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«ИЩИТЕ ГОСПОДА И СИЛЫ ЕГО, ИЩИТЕ
ЛИЦА ЕГО ВСЕГДА». (ПС.104 : 4)
то-то рассказывал, что одни люди воспринимают жизнь как
приключение. Им свойственно искать острых ощущений. В
каждом дне они ищут новизны. А рутина их главный враг.
Другие рассматривают жизнь как путешествие. Так и представляешь пассажира поезда дальнего следования, зависшего у
окна и неотрывно смотрящего на все подряд, что творится за
окном. Когда-нибудь он прибудет на свою конечную станцию.
Для третьих жизнь — это театр. Там есть сцена и закулисье,
роли и маски, есть сценарии и суфлеры. Все как должно быть в
театре. Откуда такое восприятие жизни? Кто этому научил или
кто подсказал такой взгляд на жизнь?
А кто-то думает, что жизнь тюрьма. И все здесь чуждое, опасное. Ничему и никому нельзя верить. Все свободы ограниченны.
Координатор Церковного
Но когда-то кончится весь этот кошмар и там, после смерти,
Консультативного Совета
епископ Павел ТИМЧЕНКО можно жить настоящей жизнью. Сегодня религиозные люди зачастую так воспринимают жизнь.
Есть большая взаимосвязь между восприятием жизни и образом жизни. Одно определяет
другое. И об этом можно много говорить. Но Библия предлагает еще один образ жизни —
поиск. «Ищите же прежде Царства Божьего и праведности Его». «Ищите Господа, когда Он
близко». И мы встречаем очень много библейских указаний по этому поводу. Итак, жизнь — это
поиск. И поиск — как образ жизни.
Но мы же нашли Его и спасение Его и все, что есть в Нем…
Но, скорее, мы нашли Дверь за которой так много чего еще предстоит открыть. Мы нашли
Путь, который надлежит пройти. Но самое главное и интересное, что мы нашли Его (или Он
нашел нас), чтобы нам открывать и познавать Всемогущего, Премудрость, Любовь. И все эти
качества личностны, они присущи Ему одному. У Него есть лицо. Лицо так много может сказать.
Искать Его лица — это, во-первых, искать близости с Ним .
Искать Его лица — это желание видеть Его реакцию, Его впечатления, Его переживания. И
Библия поощряет нас к этому. Состояние поиска определяет характеристику нашей жизни.
Выстраиваются приоритеты. Определяется что главное, а что второстепенное.
Поиск — это не останавливаться на достигнутом, это даже неудовлетворенность настоящим. Иногда — это отказ от добытых побед и завоеванных трофеев.
Состояние поиска было характерной чертой всех мужей Божьих. Иногда это вырастало в
страстное чувство, которое завладевало всей жизнью человека. Авраам искал город, архитектором которого был Бог. Иов искал ответы на свои вопросы, а Екклесиаст — на свои. Давид
слышал в своем сердце слова: «Ищите лица Моего». И у него был ответ: «… и я буду искать лица
Твоего, Господи». Даниил, Аввакум терзались внутри от мучивших их вопросов. Но, так как
ищущие находят, то и они получали божественные ответы. Илья искал Божьего лица, потому что
возревновал о Его славе и устройстве Израиля, как народа Божьего.
Другое состояние — это удовлетворение тем, что есть. И Елим неплохое местечко. А идти в
неизвестное — большой риск. А вдруг потеряешь, что имеешь?
Я восхищаюсь людьми, которые в поиске. Восхищаюсь евреями, которые в поиске отечества
направляются в Эрец Израэль. Восхищаюсь христианами, которые в поиске своих корней поднимаются на уровень желания страдать с народом Божиим и нести его поношения. Восхищаюсь
этими исследователями Божьими, которые ищут исполнения Его Слова и пророческих обетований.
Нам, христианам, надо найти то место, где мы предали Израиль, и покаяться.
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Конференции

