В Ганновере это было второе по счету собрание такого рода. Его организатором стала
Хайди Бургхардт, которая раньше служила волонтером в Москве, а сейчас является пред -
ста вителем «Эвен-Эзера» по вопросам алии в Северной Германии. Хайди обучалась в Мос -
ковской Библейской школе в течение трех лет, и поэтому бегло говорит по-русски. 

Около 100 евреев в год совершают алию из Германии. Начиная с 2004 года «Эвен-Эзер»
оказал помощь 65 из них. 

Хинрик КААСМАН
Национальный Координатор в Германии



Встречи наших рыболовов с людьми, пережившими ужасы Хо -
ло коста, особенно драгоценны, как и их живые свидетельства о
прошедшем. Надежда Андреевна Любарская спасла не одну еврейскую
жизнь во время войны. Именно об этом она и рассказала нашему рыболову
на Дальнем Востоке Олегу КОЛЕСНИКОВУ.

Зов Сиона 45
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Тень Холокоста

Моих родителей зва-
ли: маму Ася Ль вов-

на Бронштейн, 1886 г.р.,
а отца Анд рей Федо се -
евич Ро зен берг (в по -
след ствии он изменил
фа милию на Лукащук,
это и была моя де ви -
чья фамилия). Сама я
родилась 17.08.1922
г. в Одессе.

Я жила в Одессе, и
мы работали на за во -
де «Сельмаш» вместе с моей подругой Сарой
(фамилию не помню). Я ходила на работу со
слободки, а она с Пересыпи. Я работала уче -
ни цей распредучетчика в Сборочном цехе, а
Сара по той же специальности — в Загото ви -
тель ном.

Началась война, фашисты оккупировали
город. Они согнали евреев со всего города к
нам на слободку и поместили их в здание
Мор ского училища. Вот тогда-то я и начала
скры вать Сару у себя дома. Среди окку пан -
тов Одессы были румыны, одному румыну
моя Сара очень понравилась. Он даже хотел
взять ее в жены и защитить от смерти. Но
она наотрез отказалась идти за него замуж.

Мне хотелось, чтобы Сара осталась жить
у меня. Но в бывшем Морском училище было
гетто, туда она пошла искать своих родных.
Нашла сестру, тетю и пошла искать отца, хоть
я ее и отговаривала, не хотела, чтобы она
уходила.

Я ей лично дала свою метрику. Говорю
ей: «Сарочка, может там что случится, и тебя
задержат. Ты покажи им метрику, что ты рус -
ская». (У нас тогда были и русские, и ев -
рейс кие документы). Она ушла и пропала.

А когда евреев гнали толпой на рас -
стрел, я ее вдруг увидела. Это было зимой
1941 г. Когда проходили они Суконную фаб -
рику, в том районе был у меня знакомый Ша -
повалов Федя. Они пекли хлеб, и пока этап
евреев мимо них шел, я пустилась к ним и
по  про си ла Марусю, его сестру, и маму их:
«Ми лень кие, дайте хоть булочку хлеба лю -
дям в до ро гу». Они дали мне две хорошие
бул ки, и я принесла их Саре, а она не хочет
брать. Тут люди вокруг, голодные евреи, уви -
дели хлеб, Сара и отдала его им: «Возьмите,
возьмите». Она с ними ушла, я больше ее не
видела.

Также я прятала евреев в своей квар ти -
ре раза три человек по десять, среди них бы -
ли и дети. Приходили, сами просились ко
мне. Я уводила детей и оставляла соседке, а
по том сама их забирала. У нас была своя
ком на та, кухня и очень длинный коридор. Я
их не оставляла спать в коридоре, а
размещала в комнате. 

Под нашим коридором был сарай с уг лем
и дровами (помню, я там, в угле, за ко па ла
свой комсомольский билет, так потом и не на -
шла), брала я эти дрова, уголь и топила ха ту.

ИНТЕРВЬЮ Н.А. ЛЮБАРСКОЙ

Спаси взятых на смертьСпаси взятых на смерть
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Спали евреи у меня в комнате. Сундук у
нас еще стоял большой. А моя кровать стоя -
ла на кухне. Жили они у меня по месяцу, по -
том уходили. Никаких фамилий или имен я, к
сожалению, не помню. 

Когда вторая группа моих постояльцев
от меня ушла благополучно, то осталась у
ме ня одна женщина с маленьким ребенком.
И, видимо, соседи заявили на нас румынам.
Пришел к нам офицер-нацист, а я как раз
дер жала ребенка на руках. Еврейка сказала
ему: «Я — русайка!», так он на меня на ста -
вил пи столет. Я сую ему свои докумен ты:
«Вот, вот, русская я!». Он разобрался, понял,
и ос та вил меня в покое. 

Была зима 1942 г. Когда была пурга, ме -
тель, из гетто брали мужчин по 500 человек
«убирать улицы», а когда хорошая погода —
их не трогали. Я узнавала, когда мужчин бу -
дут угонять (а я ведь знала у нас на слободке
все ходы и выходы). Пойду по улицам, ти хо -
неч ко обойду дома, сигнал дам мужчинам,
чтобы тихо уходили.

У нас лесов и тайги не было, а прятались
в катакомбах, в погребах и даже под погре -
ба ми делали потайные места. То есть спа са -
лись евреи, как могли, а я давала им сигнал

об опасности. Они знали меня, что муж у
меня в армии, что я ничего плохого им не
сделаю, и приходили ко мне укрываться.

Евреи говорили нам, русским: «Нами за -
ме шивают, а вами расчинять будут». Это как
тесто: сначала замешивают, а потом расчи -
ня ют на куски. Это значило, что фашисты с
них начинают, а нами закончат.

Два раза я спасала у себя евреев, а в
тре  тий раз не уберегла. Продали их наши
соседи, за ними пришли и забрали. Удиви -
тель но, но нам ничего из-за этого не было.

Моя кума, тетя Нюра сохранила еврейс -
кого ребенка Мойшу (Мишу). Они усиленно
скрывались, потому что мальчишку хотели
рас стрелять фашисты. Одно время они пря -
та лись вместе с Мойшей и у меня дома.

Сейчас у Мойши уже  есть сын, внук.
Силь но любил он тетю Нюру. 

Те евреи, которых я спасла, потом меня
разыскивали или нет — не знаю, да и не
смогли бы найти. Когда Одессу освободили
и восстановили мосты, то пошла почта в го -
род, и мы получили письма от мамы. Она нас
отыскала, и мы уехали с сыном во Влади вос -
ток. Родители переехали сюда еще в 1940 г.
С тех пор здесь и живем.

Тень Холокоста

Операция «Исход» от краев земли

С ПОСЛАНИЕМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 

Известный учитель и проповедник Стив Лайтл пишет: «Моя не дав -
няя поездка в Южную Корею прошла очень хорошо. Брат Сонг,
На циональный Координатор «Эвен-Эзера» в Южной Корее, был

для меня огромным благословением. Корейцы были очень от кры-
ты для Слова об Израиле и о возвращении еврейского народа.

Кульминационным моментом для меня стало посещение
Университета в Хандонге и встреча со студентами, которые
уже побывали в рыболовных поездках по России, при ни мая
участие в служении «Эвен-Эзер». Было просто за ме ча -
тель но видеть молодых верующих, так сильно горящих за
Иисуса. 

Во многих церквах Слово об Израиле было проповедано впервые. Одна переводчица
прослезилась в конце моей проповеди, сказав, что она впервые услышала такое послание,
притом, что она окончила одну из семинарий в Корее».

СТИВ ЛАЙТЛ
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Из родника ТворцаЗов Сиона 45

Марк МЕЖИБОРСКИЙ

За окном вечернего автобуса
Темнота и редкие огни
Затерялись мы на сетке глобуса...
Сохрани нас Боже, сохрани.

Вьются, пляшут призраки злодейские,
Прячутся от света фар в тени.
Гибнут наши мальчики еврейские....
Сохрани их, Боже, сохрани.

Мчит автобус, тьму ломая фарами.
Кто нас ждет — друзья или враги?
Из галута мы корнями старыми.
Помоги нам, Боже, помоги.

Едем мы, вокруг земля библейская.
Только бы не сбиться нам с пути!
Сколько стоит наша жизнь еврейская?
Просвети нас, Боже, просвети. 

Александр ГАЛИЧ

ПЕСОК ИЗРАИЛЯ
Вспомни:
На этих дюнах, под этим небом,
Наша — давным-давно — началась судьба.
С пылью дорог изгнанья и с горьким хлебом,
Впрочем, за это тоже:
— Тода раба!

Только
Ногой ты ступишь на дюны эти,
Болью — как будто пулей — прошьет висок,
Словно из всех песочных часов на свете
Кто-то — сюда веками — свозил песок!

Видишь —
Уже светает над краем моря,
Ветер — далекий благовест — к нам донес,
Волны подходят к дюнам, смывая горе,

Сколько — уже намыто — утрат и слез?!

Сколько
Утрат, пожаров и лихолетий?
Скоро ль сумеем им подвести итог?!
Помни —
Из всех песочных часов на свете
Кто-то — сюда веками — свозил песок!

псевдоним Дона АННА

ГЛАДИАТОРЫ

Потоки крови со страниц 
Текли, лились, хлестали,
А толпы равнодушных лиц
С усмешкой наблюдали,

Как гладиатор, шут, циркач
В ежеминутной битве
Со смертью, сдерживая плач,
Молчал слова молитвы.

Мы были лакомым куском
Для жал кровососущих.
Насытятся, а мы потом,
Почти теряя сущность,

На сто осколков разлетясь
По всем концам Вселенной,
Все ж слышали: они, смеясь,
«Вы, — говорили, — тленны.

Раз гладиаторы, так кровь,
Нам на потеху — муки,
Зато спасали вновь и вновь
Нас от безмерной скуки!»

Война. Закончен карнавал,
Врагов не развлекаем.
Народ Израиля устал.
Молитесь. Мы взлетаем.
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Операция «Исход» от краев земли

Начиная с этого номера, мы будем знакомить читателя более
под робно с деятельностью многочисленных национальных офи сов

фонда «Эвен-Эзер». Это небольшой рассказ о Швейцарском офисе.

Операция «Исход» в Швейцарии не сёт
на себе ответственность за со зда ние и
развитие служения «Эвен-Эзер» во

Фран ции, Бельгии, Ита лии, Австрии и во
франкоговорящих странах Аф ри ки. 

ФРАНЦИЯ: Во время нашей поездки по Фран-
ции с проповедями вместе с Тео и Эльс Абен -
хус, служителями из Израиля, мы посетили
мно го конференций и церквей для того, что -
бы рассказать о служении «Эвен-Эзера». Мы
познакомились с новыми людьми. Благо да -
ря Божьей милости было открыто пред ста -
ви тельство и зарегистрирован фонд «Эвен-
Эзер» во Франции в 2007 году. Теперь се -
мей ная пара Христиан и Сильвия Арнауд яв -
ля ются нашими новыми представителями во
Франции. Они заботятся об офисе «Эвен-Эзе -
ра» во Франции. С 1 по 16 сентября мы бу -
дем принимать участие в новой поездке с Тео
и Эльс Аббенхус из Иерусалима по Фран ции.

БЕЛЬГИЯ: Мы представили служение «Эвен-
Эзера» с помощью информационных столов
во время разных конференций и получили
новые адреса и контакты. 

ИТАЛИЯ: Тео и Эльс Аббенхус пропове до ва -
ли в Тесине (это итальянская часть Швей ца -

рии) и в Италии. В десяти разных местах они
говорили о Божьем плане для Израиля и
церк ви. Пара из Италии, Нино Санакоре и
Гра зиелла Педалино, познакомились побли -
же с Тео и Ельс, через это их интерес к слу -
же нию Алии возрос, и они присоединились к
встрече, проведённой «Эвен-Эзером» в Бел -
ле, с желанием связаться с нами. В начале
де кабря 2006 года  Нино Санакоре и Гра зи -
ел ла Педалино уже представляли «Эвен-
Эзер» и «Операцию Исход» на Между на род -
ной конференции EDIPI в Арзано (штат NA).
Женатая пара Нино Санакоре и Гразиелла
Педалино сейчас являются нашими новыми
представителями в Италии. 

БУРКИНА ФАСО: Начиная с 2004 года Люси
Томас является нашим представителем в
Бур кина Фасо и во всей Западной Африке. В
2006 году Божий план для Израиля и для
Алии возвещался во многих церквах, Биб -
лейс ких школах и молитвенных группах. По -
стоянно проходят молитвенные собрания и
таким образом наши африканские братья и
сёстры стоят в проломе за Израиль, за Алию
и за служение «Эвен-Эзера». 

Церкви и молитвенные группы и боль -
шое количество верующих в Бур ки на Фасо, в
Того, в Гане, в Мали и в Сене га ле поддер жи -

ва ют служение фонда «Эвен-Эзер» и
«Опе ра цию Исход». 

В Августе 2007 года мы посетили
Бур ки на Фасо и Гану. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО:
С начала 2006 года Азир Ендомбе яв ля -
ет ся нашим координатором в Конго.
«Эвен-Эзер» Конго был зарегистрирован
в Киншасе. Уже проведено несколько
конференций, орга ни зо ванных «Эвен-
Эзером» в Киншасе. На этих кон фе рен -

СЛУЖЕНИЕ ФОНДА «ЭВЕН-ЭЗЕР» 

В ШВЕЙЦАРИИРассказывают лидеры Операции «Исход» 
в Швейцарии Урс и Каролина КАСЕРМАН

Подготовка гуманитарной помощи 
для еврейских семей
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ци ях давалась информация об Алие и были
проведены молитвы за Из ра иль. Служение
«Эвен-Эзера» было пред став ле но во многих
церквях и библейских шко лах для того,
чтобы объяснить Божий план для Еврейс ко -
го народа и поднятия молитвы. В Августе
2007 года мы также посетили и Демокра ти -
чес кую Республику Конго. 

АЛИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
В 2006 и 2007 году мы ставили цели на ла -
дить больше хороших отношений с евреями
и Еврейскими организациями Швейцарии.
Мо литвенная инициатива под названием
«Приготовьте путь для Народа» стала точкой
отправления. Через водительство от Бога
мы смогли познакомиться с разными груп па -
ми евреев. Некоторых из них мы даже при -
гла сили на нашу конференцию «Эвен-Эзера»
в Берне. Кроме того, мы углубили наши от -
но шения с Еврейским Агентством. В данный
момент мы поддерживаем контакт с не сколь -
кими швейцарскими еврейскими семьями и
одновременно с Еврейским Агентством для

того, что подготовить отъезд этих семей в
Из раиль (совершить Алию). Мы нуждаемся в
Божьей помощи и мудрости в этом случае. 

АЛИЯ С «ЗАПАДА»
Всё больше евреев интересуются соверше -
ни ем Алии из западных стран. Интерес к
это му растёт. Несмотря на конфликт Из ра и ля
с Хизбалой, согласно статистики Ев рейс ко го
Агентства, в Израиль вернулось (при еха ло)
21024 еврея в течение 2006 года. Ре кор ды
возвращения с «запада» были зарегистри -
ро ваны в Берлине, где совершил Алию 741
еврей (рекорд за последние 22 года) и в
США 3232 еврея совершили Алию (рекорд за
последние 23 года). Из Франции уехало 2840
человек и вместе с прошлым годом это самая
высокая цифра за последние 34 года. 1450
человек выехали из Южной Америки и 3600
человек из Эфиопии, и первый раз, как ре -
зультат специального проекта, мы видим 220
членов семейства Бней Манаше из Индии,
совершивших Алию в Землю Обетованную.
Са мое большое количество репатриантов при-
ехало снова из стран бывшего Со вет ско го
Со юза. Число равно 7498 человек и со став -
ля ет 35 процентов от всего количества со -
вер шивших Алию за год. Операция Исход
по могла больше половины из них. 

АНТИСЕМИТИЗМ
Антисемитизм сейчас на подъёме во многих
странах. Это ещё одна причина, по которой
нам нужно стоять в поддержке Израиля и
Ев рейского народа. В апреле 2007 года бы -
ло подожжено самое большое зда ние сина -

гоги в Женеве (Швейцария). Это было
кри ми  наль ное происшествие! Поэтому,
«Эвен-Эзер» и «Операция Исход» яв ля -
ют ся ак тив ным участ ником Европейс кой
Коа ли ции за Израиль. 

Сейчас и в будущем «Эвен-Эзер»
(«Опе ра ция Исход») более чем ре ши те -
лен в том, чтобы делать всё воз мож ное
для практи чес кой помощи Ев рей с кому
народу в его стрем ле нии вернуть ся до -
мой в Израиль — Обето ванную Зем лю
их праотцов. 

Операция «Исход» от краев земли

На официальной встрече.
Урс Касерман справа

Танец для еврейской общины



Хотим познакомить вас с работой самого молодого, Самарс кого

офиса фонда «Эвен-Эзер» в России.

Итак, прошел ровно год с того момента,
когда мы вступили на Самарскую зем -
лю. Год — хороший период для того,

чтобы оглянуться назад, увидеть результаты
и определить новые цели. 

Самара — удивительный город. Стоит
отметить, что человек, который представляет
Россию во Всемирном доме Молитвы Тома
Хес са — Наталья Комисарова — тоже из
Самары. Она-то и обратила наше внимание
на то, что карта  Самары напоминает голубя.

Необыкновенная судьба Самары была
пред сказана задолго до ее строительства.
История России хранит память о священ ни -
ке, известном своими исцеляющими молит -
ва ми — Святителе Алексии, Митрополите
Мос ковском. Того, кого касалась его рука и
над кем шептали уста его просьбу о здравии
к Господу Богу — тут же излечивались от
сво их недугов. Слух о святой жизни Алексия
до шел и до Орды. Тогда Хан Чанибека от пра -
вил своих гонцов в Москву с вестью о том,
что если русский святой откажется исцелить

его супругу Тайдуллу от слепоты, то он ра зо -
рит московские земли. Святитель не отказал
хану и, возложив свое упование на Бога,
отправился в Орду. Митрополит Алексий от -
слу жил молебен об исцелении Тайдуллы и,
когда окропил ее святой водой, жена хана
прозрела! Возвращаясь в Москву, Алексий
остановился на берегу Волги и сказал: «На
сем месте будет город — Самара, в котором
просияет благочестие и оный город никогда
и никем разорен не будет». Памятником не -
обык новенного исцеления служит в Москве
Чудов Монастырь, подаренный Тайдуллой, а
подтверждением пророчества служит город,
построенный через 200 лет после предска -
за ния и названный — Самара.   

Бог, Своей милостью, обильно благо -
слов ляет нас в этом регионе. Мы рады со об -
щить, что получили официальную регист ра -
цию Фонда «Эвен-Эзер» в Самаре. Это дает
нам возможность активно сотрудничать с
Ев рейскими и социальными организациями
региона.

Зов Сиона 45
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Визитная карточка

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОФИСА
Рассказывают Павел и Ирина МАРУЩЕНКО, 
лидеры Самарского офиса фонда «Эвен-Эзер»

Встреча в Сохнуте.
Ирина и Павел второй и третья слева



Зов Сиона 45

Мы нашли принятие и понимание в со -
бра нии святых — церкви «Свет Миру», в ко -
торой наш пастор, Епископ Анатолий Крав -
ченко и его семья позволили нам не чув ст -
во вать себя одинокими странниками и при -
шель цами в чужой земле. В этой церкви мы
обрели духовную семью, а в лице Анатолия и
Нэли — добрых друзей и соработников, они
вошли в состав учредителей Фонда «Эвен
Эзер», а Анатолий Иванович вошел в Епис -
коп ский Совет «Эвен-Эзера» по При волж с -
ко му региону. Мы благодарны пастору и его
семье за неоценимую помощь в служении.  

Несколько лет в Самаре не было Молит -
венного Служения за Израиль. Сейчас, при
учас тии Фонда «Эвен-Эзер» и поддержке еди-
номышленников из Теологического Ин сти ту та,
организованного служителями из Юж ной Аф-
рики, такое служение существует. Каждое мо  -
литвенное собрание проходит по-осо бен но му,
и мы благословлены присут ст ви ем настоя щих
молитвенников, рев ност ных ходатаев Из ра -
и ля. Также традиционным ста ли по се ще ния
еврейских семей и их визиты в наш офис,
распределение гуманитарной по мощи и раз -
нообразное участие нашего фон да в нуж дах
еврейских семей со вер шаю щих свою Алию. 

В нашем регионе постоянно рабо та -
ют ино странные волонтеры, и совсем не -
давно к нам приезжали гости из Южной
Кореи. Ко рейская группа стала большим
ободрением для нас. Мы старались дать
возможность на шим гостям почув ство -
вать «вкус» настоящей рыбалки. В самый
пер вый день их при бытия в Самару мы
встре тились в офисе и рас сказали о си -

туа  ции в нашем регионе, а потом корейская
группа посетила 3 ев рей с кие семьи. В один
из дней наши гости из Ко реи приняли учас -
тие в Мо лит венном Слу же нии за Из раиль.
Сло  во ко рей ского пастора и горячая, силь -
ная молит ва, в лучших тра ди ци ях Южной Ко -
реи, просто потрясли всех присутст вую щих,
и многие наши верующие подходили и бла -
го дарили за пример посвя ще ния и упо вания
на Бога Израиля. 

Наши друзья посетили несколько по сел -
ков недалеко от Самары и провели не сколь -
ко дней в настоящей «рыболовной поездке»
Вместе мы посетили офис Еврейского Агент -
ст ва в Самаре, который считается третьим по
величине в России после Москвы и Санкт—
Пе тербурга. Для всех было большим благо -
сло вением общение с лидером ЕАР в Сама -
ре — Олегом Добкиным. 

Несколько раз у наших друзей была воз -
мож ность готовить настоящую корейскую пи-
щу — это было очень вкусно и очень ост ро!
Также мы нашли время для совместной мо -
лит вы за Алию из Поволжского региона и за
Божьи благословения для наших стран —
России и Кореи.

В настоящее время у нас много планов. Мы
проехали еще не все территории, от не сен ные
к Базе «Эвен-Эзера» в Самаре, мы ожидаем
приезда в наш город служителя с мировым
именем — Стива Лайтла, на нашей базе ра -
бо тает волонтер из Германии и в сен тяб ре мы
ожидаем еще двоих волонтеров из Анг лии.
Мы благословляем тебя, дорогой вни ма тель -
ный читатель, драгоценный брат и сес т ра! Мы
нуждаемся в твоих молитвах для Бо жест вен -
ного устройства во всех делах, ка са ю щихся
помощи еврейскому народу на его пути к
вос хождению — пророческой до роге Алии.