«Израиль и Церковь»
б этом дне мечтали и молились многие христиане из самых различных церквей России и стран СНГ. 29 февраля — 1 марта 2008 года в
Москве прошла первая межденаминационная сионистская конференция «Израиль и Церковь». Более 500 человек собралось в здании Московской церкви «Роса». Организатором конференции выступил
международный фонд «Эвен-Эзер». И, хотя для участников конференции
не предусматривалось какой-либо помощи в расселении, в Москву приехали верующие из самых отдаленных регионов бывшего СССР: из Украины, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, из Воркуты, Белгорода, из множества городов Центральной России.
Трудным, почти трагическим путем стал приезд на конференцию Алика и Галины Арслановых из Беларуси. Они отправились в дорогу на личном автомобиле.
На одном из участков пути, покрытом снегом, они потерпели аварию. Автомобиль
занесло под прицеп грузовика. Алик и Галина чудом остались живы. Но происшествие не
остановило их. На ближайшей СТО они отремонтировали автомобиль и вновь отправились
в Москву. Они успели захватить последние 2 часа конференции, но были невероятно
счастливы молиться вместе со всеми собравшимися за восстановление Израиля и благословлять еврейский народ.
Еще одни удивительные гости оказались среди участников конференции — 78-летний
Илья Якобец, его сын Петр и его внуки, приехавшие из далекого села Ракитное, Черниговской области, Украина. Обращение Ильи Антоновича, как представителя старшего поколения
христиан, и его молитва за еврейский народ стали яркой страницей прошедшей конференции. Илья и Петр были участниками одной из паломнических
поездок в Израиль, организуемых фондом «Эвен-Эзер», после
которой любовь к Израилю навсегда поселилась в их сердцах.
Для участия в конференции в качестве спикеров фондом
«Эвен-Эзер» были приглашены Виллем Гласхаувер (Голландия) и
Леон Мазин (Израиль).
Виллем — один из известных в мире
учителей по тематике Израиля, автор книги
«Почему Израиль?», переведенной на многие языки мира. Также Виллем — глава мисии «Христиане за Израиль» и Почетный
Международный Президент Европейской
Коалиции за Израиль.
Леон — пастор двух мессианских общин
в Израиле и прекрасный проповедник.
По окончании конференций мы увидели,
насколько правильным и сильным оказался
выбор спикеров. Виллем в своих выступлениях давал фундаментальное учение об иуСпикеры конференции, справа налево Леон Мазин,
дейских корнях христианства. Леон свидеВиллем Гласхаувер, Борис Васюков
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тельствовал о тех чудесах, что Бог совершает сегодня на Святой Земле, и делился теми откровениями, которые можно получить
только там. Все это, вместе со свидетельствами практического служения помощи еврейскому народу, рассказанными лидером
Московского офиса фонда «Эвен-Эзер» Борисом Васюковым, открывало для участников конференции потрясающую картину
истории Израиля и Церкви и их будущего.
Радость, вдохновение и единство в Святом духе — так можно охарактеризовать
атмосферу конференции. Много Божьего
Слова, много молитв и много славы для Господа — то, что наполняло в эти дни сердца
ее участников, изменяя их, делая их мягкими, щедрыми и любвеобильными для Господа и Его Первенца.
Но, начав в Москве, Господь не остановился. С 4 по 6 марта были проведены мини-конференции в г.г. Новомосковске и
Туле. И хотя служения проходили в вечернее время среди рабочей недели, люди
приезжали на них из отдаленных и близлежащих поселков и деревень. Во время конференции в Туле неожиданно исчезло
электричество во всем районе, в котором
находился молитвенный дом церкви, принявшей наших спикеров. Ни один из
пришедших на служение не покинул его.
Конференция продолжалась, практически,
в полной темноте, при нескольких зажженных свечах. Как и в Москве, Господь прославлялся среди Своего народа.
Конечным пунктом стал Санкт-Петербург. Здесь 7-8 марта прошла итоговая конференция «Израиль и Церковь». Организаторы ее значительно рисковали, решив

Служение в Санкт-Петербурге

провести ее в «северной столице», потому
что никакой работы среди христианских и
еврейских общин Санкт-Петербурга фонд
«Эвен-Эзер» за все время своего существования не осуществлял и не был известен
поместным церквам. Огромную помощь в
проведении конференции в Питере оказал
епископ Павел Юрьевич Тимченко, являющийся Координатором Церковного Консультативного Совета служения «Эвен-Эзер».
Более 200 человек из самых различных
церквей Санкт-Петербурга и из ближайших
к нему городов (Тихвин, Кронштадт и другие) пришли на служение. И снова та же
атмосфера радости, вдохновения и единства наполнила сердца каждого пришедшего.
По сути, конференция в Санкт-Петербурге закончилась 9 марта, когда ее спикеры и
организаторы посетили сразу 6 (!) поместных
церквей. Бог сделал что-то удивительное за
эти последние 3 дня. Мы, «бывшие некогда
далеко», стали близки с братьями и сестрами этого потрясающего по красоте города
не только кровью Христовой, но и любовью
к избранному Им еврейскому народу.
За все дни конференций Божье Слово
услышало более 3000 человек, было распространено около 1000 книг, сотни DVD и
СD-дисков, около 300 человек согласились
стать молитвенными партнерами служения
«Эвен-Эзер» и его даятелями, несколько
десятков станут участниками ближайших
паломнических поездок в Израиль.
Мы верим, что прошедшие конференции
принесут много благословений для Церкви
Божьей и восстанавливаемого на Ее глазах
Израиля.

Во время служения
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Говорят служители
С этого номера мы начинаем публиковать цикл статей
Преподобного Виллема Гласхаувера, специально предоставленных
им для нашего журнала.