Визитная карточка

Восточные кушанья

На молитвенном служении за Израиль
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В поисках еврейских семей рыболовы фонда «Эвен-Эзер» не только
посещают большие города, областные и районные центры, но и

крошечные деревушки.
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Рыболовные истории

Вместе с рыболовами из Швейцарии Урсом и Керолайн мы по -
сетили г. Усмань и село Дальнюю Песковатку Липецкой об лас -
ти. Познакомились с главой администрации Усмани — Чер ных

Сергеем Константиновичем. Он радушно принял нас, вы слу шал,
подсказал три адреса еврейских семей, подарил книгу об истории
Усманского края и попросил заслуженного работника культуры Дрю-
това Александра Викторовича сопровождать нас в поездке по городу.

В этот день мы побывали у двух адресатов. Вначале встретились с семьёй Белятских.
Алла Ивановна Белятских встретила нас настороженно, сказала, что их семья не афи ши -

ру ет своё еврейство, т. к. в своё время её муж пострадал из — за своей принадлежности к
этому народу. В советское время его, по причине еврейства, увольняли с работы, притесняли,
пре следовали, унижали. Семья живёт бедно, взрослый сын (50 лет) живёт в Абакане, он та -
лант ливый музыкант и певец, гастролирует по стране, желает совершить алию, Искал доку -
менты, подтверждающие еврейство, пока безуспешно. У Белятских была также дочь, которая
скончалась от неизлечимой болезни, они воспитали внука от неё. Он уже женат, имеет сына.
Эта семья желает выехать в Израиль на пмж. Через месяц к ним приезжает сын, мы снова
встретимся и постараемся помочь в поиске необходимых документов.

Затем мы направились по ещё одному адресу в село Дальняя Песковатка. Разыскивая нуж  ную
улицу, мы заблудились, как оказалось, неспроста — Бог устроил нам встречу с теми, чей адрес
мы не знали. Заблудившись, мы остановились возле одного из ближайших домов, чтобы узнать
дорогу. Отец семейства Золотухин Николай Александрович (27лет), которому принадлежит
эта дача, оказался чистокровным евреем и согласен ехать в Израиль. Год назад он обр ащал ся
в Сохнут за помощью, но не получив желаемой информации, в огорчении от ка зался от этой
затеи. Господь, с нашей помощью вновь пробудил в нём это желание. Мы по ста раемся помочь.

После посещения семьи Зо ло тухиных, мы все-таки добра лись до нужного адреса. Ко ро лё ва
Софья Григорьевна была зара нее предупреждена и ожидала нас. Ранее мы с моей помощ ни -
цей Ларисой уже по се ща ли её,
об щались на тему алии, она со -
гласна ехать, но есть труд нос ти,
также она желает посове то вать -
ся с сыном, он скоро при едет. В
этот день домой мы вер ну лись
поздно, проехали около 300 км.

На следующий день я созво -
ни лась с Василием Иоси фо ви чем
Левчуком. Об истории знаком ст -
ва с ним стоит рассказать более
подробно, т. к. она произошла
не ожиданно и, наверняка, была
запланирована Богом заранее.

Усмань, Карамышево, Песковатка...
Рассказывает Валентина САМАРИНА, региональный

рыболовный лидер Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»

Деревенская олим
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Итак, в один из дней в дверь ко мне
позвонили, открыв её, я увидела незнак о -
мую женщину, которая извинилась и по про -
си ла об услуге, а именно, передать пакет с
овощами соседям, проживающим двумя эта -
жами ниже. Я согласилась и с удивлением и
радостью услышала, как она позвала: «Ва си -
лий ИОСИФОВИЧ, поднимайтесь!», — так я
познакомилась с ещё одним евреем. Как я
уже упоминала, на следующий день, после
по  ездки в Усмань, Василий Иосифович ото -
звал ся на моё приглашение и пришёл ко мне
в гости, прихватив по дороге торт и цветы.
Он оказался интересным человеком с ред кой
профессией, Василий Иосифович явля ет ся
главным врачом психиатрической боль ни цы.
Имеет взрослых детей и шестеро внуков, и
хотя сразу сказал, что к ев рей ст ву никакого
отношения не име ет, мол, от но ше ние имеет
его отец, а не он, тем не менее, в конце об -

ще ния пообещал, что по думает о
воз мож  нос ти совер ше ния алии.
Урс молился и бла го слов лял его.

Назавтра мы съездили в се ло
Карамы ше во Грязинского рай о на.
Посетили сельскую адми ни ст ра -
цию, где нам дали адрес ев рейки
Гончаровой Анны Абра мов ны.

Анна Абрамовна живёт одна,
ей 76 лет, было четверо детей —
2 сына и 2 дочери. Оба сына по -
гиб ли, одного за стре лили, дру -
гой утонул. Му жа сожгли в са -

рае, убийц не нашли. До че ри живут в сёлах
Липецкой области, при ез жа ют к ней по оче -
реди. Анна Абрамовна пе ре дви гается с
боль шим трудом, у неё очень больные ноги,
по кры ты язвами. За водой ей при хо дит ся
ходить к колодцу. Она при вя зы ва ет к ручке
верёвку, за тем одевает её на шею и идёт за
водой. Мусорное ведро вы но сит тем же
способом. В доме печ ное ото пле ние, даже
не пред ставляю, кто пилит и рубит дрова для
её топки. Женщина говорит, что до чери не
берут её к себе, т. к. их мужья — алкоголики
не позволяют им это сделать. Мы молились
за неё, постараемся навещать, договориться
о помощи через собес.

Это был последний день пребывания
швейцарцев в Липецке. Я показала им го -
род, проводила на вокзал. Урс и Керолайн
со жалели о том, что дни пролетели так
быст ро.

У колодца

Операция «Исход» от краев земли

СОДЕЙСТВИЕ АЛИЕ ИЗ ЭФИОПИИ

Из Эфиопии по-прежнему идет стабиль ный поток алии, и каждую неделю от ту да вы -
летают один или два самолета с олим на бор ту. Триста Фалашей Мура возвращаются

на свою родину каждый месяц! Вся слава Господу. 
Гельмут Шпехт побывал в центре аб со рб ции недалеко от Хайфы, и на него про из ве ло

впечатление качество той работы, кото рую там проводят с эфиопскими имми гран та ми,
чтобы способствовать их скорейшей интеграции. 

«Эвен-Эзер» спонсирует центр питания в Гондаре (Эфиопия), и это дает хорошие рез ультаты. 
Центр продолжает ежедневно обеспечивать питанием матерей с младенцами и детей

школьного возраста, что составляет около 8 000 порций (приемов пищи) в день.

Рыболовные истории



Вэтом месяце еврейская община г.Вла ди кав каза
получила новый статус: теперь она стала рели -
ги  озной. Общине был подарен сви ток То ры, ко -

то рому уже 100 лет. Раньше этот сви ток при над ле жал
пражской синагоге. По всей вероятности, во время
вой ны, этот свиток был переправлен в Аме рику.
Меж ду народная жен ская организация, при езжавшая
в наш город, после посещения еврейской общины, изъявили желание подарить сви  ток Торы на -
шим евреям. В честь этого был устроен большой праздник, на котором при сут ствовал ми нистр
по де лам на  циональности, его заместитель и телевидение. В их числе бы ла приглашена наша
группа прослав ле ния. На бис звучали еврейские песни, одна за дру гой. Мы сами были бла го -
слов лены в этот вечер. Руководитель Синагоги Марк Пет ру шанс кий и другие друзья из «Шо ло ма»
благодарили за помощь и поддержку в организации празд ни ка. Свиток путешествовал 100 лет
и добрался до нас, освящая своим Словом евреев Вла ди кав каза. В Синагоге во время праз д -
нич ного шествия читались молитвы старейшиной Сина го ги, долгое прожившего в Израиле. Со
все го Кавказа были получены поздравления, а также и от Главного Раввина России Бен-Лаза ра. 

Бог зажег в этот день огонь в храме. Это было видно по лицам евреев. Когда закончилась
офи циальная часть праздника и М.Б.Петрушанский пригласил всех к столу, только малень кая
часть покинули свои места, остальные остались и продолжали слушать еврейские песни в
нашем исполнении. Один человек из общины позвонила своей больной матери, которая
слушала песни через телефонную трубку, после чего она себя почувствовала лучше. 

Было время, когда мы просили общину поучаствовать с концертной программой в их
мероприятиях, а теперь они сами приглашают и дружелюбно принимают нас. Очень тронуло
сердца евреев то, что христиане поют на иврите. 

Говорят служители

Праздник Торы в ОсетииПраздник Торы в Осетии
Рассказывают ГУБАЕВ Алан, ДЖИКАЕВ Аслан
региональные представители фонда 
«Эвен-Эзер» в РСО-Алании

День Иерусалима в этом году от ме -
чал ся не толь ко в Израиле, но и в

Черкесске, где спе ци ально со бра лись
отметить эту дату местные ев  реи.

Инициатором проведения был
мест ный представитель фонда «Эвен-
Эзер» Владимир Древинский. А его
цер   ковь, как всегда, любезно предо -
ста вила свое здание. Помимо на кры -

то  го стола  людям была предложена познавательно-раз вле к ательная программа об Иеру са -
ли ме. В непринужденной обстановке гость из Израиля, Бекбулатова Аминат Якубовна, ре пат -
риировавшаяся с помощью фонда несколько лет назад, рассказала о жизни на Святой Земле. 

Беседа оказалась интересной и захватывающей. Добрые впечатления об Израиле
возымели действие в сердцах слушающих. 

Закончился праздник совместным пением Псалма «Шалом, Иерушалаим!»

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА В ЧЕРКЕССКЕ ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА В ЧЕРКЕССКЕ 
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Более десяти лет назад,
когда мы только начинали
слу же ние «Эвен-Эзер» в

ка чест ве его ли де ров на Даль -
нем Вос то ке, на одной из встреч
с основателем фонда Гус та вом
Шеллером в Хабаровске, мы по -
лучили от него предложение
по   се тить Великобританию, где
на ходится главный офис фон -
да. Причем время приезда тогда
бы ло оговорено весь ма рас  -
плыв  чато — через несколько

лет... За прошедшее с той встре чи вре мя мно -
гое что изменилось, не сколь ко лет назад Густав
ушел на не бо, и мы, признаться, забыли о том
предложе нии. Но Бог не забыл! Он верен.

В середине июля мы ступили на землю Ту -
ман ного Альбиона. Конечно, первым местом,
ко торое мы посетили, стал Борнемут, не боль шой
курортный городок на берегу моря, где рас по ло-
жился главный офис фонда. Мы пере жили на сто -
ящий трепет и волнение, когда оказались перед
небольшим зданием, расположенным в самом
центре Борнемута, на фронтоне которого кра со-
валась надпись «Ebenezer House» (Дом «Эвен-
Эзера»). Мы познакомились с людьми, ко торые
трудятся там, штатными работниками и волон -
те рами. Нас тронула любовь и внимание к нам
каждого человека, с которыми мы встречались.

Особо запомнилась группа энергичных и жиз-
нерадостных пожилых людей, готовящих посыл ки
с гуманитарной помощью для евреев бывшего СССР. Многим из них было уже за 70. В бе се де
с ними мы узнали, что многие получили откро вение об Израиле еще в далеких 70-х го дах
прошлого века! И они смогли сохранить верность данного Богом призванию быть ходатаем и
помощником восстановления еврейского народа до сегодняшних дней. Регулярно и абсо -
лют но добровольно они приходят, чтобы пере брать груды одежды и обуви и с любовью при -
го товить драгоценные посылки.

Операция «Исход» от краев земли

Путешествие к истокам

Рассказывают лидеры Московского офиса 
фонда «Эвен-Эзер» Борис и Эля ВАСЮКОВЫ

С командой английского офиса. 
Борис и Эля внизу в центре

Дом «Эвен-Эзера»

Волонтеры на гуманитарке

Виз Лондона с Темзы
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Следующим местом нашего посещения стал
Уэльс. Мы остановились в потрясающем по кра -
со те месте на старой ферме благословенной сест-
ры Нэнси. Именно здесь должна была пройти
кон ференция в большой круглой палатке. Но
из-за непрекращающихся дождей она пришла в
негод ность и конференция проходила в боль -
шом и светлом хлеву. Да-да — в хлеву! И было
здоро во! Более 100 человек приехало со всего
Уэльса. Они с большим вниманием и любовью
слушали наши свидетельства о том, как Господь
собирает Свой народ из страны северной.

За время нашей поездки было множество встреч с братьями и сестрами из самых отда -
лен ных уголков Великобритании. И это было самым драгоценным в этой поездке! Повсюду
мы встре чали верных Господу людей, которые многие годы неустанно молятся о спасении
Израиля и жертвуют на это свои финансы. 

Однажды после служения к Эле подошел человек, которому было 92 года и он со слезами
на глазах свидетельствовал нам о том, как были верны Богу целые поколения в его роду. Он
сказал: «Мой дедушка верил, что увидит Господа, и умер. Мой папа, тоже верил, что увидит
Господа, и ушел к Отцу. Теперь я верю, что обязательно увижу Господа». Этот старец и
другие, пришедшие на встречу с нами, многие годы верно служили Господу, благословляя
еврейский народ. Тогда мы почувствовали, что оказались где-то очень близко к истокам того
служения, на которое поставил нас Господь.

Было много самых удивительных встреч. Од нажды мы
ока зались на небольшом острове в Шот ландии и остано ви -
лись в доме пастора Дака Вол ласа. Каково было наше удив -
ле ние, что он является прямым потомком героя Шотландии
Уильяма Волласа, известного сегодня всем по филь му Мела
Гибсона «Храброе сердце». На сте не дома пастора Дака
висит герб рода Вол ласов. 

И последнее признание — нас сразила красота Англии.
Она буквально утопает в зелени и пропитана многовековой
известной всему миру историей. И, конечно особое место в
этом великолепии занимает Лондон, который не оставляет
никого равнодушным. 

Борис, архитектор по профессии, был особенно за хва -
чен этой красотой. И однажды к нему проговорил Господь: «Да, это действительно красиво,
когда Мое творение и история слиты воедино. Но здесь ты видишь свидетельства истории
человеческой, истории прошлого, истории насилия и войн. А на Моей Земле все пропитано
Моей историей, историей Моей любви, историей Моего будущего».

Да, Господь, мы согласны...

Операция «Исход» от краев земли

Конференц-хлев

Дак Воллас, 
потомок Уильяма Волласа

Шотландский пейзаж
18
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Автор этой статьи, дивизионный директор фонда «Эвен-
Эзер» Виктор МАТВЕЕВ (Киев), предлагает новый взгляд на одно из
устоявшихся среди христиан мнений. При этом он не настаивает на
исклю чи тель ность своего взгляда.
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Апостол Павел говорит, что одним из Бо -
жественных пред назначений ев рей с ко го

на рода, явилось то, что они ста ли тем осо бен -
ным каналом, через который от кро ве ние о Бо ге
пришло в этот мир и было за пи са но. Говоря
проще, Бог избрал их, что бы у нас была Биб лия! 

Но что тогда делать с Лукой? Об ще из вест   -
но, что он был язычником, принявшим хри сти -
ан ство. Другие говорят, что он был об ра щен в
иудаизм, т.е. также полагая, что он был языч -
ни ком. А ведь Лука написал 52 главы Но во го
Завета, уступая в количестве напи сан но го
толь ко Апостолу Павлу! 

Основными аргументами его языческого
про  исхождения являются то, что его имя Лу ка —
не еврейское, а также то, что про фес сия вра -
ча, которую он имел, не могла при над ле жать
еврею, т.к. евреям категори чес ки запре ще но
прикасаться к мертвому те лу. Кро ме все го, из -
вестно, что примерно в то время гречес кая ме -
ди цина переживала расцвет.  

Давайте же посмотрим на все это по по ряд ку. 
Во-первых, во время жизни Иисуса, да и

прежде, когда евреи жили под гнетом других
стран или в других странах, у них было при ня -
то иметь два имени, одно — еврейское, вто -
рое — той самой другой страны. На при мер,
Даниила мы знаем больше по еврейс ко му име-
ни, а его троих друзей по персидским. Савл
после уверования стал пользоваться дру гим
именем, более известным нам — Па вел. Да и у
Апостола Петра было еврейское имя — Симон,
или точнее было бы сказать Шимон. Поэтому
и Лука, адресуя свою книгу гре чес ко му чита -
телю Феофилу, писал ее на гре чес ком языке,
пользуясь своим гречес ким име нем. 

Во-вторых, я полагаю, аргумент о враче-
еврее, не способном прикасаться к мертвому
телу, не вполне корректен, т.к. обычно с мерт -
вым имели дело только семья и похо рон ная

служба. Врач же контактировал лишь с боль -
ны ми. Поэтому весьма сом ни тель но, что в но -
возаветные времена во всем Израиле не было
ни одного врача-еврея. Же нев ская Библия ком-
ментирует следую щее о Луке: «Все сколь ко-
нибудь достоверные све дения о Луке могут быть
почерпнуты только из его собственных про из -
ве дений». Из его книг мы знаем, что он был
спутником Апос тола Павла, который называет
его воз люб лен ным врачом (Кол 4:14). (Когда
Пав ла лож но обвинили в том, что он осквер нил
храм, приведя туда грека (Деян 21:29), этим гре  -
ком был вовсе не Лука, а Трофим Ефесянин). 

И, мне кажется, последним, пожалуй, са -
мым весомым аргументом в пользу еврейст ва
Луки, является его близкое знакомство с Ма -
ри ей, матерью Иисуса, (да и с другими чле на -
ми Его земной семьи). В то время об щест во
было сильно поляризовано, и евреи не об ща -
лись с неевреями, и наоборот. Лука же опи сы -
вает происходящее с такими под роб ностями,
кото рые, мы понимаем, ему мог ла открыть
толь ко мама Иисуса. Она же, в свою очередь,
могла открыть это только очень близ кому, до -
ве рен но му человеку, каким ока зался семей ный
врач, еврей, Лука. — Ка кие это подробности?
Раз го вор с Ангелом Гавриилом о зачатии мла -
ден ца Иисуса, ви зит пастухов к Иисусу, ле жа -
ще му в яслях и т.д., хотя в Луки 2:19 и 2:51
говорится, что Мария сохраняла все слова сии
в сердце своем.  

Мы можем восхищаться, насколько точно
Писание, даже в мелочах!  И насколько ве ли -
ко неизмеримое богатство Христа открытое
для нас, привитых ветвей на истинной ви но -
град ной лозе! (Иоанна 15:5) Какая приви ле -
гия, что мы приняты в Божью семью (Еф 2:18-
19), и как мы благодарны Еврейскому народу,
давшему нам Библию (Рим 3:2) и Спасителя
Миссию! (Рим 9:4-5)

Новый взгляд

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая поль за от обрезания? 
Великое преимущество, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.  Рим 3:1-2

Кто был Лука?
Или точность в мелочах?



Волонтерство в Израиле

Летом 1982 года в связи с войной «Шлом
а-Галиль», возникла острая нехватка ра -

бочей силы в сельскохозяйственных посе ле -
ни ях Израиля, жители которых не могли уб -
рать поля с созревшим урожаем своими си ла ми.
Доктор Арон Давиди, в то время жи тель по   -
се ления на севере страны, тро ну тый бед ст -
ви ем местных жителей, орга ни зо вал в тече ние
нескольких недель группу из 650 до бро воль цев
из США. В основном добро воль цы были за  дей -

ст вованы в Сельс ко хозяйст вен ных рабо тах.
В результате ус пеха этой операции, возникла
идея про дол жить этот проект с целью ук ре -
пить связь с еврейской Диаспорой и оказать
по мощь государству Израиль по сред ством
во лонтёрской работы в раз лич ных облас тях.

Весной 1983 года был основан «Сар-Эль» —
«Национальный Добровольческий проект Из -
раиля» (Сар-Эль — «Шерут ле Исраэль», Служ ба

(см. не следующей странице)

ВОЛОНТЕРСТВО В ИЗРАИЛЕВОЛОНТЕРСТВО В ИЗРАИЛЕ

ПРОЯВИ МУЖЕСТВО
РассказываетОлег ВОЛКОВ, транспортный
координатор Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»

Всередине октября 2005 года я вместе со
своей женой принял решение поехать по

волонтерской программе Сар-Эль. Наша груп  -
па состояла из 26 человек.

Благополучно приземлившись в земле за -
ве та, к ночи ближе мы добрались к военным
казармам пригорода Ришон-Лицион. Раз де лив
нашу группу на мужчин и женщин, нас посе -
ли ли в казарменные комнаты по 8 человек.
Туа леты и душ для романтики были раз ме ще -
ны за пределами нашего жилья в метрах 60.

Утро для нас начиналось с 6 утра, потом
зав трак (пускали в столовую только в во ен -
ной форме). Затем происходила маршировка
на плацу с поднятием флага Израиля. Мы на -
хо дились на военной продуктовой базе, зани -

ма ясь фасовкой продуктов для воинских час -
тей, разбросанных по всей территории Из ра -
и ля, поэтому мы всегда были сыты. Группа в
основном состояла из тех, кому за 50, и на
ред кость была дружной. Ропота на жизнь не
присутствовало.

Все из нашей группы имели право на ре -
пат риацию, а также дальних и близких род ст -
вен ников в Израиле. У многих в это время де -
ти служили в армии. На шаббат нас отпускали
к родственникам. А к концу третей недели у
нас было четыре дня незабываемых экскур -
сий по Израилю !

Друг, если ты имеешь право на алию, про -
яви мужество — предоставь часть своей жиз -
ни для народа и земли ЗАВЕТА!

В центре вверху (в белой рубашке) — Аарон Аводи,
в центре внизу – Олег Волков и его жена Наташа.
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Многие нас спрашивают о возможности стать волонтером в
Израиле. Одна из таких возможностей – программа Сар-Эль.



для Израиля). В то же время были осно ваны
филиалы проекта VFI в США и IPI во Франции.
Проект не является ни ком мер чес кой, ни
политической организацией. Со дня
основания проекта в его рамках при ня ли
учас тие десятки тысяч волонтёров. За эти
заслуги проекту была присуждена На гра да
Президиума Израильского Парла мен та. Пред -
се датель проекта «Сар-Эль», д-р Аарон Да ви -
ди, был награждён Президентом Израи ля за
преданность проекту и при вер жен ность
идее добровольческой помощи. 

В проекте «Сар-Эль» участвуют все
боль  ше и больше добровольцев из разных
стран. На сегодняшний день в проекте за -
дей ствованы волонтёры из 30 стран, в том

числе из стран СНГ (волонтеры из СНГ долж -
ны иметь еврейские корни (до тре ть е го по -
ко ления). Волонтёрская программа со сто ит
из 3-х недель добровольческой ра бо ты и 4-х
дневной программы экскурсий. В тече ние
пер вых 3-х недель, в до полнении к ра бо те, во -
лон те рам пре до став ляется куль тур ная и
образо ва тель ная программа, а также 2 эк -
скур сии. Боль шин ст во во лон  те ров ра бо та -
ют на ба  зах тех ни чес кого об слу живания и
ме ди цинского обо ру до ва ния. Волонтеры
так же за ня ты боль ницах, в уч реж де ни ях по
уходу за пре ста ре лыми, в сель с ко хо зяйст вен -
ных по се  лениях и в дру гих гражданских уч -
реж дениях. Их работа никак не связана с во -
енными дейст ви я ми.

Волонтерство в Израиле

ПОЗНАТЬ СЕРДЦЕ БОГА
Рассказывае Гай Вокер, бывший рыболов Московского «Эвен-Эзера», 
в настоящее время – представитель фонда «Эвен-Эзер» в Шотландии.

Только что я вернулся из Израиля и почувствовал силь ное же ла -
ние поделиться с вами своими впе чат ле ния ми, тем, что Господь

по казал мне в то время, когда я там был.
Я приехал в Израиль по приглашению общественной ор га ни за -

ции «Сар-Эль», которая собирает волонтеров для под держ ки и по мо щи
Израильской армии. В аэро пор ту Бен Гурион я встретился со своей
группой, которая со стоя ла из 1 шотландца, 2 норвежцев, 1 дат ча ни -
на, 1 сер ба и 10 американских евреев. Так соединились вместе не -
сколько религиозных евреев, пара христиан и не сколь ко светских
евреев. Наверное, из-за разных верований и убеждений между
нами могли быть разногласия, но лю бовь к Израилю и еврейскому
народу, которая была у всех нас, оказалась гораздо больше раз ли -
чий, поэтому мы хо ро шо ладили и пребывали в единстве.

Нас направили на военно-воздушную базу, рас по ло жен ную не -
да леко от Тель Авива чистить склады и на пол нять вещевые меш ки
для подготовки к следующей войне, которая казалась уже близкой.
Один из наиболее ярких моментов поездки — встреча с изра иль ски -

ми сол да та ми. Тогда мы открывали нечто особенное в наших сердцах. Увидеть израильскую
армию и сол дат так близко было своего рода шоком. У меня эта встреча осталась отпечатком не -
ве ро ят ной силы! Тогда я отчетливо понял, что все победы Израиля — результат Божьей по мо щи.
Было страшно подумать, что было бы, если б Он им не помогал, в какой бы они оказались беде!
Об ще ние с солдатами, которые, по сути, были еще детьми, про из вело на меня огромное впе чат -
ле ние. Я почувствовал их уязвимость. Большинство из них обыч ные парни, которые просто
хотят жить и жить в мире. Все они кажутся слишком молодыми для защиты своего народа.
Встре ча с ни ми поменяла мои молитвы, теперь я буду бо лее сфо ку си рован для того, чтобы про -
сить у Бога со хранить их для спасения, которое гря дет. Враг хочет забрать их жиз ни, не дать
им пережить последнего излияния Свято го Духа на Сион.
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Волонтерство в Израиле

По выходным дням я был свободен,
два из них я провел в Тель-Авиве, один в
Иерусалиме. Люди были повсюду, изра иль-
тяне гуляли, общались друг с другом. Я по-
чувствовал тишину Иерусалима в Шаб бат.
Мне очень понравились песни и танцы,
когда я был у Западной Стены. Это было
дейст   ви тельно прекрасно, и я пережил при   -
сут свие Бога, на миг представив, что про -
изой дет, когда Гос подь в конце времен
откроет Себя Своему на ро ду. 

Тогда же я пошел с моим другом дат ча  ни -
ном в дом раввина. Это был один из луч ших
дней в моей жизни. В двухкомнатной квар ти ре
собралось около 90 человек, и жена рав ви на
и его семья накормили нас всех хлебом, ри -
сом, курицей, рыбой, супом и печеньем. В то
время, как раввин говорил, мы немного пе ли.
Это было странно, хаотично, удивительно и в
то же время прекрасно. И это было очень по-
еврейски. 

Каждый раз, когда я приезжаю в Израиль,
Господь убирает мою романтическую любовь
к этой стране, которую так легко иметь вда ле ке
от нее. Знакомство с этим народом так близ ко
и встречи с реальными израильтянами уси ли -
ли отчаянную нужду в молитве за них, в том,
чтобы они вернулись к Богу. Каждый раз моя
любовь к Израилю возрастает в реальности и
в зрелости. И эта поездка изменила мою мо -
лит венную жизнь. Я вернулся домой, и теперь
я молюсь не за их вооружение, мир и про цве -
тание (что на самом деле хорошо), но молюсь
о том, чтобы Господь излил Святой Дух на них,
дал им духа покаяния и очистил землю от идо -

лов и ложных богов. Конечно же, я молился
об этом и до поездки, но сейчас мне кажется
это наиболее необходимым. Очень легко мо -
лить ся за людей в соответствии с их фи зи чес -
ки ми нуждами, но я думаю, что Господь хочет
больше всего привлечь внимание к их от ча -
ян ной духовной нужде. 

Я думаю, что пришло время всем нам из -
ба виться от романтической душевной любви
и познать настоящее сердце Бога по отно ше -
нию к Израилю, к Церкви и к миру. Будучи на
Святой Земле, я был шокирован, увидев ре -
аль ный Израиль, но это, без сомнения, лишь
подняло мою веру по отношению к ис пол не -
нию Божьего Слова, Его плана и Его спасения.
Думаю, что я начал видеть насколько тяжела
и камениста дорога, которая приведет нас ту -
да. Несмотря на это я вдохновлен и чувствую,
что мы также вскоре будем свидетель ст во вать
о явлении десницы Божьей перед народами.
И это время близко, когда все нации (осо бен -
но Израиль) увидят и узнают, что Он — Гос -
подь. Но нам необходимо все это принести в
наших молитвах.

Как-то сапожник пришёл к раввину из Гера и сказал:
— Скажи, как мне поступить с утренней молитвой? Мои клиенты — не бо га тые люди,

у них всего лишь по одной паре обуви. Я беру в ремонт их обувь вечером и работаю большую
часть ночи. К рассвету я не успеваю всё закончить, а ведь лю-дям нужна обувь до начала
работы. Как же мне быть с утренней молитвой?

— Как ты молился до сих пор?
— Иногда я быстро проговариваю молитву и возвращаюсь к работе, но затем мне

становится не по себе. Иногда мне приходится и вовсе пропускать мо лит ву. В
этом случае я также ощущаю чувство какой-то потери, и каждый раз, когда под -
ни маю обувной молоток, я почти слышу вздох своего сердца: «Как же мне не
везёт; у меня совсем нет времени на утреннюю молитву!»

— Если бы я был Богом, — ответил раввин, — то этот вздох для меня
был бы дороже самой молитвы.
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Божий народ

Продолжаем знакомить с историческими и теологическими
очер ками лидера Екатеринбургского офиса «Эвен-Эзер» Анатолия
ЕРМОХИНА.

Актуальность и логичность вопроса, который я пре длагаю
рассмотреть сегодня, смогут оценить, пожалуй, не все. И все
же надеюсь, что для каж до го из постоянных читателей не бу -

дет новостью за яв ление о том, что алия является важным этапом в
пла не искупления и воссоединения народа Изра ильс ко го с Бо гом
(см. Йехэзкэйл (Иезекииль) 11:17-20; 36:24-28). Притом ос та ет ся
вопрос: является ли план Бога собрать еврейский народ в земле
Эрец-Ис ра эль из галута2 обязательным для Мессианских Ев ре ев?

В своей каждодневной работе с Телом Машиаха, в регулярных встречах и общении с хри -
сти анами с уди ви тельным постоянством приходится встречать испуганные лица евреев-хри -
стиан в чьих гла зах читается вопрос: «И что, теперь мне надо ехать в Израиль?» Всегда на -
хо жусь в за труд нении, чтобы не просто высказать свое мнение (в чем, впрочем, во про шаю щие
и не очень-то нуждаются), а попытаться показать волю Божью, основанную на Священных
Писаниях, включая Берит Хадаша (Новый Завет). Нужно признаться, что до последнего
момен та стрелка весов моих личных предпочтений в рассмотрении вопроса необходимости
со вер шении алии мессианским евреем,  продолжает  оставаться в положении ноля. 

В настоящее время в религиоведении и конфессиологии существуют различные взгляды
и подходы в интерпретации современного мессианского движения, включая различие мне ний,
по поводу того, кого же считать мессианским евреем. Вопрос этот, как мне кажется, сам по
се бе интересен и заслуживает отдельного рассмотрения. Однако, для сохранения со гла со -
ван ности по данной тематике необходимо обобщить и сделать оговорку, что под месси анс -
ки ми евреями в наших рассуждениях мы будем понимать все множество евреев, испо ве дую -
щих веру в Йешуа ха-Машиах (Иисуса Христа), как в истинного Мессию Израиля. 

Основой рассуждений для обеих точек зрения (репатриироваться или нет) остается во -
прос отношения мессианского еврея к исполнению Торы и галахот3. Менее всего путаницы в
отношении следования предписаниям Торы у языческого мира. Шлихим и зкеним (апостолы
и старейшины), рассматривая данный вопрос на первом своем соборе (Деяния 15 гл.), по -
ста новили уверовавших в Израильского Мессию язычников (точнее «боящихся Бога»), не
обременять исполнением предписаний Торы и галахот, кроме известных четы -

Мессианские евреи и алия1

1 Алия — буквально с иврита «подняться, взойти». В современном обще приня том упо -
треб лении означает «репатриация», т.е. возвращение евреев на свою ис то ри чес -
кую родину Израиль.
2 Галут — буквально с иврита «изгнание», вынужденное пребы ва ние
еврейского народа вне его родной страны Эрец-Исраэль. Ана лог
греческого слова «диаспора» (буквально «рассеяние»).
3 Галаха  (мн. число галахот) — нормативная (в отличие от
Аггады) часть иудаизма, регламентирующая рели ги оз -
ную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В бо лее
уз ком смысле — совокупность законов, со дер жа -
щих ся в Торе, Талмуде и в более позд ней рав ви -
нис ти чес кой литературе, а также каж дый из
этих за ко нов (галахот) в от дель нос ти. Тер  -
мин Га ла ха ара мейского проис хож дения,
су щест ви тель ное от корня «ходить», ко то -
ро му бы ло при дано значение «принятый
путь», «закон».
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рех заповедей, предположительно берущих
свое начало еще в 7-ми заповедях Ноя (Бы -
тие 9:1-18). Однако не все также одно знач -
но и просто в мессианском движении. В их
воззрениях, мне представляется возможным
проследить четыре основных идеи: 

1. Торе не нужно следовать.
2. Нужно следовать лишь определенным

частям Торы.
3. Всей Торе должны следовать, но со -

всем не обязательно, чтобы физический Из -
ра иль следовал ей.

4. Тора применима сегодня к Израилю и
всем тем, кто соотносит себя с ними

Трудно противостоять соблазну пытать ся
рассуждать по поводу каждой из идей; воз -
мож но в будущих публикациях мы сможем
по говорить об этом подробнее. Сейчас же
важ нее обобщить изученный материал и раз -
делить его всего на два противоположных
взгляда на вопрос репатриации мессианских
евреев. 

Взгляд первый: «…ехать надо!».
В целом, таким образом рассуждают сто -

рон ники того, что для еврея, без различия
ве рует ли он в Йешуа или нет, и по сей день
ос тается важным следование основным пред-
писаниям Торы и галахот (традиций), вклю -
чая указания о воле Б-ей быть собранными в
земле Эрец-Исраэль. На это, как они счи та -
ют, указывает не только Танах, но и Берит
Ха даша (Новый Завет). Прежде всего от ме-
ча ется, что во всех Евангельских историях
ев рейские религиозные вожди так и не смог -
ли упрекнуть Йешуа в неисполнении какой-
либо заповеди Торы или в нарушении га ла хот.
Как известно, единственно, в чем обви ни ли
Йешуа члены Сангедрина4, это Его при тя за ния
быть Сыном Божьим. Подобное от но ше ние
Йешуа к Торе и галахот в дальнейшем под -
твер ждается Его утверждением в Матфее
23:2-3, где Он наставляет своих учеников
сло вами: «…все, что они (фарисеи) велят
вам делать, делайте…». 

Некоторые полагают, что Тора — уста -
рев ший документ; что ее предписания пред -

на значались лишь Израильтянам и только
для особых временных рамок — века за ко на.
Посему, они утверждают, сегодня, в на стоя -
щем веке, не нужно следовать Торе. При мер
такого мнения содержится в книге А. Фрух -
тен баума «Израелогия»: «Ясное уче ние Но -
во го Завета состоит в том, что за кон Мои -
се ев упразднен смертью Христа; иначе го -
воря, закон в его полноте не имеет больше
власти ни над кем». Это положение, умело
представленное Фрухтенбаумом, вероятно,
ос новано на ошибочном предположении о
сути и цели Торы. Целью Торы никогда не
бы ло предоставление или сохранение спа -
се  ния кому-либо в качестве воздаяния за
послушание ей. Тора не является докумен -
том спасения, однако, при верном ее ура зу -
ме нии, Тора дает человеку знание о том, как
вступить во взаимоотношения с Господом
по средством Его благодати чрез веру. Бог
дал Тору не для того, чтобы платить людям
спасением за послушание ей. 

Также, некоторые богословы к сожа ле -
нию не придерживаются основного опре де -
ле ния ивритского слова «Тора» в его зна че -
нии «учение». Вместо этого они переводят
его как «закон». Греческое слово «номос»,
употребленное в Септуагинте для перевода
ивритского текста, обычно означает «за кон»,
но совсем не обязательно, что во всех мес -
тах библейского текста это слово должно
пе реводиться именно так, особенно в Берит
Хадаша. Рабби Екштейн подтверждает это
сле дующим высказыванием: «Термин Тора
имеет несколько значений. Этимологически
он означает «учения», а не «закон», как его
весьма часто переводят, делая при этом ошиб-
ку». Знаток иудаизма Марк Энджел же го во -
рит еще конкретней: «Определяя Тору, как
за кон, ее критики стремились сузить спектр
Торы, чтобы представить ее просто как си -
с тему многочисленных и обреме ни тель ных
ри туальных законов. Сводя Тору к закону,
они могли легко противопоставить ее сво -
ему вниманию к вере и духу. Они с удоб ст -
вом для себя игнорировали элементы веры и

Божий народ

4 Сангедрин (по-гречески синедрион) — «собрание», «совещание», верховный орган политической, религиозной и
юридической власти у евреев Эрец-Исраэль в период римского господства и до разрушения Храма.
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духа в самой Торе. … Поскольку этот пе ре -
вод фун да мен тально ошибочен, от него не -
об ходимо отказаться».

Танах показывает нам единственные в
своем роде взаимоотношения между Торой
и народом Израиля. Для Израиля Тора яв ля -
ет ся его национальной конституцией, его свя  -
щенной кетубой (брачное свидетель ст во) и
его торжественным договором (заветом) с
Богом. Нет никаких указаний в Писании, что
эти взаимоотношения прекращены. Уста нов  -
ление и добавление других заветов, как и
Берит Хадаша, не отменило предшест вую -
щих; оно лишь утвердило, укрепило и до пол -
нило их. Таково первое утверждение Шауля
(ап. Павла) в Галатах 3, особенно, когда раб -
би Шауль спрашивает: «Итак, Тора проти -
во  положна обетованиям Божиим? Никак!»
(Галатам 3:21). 

Верующие иудеи первого века понимали
эту истину. 21 глава книги Деяния рас ска зы -
ва ет об одном знаменательном событии в
жиз ни Шауля, поясняющем это. По возвра -
ще нии в Иерусалим после одного из пу те -
шест вий для возвещения Благой Вести языч -
никам, Шаулю противостали руководители
Иерусалимской общины, предъявив ему
слух, дошедший до них: «…о тебе [Шауль]
наслышались они, что ты всех Иудеев, жи -
ву щих между язычниками, учишь отступ ле -
нию от Моисея, говоря, чтобы они не об ре -
зы вали детей своих и не поступали по обы -
чаям (галахот)» (Дея ния 21:21). Незадолго
до этой встречи Шауль написал посланиея Га -
ла там и Рим лянам. В них руко во ди те ли об щи -
ны об на ру жи ли много трудно го для
ура зу ме ния в отношении Торы.
Нечто из написанного сму щало
их. Те перь, лицом к лицу с раб би,
они хотели услышать ис тину: дол -
жен ли Иудей, уверо вав ший в Йешуа,
сле до вать Торе? 

Итак, что же произошло? Стар цы
ска зали ему, что если слухи не верны, ему
следует доказать это, за пла тив за четырех из
взявших на себя обет назарейства, как опи -
са но в книге Чисел, гл.6. Ему нужно было не
только заплатить за них, но и самому
пройти с ними очищение, через погружение

вместе с ними. К стыду многих со временных
евангельских теологов он сде лал именно
так, как его просили. Тем самым он как бы
ясно провозгласил: «Тора — и для нынеш -
не го времени!» Сегодня многим это за клю -
чение не понравится, но греческий ори гинал
в стихе 20 говорит нам, что в Иеру са лиме
бы ли десятки тысяч верующих Иудеев,
«…которые уверовали, и все они были рев -
ни телями Торы».

Шауль никогда не заставлял языческие
церкви действовать подобно евреям, но рав но
истинно и то, что он не ожидал от еврейс ких
церквей подражания верующим из языч ни -
ков. Он никогда не говорил, что им нельзя
де лать обрезание, соблюдать закон или от -
ме чать праздники. Он лишь настаивал на том,
что все вышеперечисленное не имеет отно -
ше ние к дару спасения.

А теперь вернемся к рассуждениям о пер -
вом апостольском соборе (Деяния 15). Мы
ясно видим, что вместе с тем, что апос то лы
приняли решение не возлагать на уве ро вав ших
из язычников обязанность испол нять пред -
писания Торы, эта обязанность по-преж нему
оставалась и остается на уверо вав ших иуде -
ях — мессианских евреях. Ис торики за яв -
ляют, что остаток соблюдавших Тору ев рейс -
ких верующих существовал до конца аж чет -
вертого ве ка, и лишь после этого ев рейс кие
верующие в Йешуа, соблюдавшие Тору, по раз-
личным при чинам ушли со страниц исто рии. 

Попробуем на этом остановиться. Мне ка-
жется, сказанного достаточно, чтобы сло жи -
лось первоначальное впечатление о по зи ции

большого числа
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мессианских евреев, верую щих в то, что им
по прежнему следует испол нять предпи са -
ния Торы и традиций (ис клю чая практику
жер т воприношений и свя занного с этих
института священни чес т ва). Поэтому их ло -
гич ным выводом является заявление о том,
что, оставаясь евреями, они должны быть
собраны в Эрец-Исраэль, как того хочет Бог. 

Один из самых признанных богословов
мессианского движения Давид Стерн заме -
тил, что многие члены мессианских общин
заявляют о том, что они еще «не чувствуют
зов», чтобы ехать в Израиль. Давид Стерн,
парируя на их заявление, утверждает, что
такой зов уже давно прозвучал со страниц
Та на ха. Он говорит, что, напротив, им «…ну -
жен зов от Бога, чтобы узнать, что они долж -
ны оставаться в галуте». 

Взгляд второй: «…ехать не обяза -
тель  но!»

Сразу скажем, что этот взгляд гораздо
бо лее распространен не просто среди ев ре -
ев-христиан, но и среди мессианских ев ре ев,
а потому обратимся к нему менее подробно.
В основном, взгляд этот базируется на ут -
верж дении Шауля, что все мы «умерли для
закона» (Римл.7:4,6; Гал.2:19). Правда все
же остается невыясненным, какой именно из
5-ти законов имел в виду рабби Шауль? Это
требует отдельного исследования.

Следующее основание утверждения об
отсутствии необходимости репатриировать -
ся базирунтся на в словах Шауля, адресо -
ван  ных к верующим в Галатее: «…нет уже
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод но -
го; нет мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе.» (Гал.3:28).
И, хотя у нас на земле по прежнему остается
и мужской, и женский пол, для многих эти
слова дают вполне оправданную возмож -
ность утверждать, что в теле Машиаха уже
нет отличия между Иудеем и Эллином (об ра -
щенным из язычества), что Господь одина -
ко во смотрит и на еврея-христианина, и на
русского-христианина. 

Третье и на мой взгляд наиболее сущест -
венное и при том обобщающее заявление
основывается на рассмотрении Божьего

пла на спасения Израиля. Алия, репатриация
для еврейского народа — важная и неот де -
ли мая часть этого плана, который выглядит
несколько иным, чем для языческого мира, я
бы даже сказал, более длинным путем. И в
начале этого пути, народ израильский дол -
жен быть снова собран на Святой Земле. Од -
на ко, если учесть, что еврей, принявший
Йешуа, принимает и спасение верой в Него,
то получается, что цель эта уже достигнута;
мессианские евреи как бы переходят с од но -
го плана спасения на другой. Очевиден во -
прос, зачем тогда в этом случае нужна ре -
патриация, если рассматривать ее с позиции
искупления падшей греховной души? 

И, хотя при данном выводе прене бре га -
ет ся глобальное предназначение Израиля,
как Божьего народа, в эсхатологический
мес сианский период, он дает возможность
мес сианским евреям утверждать, что их ре -
пат риация в необязательна.

Вывод.
Увы, возможно впервые за долгое время

я так и не могу внутри себя вынести суж де -
ние по данному вопросу и тем более с твер -
дой уверенностью дать совет читателям. В
таких случаях советую лишь поступать
«…по вере…» (Матф. 9:29). Мне кажется в
подобных спорных моментах, когда нам
недостает прямых, а не косвенных указаний,
Господь принимает во внимание решение
человека, согласно его веры. Остается лишь
пожелать мессианским евреям быть и оста -
вать ся в воле Божьей. 
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Из родника Творца

Роман-бестселлер Леона Юриса известен тем, что в нем вы
встречаете не только истории вымышленных героев, но и ре аль -
ные истории времен становления Израиля конца сороковых годов двадца -
то го века. Тогда же была проведена потрясающая операция «Ковер-
самолет», благодаря которой тысячи евреев из Йемена смогли совершить
алию. О начале этой операции и рассказывает этот отрывок из романа.

К
огда Фостер Джи Мак-Уильямс,
американский пилот-бродяга,
в прошлом летчик «Северного
полярного круга», а теперь

«Па лес тинской Центральной Авиаком -
па нии», поднялся в воздух с аэродрома
в Лидде, он открыл новую страницу ис -
то рии двадцатого века, которая, од на -
ко, была словно списана с «Тысячи и
од ной ночи». Он взял курс вдоль по бе -
ре жья Красного моря на Аден, бри тан -
ский протекторат на юге Аравийского
полуострова.

Эта сказка началась за три тысячи
лет до Фостера в древней Саве. Южная
часть Аравийского полуострова была
тогда богатейшей страной. Ее жители
овладели искусством строить каналы,
плотины и водохранилища и пре вра -
ти ли свою страну в цветущий сад.

После посещения царицей Савской царя Соломона подданные Соломона проложили
через пустыню вдоль Красного моря торговый путь из Израиля в Саву. Евреи прибыли в Саву
еще в библейские времена, задолго до падения первого храма, и столетиями там про цве та -
ли. Они создали собственные поселения и прекрасно ладили с многочисленными местными
племенами. Многие из них заняли видное положение при дворе и пользовались в стране
всеобщим почетом.

Затем наступили страшные годы. Медленно, но неумолимо плодородная земля пре вра -
ща лась в песчаную пустыню. Высохли каналы, и вода редких дождей бесследно исчезала в
выжженной земле. Люди и животные изнывали под палящим солнцем, борьба за каплю воды
стала в буквальном смысле слова борьбой за жизнь. Страна изобилия и соседние с ней го су -
дар ства распались на враждующие между собой племена, и войнам не было конца.

Когда по миру победоносно пронесся ислам, евреи пользовались вначале не только ре -
ли гиозной свободой, но и уважением. Законы Магомета, обязательные для всех мусульман,
предписывали благожелательное отношение к евреям. Однако равноправие евреев ока за лось
недолговечным. Вскоре во всех мусульманских странах каждого, кто не исповедует ис лам,
стали презирать как неправоверного. Тем не менее арабы питали к евреям известное ува же -
ние и относились к ним с некоторой терпимостью. Еврейские погромы в их странах не име ли
ничего общего с умышленным европейским геноцидом, а были стихийными взрывами. Ара бы

ОПЕРАЦИЯ «КОВЕР-САМОЛЕТ»
Отрывок из романа Леона Юриса «Исход»
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слишком углубились в собственные распри,
чтобы обращать внимание на маленькие
без о бидные еврейские общины в стране, ко -
то рая к тому времени звалась уже Йеменом;
вековой гнет лишил этих евреев какой бы то
ни было воинственности.

Как и во всех арабских странах, евреев
счи тали здесь неполноценными граж да на ми.
Их подвергали обычной дискриминации, с
них взимали специальные налоги, пресле -
до   вания то усиливались, то почти пре кра -
ща лись — в зависимости от того, кто на хо -
дился у власти.

Существовали законы: еврей не имел пра-
ва повышать голос в присутствии му суль ма -
нина, строить дом выше, чем мусульманин,
дотрагиваться до мусульманина или об хо -
дить его с правой стороны. Еврей не имел
права ездить верхом на верблюде, так как
при этом его голова возвышалась над му -
суль манами. В стране, где верблюд — ос -
нов ной транспорт, это весьма чувстви тель -
ное ограничение. Евреи жили в меллахах,
восточной разновидности гетто.

Мир развивался и менялся, но в Йемене
время застыло. Он оставался первобытным,
как джунгли, и недосягаемым, как Непал или
Монголия. Здесь не знали больниц, школ, га -
зет, радио, телефона или автострад. Это бы ла
страна пустынь и трудно до ступ ных гор, по
которым извивались только ка ра ванные тро-
пы. На высоте три тысячи мет ров гнез ди лись
городишки, а вокруг — тысячи квад ратных
километров пустыни. Таков был Йемен: от -
ста лый, всеми забытый, заброшенный, ди кий
край. Его границы и те не были точно уста -
нов лены.

Правил Йеменом имам, потомок Маго ме -
та и личный представитель Аллаха. Правил
в полном смысле слова самодержавно, рас -
по ряжаясь жизнью каждого подданного,
всем золотом страны и кофейными план та -
циями. Он не отвечал ни перед каким со ве -
том министров, не создавал ни гражданских,
ни общественных учреждений. Он руко во дил,
ловко лавируя между племенами, натравли -
вая их друг на друга, поддерживая то одних,
то других и разжигая в жаркой пустыне но -
вые распри. Непокорные племена он обуз -
ды вал, превращая их вождей в заложников.

У него были сотни рабов. Имам чинил суд
над подданными, сообразуясь исклю чи тель -
но с собственным настроением; повелевал
отрезать носы проституткам, отрубать руки
ворам... Он презирал цивилизацию и делал
все, чтобы не дать ей проникнуть в свои
владения, хотя ему и приходилось изредка
идти на уступки из-за могущественного се -
вер ного соседа, правившего Саудовской Ара-
вией и любившего участвовать в между на -
родн ых интригах.

То, что евреи Йемена остались евреями,
казалось чудом. Три тысячи лет эти люди не
поддерживали связь с внешним миром. Пе -
рей ди они в ислам, им жилось бы, конечно,
гораздо легче. Однако йеменские евреи не -
уко снительно придерживались Торы, соблю -
да ли субботу и другие религиозные празд -
ни ки. Многие из них не знали арабской гра -
моты, но древнееврейский язык знали все.
Священные книги тщательнейшим образом
переписывались от руки и передавались из
поколения в поколение.

Своей внешностью, одеждой, поведе ни ем
и мышлением современные евреи Йемена
очень напоминали тех, кто слушал древних
пророков. Как и в библейские времена, сре -
ди них было распространено многоженство.
Они верили в дурной глаз и дурное по вет рие,
злых духов, против которых защи ща лись аму-
летами. Они верили в каждую букву Биб лии.

Проходили века, а йеменские евреи не
переставали тосковать по Иерусалиму. Они
терпеливо ждали Господнего слова, которое
приказало бы им пуститься в путь. Время от
времени поодиночке или небольшими груп -
па ми они ухитрялись выбираться из Йеме -
на. Эти счастливцы переезжали в Палестину
и создали там небольшую общину.

Наконец они дождались Господнего сло -
ва, обещанного пророками!

После провозглашения независимости
Из раиля Йемен объявил ему войну и напра -
вил небольшое войско, которое сражалось в
рядах египетской армии. Это послужило
йемен ским евреям доказательством, что Из -
ра иль возрождается. Их раввины утверж да -
ли, что именно таково и должно быть дол -
гожданное послание от Господа. Царь Давид
вернулся в Иерусалим, их тысячелетнее
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ожи дание подошло к концу! Хахамы — муд -
ре цы общины — велели евреям подняться и
отправиться в Землю Обетованную на ор ли -
ных крыльях!

Когда первые слухи об исходе из Йеме -
на дошли до Израиля, Война за неза ви си -
мость была еще в самом разгаре. Сколько
этих йеменитов, как их доставить в Израиль,
что с ними делать — никто не знал.

Главный хахам отправился к имаму и
потребовал, чтобы тот отпустил евреев. Из
политических и экономических сообра же -
ний имам предпочел бы их не отпускать, но
рав вин подал ему добрый совет: почитать
книгу «Исход» Ветхого Завета.

Скрестив под собой ноги, имам размыш -
лял несколько дней. Хахам попал в точку.
Мысль о десяти казнях египетских не давала
имаму покоя. Незадолго до этого в стране
сви репствовал тиф, от которого погибла
чет  верть населения. Он решил, что это —
пре достережение Аллаха.

Имам дал согласие на выезд евреев, но
по ставил условия: они должны уехать без
иму щества, внести особую пошлину и оста -
вить в стране несколько сот мастеров, кото -
рые обучили бы мусульман ремеслам.

Йеменские евреи бросили земельные
на делы и дома и отправились в путь по
диким, непроходимым горам, под палящим
солн цем, сквозь песчаные бури пустыни.
Они шли на запад, в сторону Аденского про -
тек тората, низкорослые добродушные люди
с оливковой кожей и тонкими чертами лица.
Головным убором им служила чалма, а одеж -
дой — полосатые халаты, какие носили еще
при дворе царя Соломона. Женщины Саны,
одетые в черные балахоны с белой каймой,
тащили детей в платках на спине. Так они
шли во исполнение древнего пророчества,
становясь легкой добычей арабских племен,
отнимавших их убогие пожитки.

Именно Аден, один из британских про -
тек торатов, стал целью исхода евреев из
Йеме на. По-началу англичане не знали, как
им быть с этими людьми, хлынувшими через
границу караван за караваном, словно со
стра ниц Библии. Они все еще злились на ев -
реев из-за потерянного мандата. Англичане
разрешили йеменитам перейти границу и

раз бить палатки на аденской территории,
но потребовали, чтобы израильтяне их тут
же забрали к себе.

Евреи, пришедшие из Йемена, выгля де ли
ужасно: в лохмотьях, грязные, истощен ные
от голода и жажды. Почти все, что у них бы -
ло, разграбили в пути. Однако каждый муж -
чина сохранил Библию, а каждая община —
священную Тору из сельской синагоги.

В Хашеде, неподалеку от Адена, спешно
построили лагерь. Израильтяне взяли на се бя
охрану границы между Западным про тек то -
ра том и Йеменом. Как только стано ви лось
из вестно о подходе нового каравана, они по-
сылали к границе машины и при во зи ли бе -
женцев в Хашед, который постепенно пе ре -
ставал справляться с прибывающими людь ми.

Вдобавок работники лагеря столкну лись
с неожиданной трудностью: йемениты были
полудиким народом в полном смысле слова.
Они никогда в жизни не видели ни водо про -
вода, ни канализации, ни электрического све -
та; они внезапно как бы перепрыгнули че рез
три тысячи лет. Автомобили, меди ци на, со вре -
менная одежда внушали им подо зре ние и страх.
Работать с ними было нечело ве чес ки трудно.

Женщины оглушительно визжали, когда
врачи и сестры пытались снять с них вши -
вые лохмотья. Они ни за что не соглашались
на медицинский осмотр и яростно отби ва лись
от прививок и уколов. Работникам ла ге ря
приходилось все время воевать с ма те ря ми,
чтобы госпитализировать истощенных де -
тей. К счастью, выход нашли. Израильтяне,
хорошо знавшие Священное Писание, каж -
дый раз обращались к раввинам общины и
ука зывали им соответствующие места в
Биб лии. Йемениты соглашались на все, что
написано в Книге Книг.

По соглашению с англичанами изра ильс-
кое правительство было обязано срочно вы -
вез ти йеменитов из Адена. Поэтому Фостер
Джи Мак-Уильямс, сам того не ведая, спус -
тив шись с небес на первом из гигантских
«орлов», исполнил древнее пророчество.

Прибытие самолета вызвало неописуе -
мое возбуждение. Первая группа выходцев
из бронзового века, взяв Тору, бурдюки и
одеяла, отправилась на аэродром. Йемениты
рассматривали «орла» и многозначительно
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кивали: его послал Господь, как Он и обещал
пророкам. Однако когда их попросили под -
нять ся на борт, они наотрез отказались: рав -
вин вдруг вспомнил, что сегодня суббота.
Начался жаркий спор. Начальник лагеря
втол ковывал, что тысячи и тысячи людей
ждут не дождутся отправки в Израиль и
поэтому нельзя задерживать «орла» хотя бы
на один день. Однако никакие уговоры не
могли заставить йеменитов нарушить суб -
бо ту. Они упрямо сидели под крыльями «ор -
ла», не желая сдвинуться с места. Раз уж три
тысячи лет ждали, подождут еще денек.

Фостер Джи Мак-Уильямс смотрел на
стран ных людей, слушал их непонятный
спор, потом коротко, но крепко вы-ругался и
отправился в город. Его разбудили на сле -
дую щее утро и отвезли на аэродром. Он по -
сто ял с минутку, глядя, как йемениты с бур -
дю ками лезут на борт.

— Боже милостивый! — вырвалось у него.
— Капитан Мак-Уильямс, — раздался

голос у него за спиной. Он обернулся и уви -
дел рослую, стройную девушку лет двад ца ти,
одетую в синие шорты, блузку и сандалии.

— Меня зовут Хана. Я полечу с вами и
буду заботиться о пассажирах.

Теперь рейс показался Фостеру действи -
тель но интересным. Он неистово пялил гла -
за на Хану, но она не обращала на него ни -
ка кого внимания.

— У вас есть какие-нибудь инструкции?
Это ведь наш первый такой рейс.

— Какие, к черту, инструкции! Вы дер -
жи те этих туземцев подальше от кабины, но
сами, конечно, можете входить в любое вре -
мя. И пожалуйста, зовите меня Текс.

Фостер снова начал наблюдать за по сад -
кой. Очереди йеменитов не было конца.

— Сколько человек вы думаете на пи -
хать в машину?

— У нас сто сорок человек по списку.
— Что? Вы в своем уме? Да мы с места

не сдвинемся! Сделайте одолжение, Хана,
сбегайте к кому надо и передайте от моего
имени, чтобы половину оставили.

— Капитан Мак-Уильямс! — взмолилась
девушка. — Они ведь такие легкие.

— Фисташки тоже не тяжелые, но это не
значит, что их можно взять миллиард.

— Ну пожалуйста! Я обещаю вам, что
ни каких хлопот у вас с ними не будет.

— Еще бы! Мы не доберемся и до конца
взлетной полосы, как никого не останется в
живых.

— Капитан Мак-Уильямс! Мы в отчаян -
ном положении. Англичане приказали не -
мед ленно вывезти их из Адена. Они каждый
день переходят границу сотнями.

Фостер что-то буркнул. Работники ла ге -
ря, стоявшие рядом, затаили дыхание. И тут
он совершил ошибку: посмотрел Хане в гла -
за. Снова принялся считать, немножко по -
раз мыш лял и решил, что при некотором ве -
зе нии старая лохань может подняться в воз -
дух. А уж там он как-нибудь не даст ей
упасть.

— Ну, давайте, — бросил он. — Мне-то
что! Так или иначе, это мой первый и по -
след ний рейс.

Начальник лагеря вручил ему окон ча -
тельный список. В самолет влезли сто сорок
два человека. Хана принесла еду и меди ка -
мен ты. Наконец по трапу поднялся сам Фос -
тер. Страшная вонь ударила ему в нос.

— Мы не успели их выкупать, — изви -
ни лась Хана. — Не знали, когда вы при ле ти те.

Он заглянул в грузовой отсек. Самолет
был битком набит тщедушными людьми. Ис -
пу ганные, они сидели на полу, скрестив под
собой ноги. Запах стоял ужасный.

Фостер вошел, закрыл за собой люк и
стал прокладывать себе путь дюйм за дюй -
мом. Пока он добрался до кабины, его лицо
стало серо-зеленым. Он распахнул окошко,
чтобы вдох нуть свежего воздуха, но его об -
дал жар кий ве тер. Текс включил мотор и пе -
регнулся че рез окошко, чтобы дать волю рво-
те. Его продол жа ло тошнить и когда ма ши на
ото рва лась от земли, он пососал лимон. Ему
по легчало, толь ко когда самолет набрал вы -
со ту и стало немного прохладней.

Самолет качало. Над проливом Баб-эль-
Мандеб Фостер свернул и полетел над Крас -
ным морем. Справа была Саудовская Аравия,
слева — Египет.

Вошла Хана. Она тоже позеленела.
— Уймите, пожалуйста, машину, — ска -

за ла она. — Их всех тошнит.
— Включите там вентиляторы. Я попы -
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та юсь подняться повыше. Холодный воздух
их от  резвит.

Через полчаса Хана снова вошла в ка би ну.
— Теперь они ужасно мерзнут. И я тоже.
— Как угодно. Если я сейчас включу печ-

ку, они опять начнут блевать.
— Тогда пусть лучше мерзнут, — про -

бор мотала Хана и вернулась к своим подо -
печ ным.

Немного погодя она ворвалась в кабину,
что-то выкрикивая на иврите.

— Говорите по-английски!
— Пожар! Они разложили костер, чтобы

погреться!
Включив автопилот, Фостер бросился в

отсек, расшвыривая пассажиров. Посереди -
не самолета теплился небольшой костерок.
Он его затоптал, а когда злость прошла, вер -
нул ся к Хане, у которой подгибались колени
от стра ха.

— Вы умеете разговаривать с этими
людь ми?

— Да, на иврите.
Фостер дал ей микрофон и приказал:
— Передайте им, что каждый, кто сдви -

нет ся с места, имеет шанс искупаться в Крас -
ном море.

Когда раздался голос Ханы, йемениты ста -
ли показывать пальцами на потолок, жалоб -
но визжать и корчиться от страха.

— Что это на них нашло? Что вы им ска -
за ли?

— Они не знают, что такое громко го во -
ри тель. Они думают, что это сам Бог с ними
разговаривает.

— Очень хорошо. Пускай так и думают.
Дальше все пошло гораздо спокойнее.

Прав да, без происшествий не обошлось. Ед -
ва Фостеру полегчало, как снова поднялся
пе реполох. Он закрыл глаза.

— Боженька, — вздохнул он, — обещаю
стать с этого дня добрым христианином, толь-
ко пусть этот дьявольский день кончится.

Хана вошла в кабину.
— Я уж боюсь вас и спрашивать, что там

за шум, — буркнул Фостер.
— Текс! — воскликнула она. — У вас

крест ник родился!
— Чего?
— Там женщина разродилась.

— Не может быть!
— Честное слово, — сказала Хана. — У

них это просто. Мать и сын чувствуют себя
хорошо.

Он снова закрыл глаза и глотнул пор -
цию воздуха.

Целый час они летели спокойно. Что-то
тут не так, подумал Фостер. Однако пасса -
жи ры уже привыкли к рокоту «орла» и, ус -
тав от пережитого, начали дремать. Хана
при  несла Фостеру чашку горячего бульона,
и они посмеялись над пережитыми стра ха ми.
Фостер долго расспрашивал Хану о йеме ни -
тах и о войне в Палестине.

— Где мы сейчас находимся?
Фостер, капитан самолета, он же помощ -

ник капитана, штурман и радист, посмотрел
на карту:

— Еще немножко, и мы повернем на се -
вер над Акаб-ским заливом. По пути в Аден
я видел в пустыне укрепления.

— Будем надеяться, война скоро кон чит ся.
— Да, милая, война — скверная штука.

Но скажите, какого черта вы влезли в это де -
ло? Сколько бы вам ни платили, эта работа
сто ит вдвое больше.

— Да мне ничего не платят, — улыб ну -
лась Хана.

— Как так?
— Меня просто послали. Теперь, может

быть, пошлют строить с этими людьми по се -
ле ние, а может, — дальше летать по этому
маршруту.

— До меня как-то не доходит...
— Это трудно объяснить. Посторонние

час то не понимают наших чувств. Для нас
деньги — ничто. Зато доставить этих людей
в Израиль — все. Когда-нибудь я, может
быть, объясню вам получше.

Фостер пожал плечами. Странные дела
про исходят в мире. Ну да мне-то что, по ду -
мал он. Что и говорить, интересный по лу -
чил ся рейс, но одного вполне хватит.

Немного погодя он кивнул:
— А вот и Израиль. 
Хана схватила микрофон.
— Эй, что вы делаете?
— Пожалуйста, Текс! Разрешите мне ска -

зать им об этом. Они ждали этого мгновения
тысячи лет.
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Фонд «Эвен-Эзер» является организатором паломни чес ких поездок в Израиль для
верующих протестантских церквей из стран бывшего СССР. Почти 300 человек по се ти ли Свя тую Зем лю с нами в
этом году. Конечно, наши по езд ки продолжатся и в 2008 году. Каждую из этих поездок мы рассматриваем, как ду -
хов ное событие, как богослужение. Вот почему все время пу те шествия наполнено молит ва ми, прославлением
Господа, Божьим Словом, встречами с хри сти а нами Израиля. В то же самое время мы стараемся не за бы вать и об
отдыхе для наших пилигримов.

В 2008 году предлагаются следующие поездки:
1. Весенняя поездка (молитвенная). 8 дней поездки по Из раилю.
Отели 3***. 
2. Летняя поездка (семейная). 15 дней путешествия по все му
Израилю с отдыхом на всех 4-х морях Израиля: Средиземном,
Галилейском, Мертвом и Красном. Все отели — 4****.
3. Осенняя поездка (для служителей). 12 дней по всему Из ра илю.
Все отели — 4****.

Подробности о поездках вы можете узнать на сайте 
WWW.NEWPILIGRIMS.RU

ПОЕЗДКИ В ИЗРАИЛЬ В 2008 ГОДУ
ПОЕЗДКИ В ИЗРАИЛЬ В 2008 ГОДУ

— Чего доброго, разобьют мне машину.
— Обещаю вам, ничего не будет. Я за -

став лю их сидеть тихо.
— Что ж, валяйте!
Он снова включил автопилот и подошел

к двери. Хана объявила в микрофон, что в эту
минуту они пересекают границу Израиля.

На борту самолета началось светопре -
став ление. Слезы и смех, молитвы и пляски,
обрывки песен, объятия и крики радости —
все смешалось.

— Господи Боже мой! — изумился Фос -
тер. — Такого не было, даже когда мы по би ли
сборную джорджийского технологичес ко го.

Одна из женщин поцеловала его руку.
Он отскочил назад, снова уселся за штурвал.
Песни и ликования не прекращались до са мой
Лидды. Когда самолет коснулся поса доч ной
полосы, из-за радостного шума не слышно
было моторов. Фостер изумленно смот рел, как
евреи, спускаясь с трапа, первым делом бро -
сались на колени и, рыдая, целовали зем лю.

— Ну, прощайте, Текс, — сказала Хана. —
Жаль, что вы уезжаете, но все равно, при ят -
ных вам дней в Париже.

Фостер Джи Мак-Уильямс медленно спус-
тился по трапу, посмотрел на сутолоку во -
круг. Машины «скорой по-мощи» и авто бу сы
стояли наготове. Десятки девушек, по хо жих
на Хану, смешались с толпой йеменитов, ус -
по каивая их и радуясь вместе с ними.

Фостер долго стоял у трапа, и странное,
ни когда до этого не испытанное чувство под-

нималось в его душе.
Он даже не заметил подошедшего к не -

му Стреча Томпсона.
— С приездом, мальчик! Как она себя ве ла?
— Кто?
— Да машина. Как шла?
— Как орел.
Работники отдела иммиграции долго

тряс ли руку Фостера, хлопали его по плечу.
— А они, как они-то себя вели? Фостер

промолчал.
— Что ж ты молчишь? Нормальный рейс? 
Фостер пожал плечами:
— Вот именно. Рейс как рейс.
Стреч повел его прочь от ликующей тол -

пы. Фостер остановился на мгновение и ог -
ля нулся. Хана помахала ему рукой, он по ма -
хал в ответ.

— Ну, Фостер, теперь ты можешь отва -
ли вать в свой Париж. Я нашел ребят, у меня
даже есть еще одна машина.

— Если тебе очень нужно, Стреч, я, по -
жа луй, смог слетать еще разок. Но дейст ви -
тельно — последний.

Стреч почесал затылок.
— Не знаю, что тебе и сказать... Может

я и смогу тебе устроить еще один рейс.
«Клюнул! — с трудом скрывая радость,

подумал Стреч. — Теперь он у меня в руках!»
Так началась операция «Ковер-самолет».

Книгу Леона Юриса «Исход» вы можете
приобрести, написав по 

e-mail:callofzion@gmail.com
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