ИЗРАИЛЮ 60 ЛЕТ
Завет с Исааком и Иаковом,
благословения для Измаила
огда мы смотрим на разбивающий сердца конфликт на
Ближнем Востоке, то не можем не вспомнить библейское основание происходящего. Можно ли там найти его
решение и понимание? Что может сказать Библия о конфликте
между двумя братьями, у которых один отец — Авраам, но
разные матери?
Измаила считают праотцом арабских народов. Он был
рождён египетской матерью по имени Агарь, которая была
служанкой Сары, жены Авраама. Исаак был рождён Сарой, женой Авраама и стал праотцом Еврейского народа — Израиля.
Павел обращается к этой истории в послании к Галатам
4:21-31, где он объясняет разницу между заветом закона, где
оправдание осуществляется через дела закона, и заветом благодати, где есть оправдание по милости и вере. Он пишет о
том, что есть люди, которые прилепились к первому завету, и
описывает их как «рабов», но тех, которые живут верой, называет «свободными». Очень часто Авраам, как духовный человек, жил верой, доверяя Богу в том, что Его обещания сбудутся. Но иной раз он забывал об этом, думая, что своими сиВиллем Дж. ГЛАСХАУВЕР
лами должен принести в свою жизнь то, что пообещал ему Бог.
Президент организации
Мы иногда поступаем так же, не правда ли?! Иногда живём «по
«Христиане за Израиль
плоти» и, иногда, живём «по духу»?! Но это — другая история,
Интернашинл»
и для нее нужна отдельная статья!
Бытие 16:1-4а: «… Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка,
именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот, Господь заключил чрево моё, чтобы мне не рождать;
войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары.
И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошёл к Агари, и
она зачала…»
В случае с Авраамом, его решение принять Агарь, которая была дана ему женой, было попыткой
высвободить «по плоти» то, что обещал Бог. Так он получил естественного сына от Агарь, тем
самым создав для самого себя и для других проблемы, которые продолжаются до сегодняшнего дня!
Когда человек живёт «по плоти» вместо того, чтобы жить «по духу» происходит именно так!
До сегодняшнего дня в противостоянии между потомками Измаила (арабами) и потомками Исаака
(евреями) остаются проблемы. Последний был сыном обещания, данного Богом. Рождение Исаака стало настоящим чудом от Бога. Иной раз «вере» нужно ждать долгое время, но, в конце концов,
чудо обязательно случится! Авраам и Сара были очень стары, но, несмотря на это, Исаак был рождён, как чудо от Бога. Бытие 21:1-7: «… И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь
Сарре, как говорил. Сарра зачала, и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором
говорил ему Бог. И нарёк Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра:
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Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в
восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам
был ста лет, когда родился у него Исаак, сын
его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто
не услышит обо мне, рассмеется. И сказала:
кто сказал бы Аврааму: «Сарра будет кормить
детей грудью»? ибо в старости его я родила
сына…»
Он действительно был чудо-ребёнком! Вот
почему Библия называет Израиль «Божьим
первенцем» (Исход 4:22-23). Иисус назван
«единородным сыном Божьим» в Иоанна 1:14 и
18, но Израиль — Его первенец.
Какое положение и какие права есть у этих
наполовину братьев, если смотреть на это с
библейской точки зрения?
Когда Аврааму было 99 лет, и Сарра уже
вышла из детородного периода, тогда Господь
Бог посещает Авраама и говорит ему, что у его
жены Сарры будет собственный ребёнок. Далее
мы читаем в Бытии 17:17-22: «…И пал Авраам
на лице своё, и рассмеялся и сказал сам в себе:
неужели от столетнего будет сын? и Сарра,
девяностолетняя, неужели родит? И сказал
Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив перед
лицем Твоим! Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречёшь ему
имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И о
Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю
его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу;
двенадцать князей родится от него; и Я произведу от него великий народ. Но завет Мой
поставлю с Исааком, которого родит тебе
Сарра в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом; и восшел от него…»
Таким образом, Измаил и его потомки —
арабские народы — обладают обещанием благословения от Бога. Он пообещал им то, что они
будут плодовиты и станут большими (великими) народами. Сегодня существует от 200 до
300 миллионов арабов, живущих в более чем
20 разных государствах на Ближним Востоке,
на громадной территории земли, которая богата нефтью. Они могут влиять на экономику всего мира! Они очень сильны. Так что Бог сдержал Свое обещание и благословил Измаила
невероятно.
Во всем мире после всех убийств, прошедших через века, осталось около 15 миллионов

евреев. В Израиле, стране меньше маленькой
Голландии, которую иной раз трудно найти на
карте, сейчас проживает 5-6 миллионов евреев. И здесь нет нефти. 4-5 миллионов евреев
всё ёще живет в США, а 1-2 миллиона в странах
бывшего Советского Союза. Остальные разбросаны по всему земному шару. Один мой еврейский друг однажды сказал мне: «Не так уж весело
быть избранным народом Божьим. Я бы желал,
чтобы он избрал кого-то другого. Я бы желал
получить благословение вместо завета, потому
что завет означает страдание в этом мире!» Не
так много евреев осталось в мире. Израиль —
древняя нация, которая до сегодняшнего дня
истекает кровью от многих ран.
Кстати, пророк Захария (13:8) пророчествовал, что «на всей земле… две части… будут
истреблены, вымрут, а третья останется».
Если понимать под всей землей Эрец Исраэль,
землю Израиля, то всё равно это пророчество
сбылось, когда римляне в 70 году и в 135 году
нашей эры убили более 2 миллионов евреев, а
остальных, почти всех, увели в рабство. Малая
часть оставалась в Израиле, и там все 2000 лет
жили евреи! Когда мы складываем число убитых евреев за многие века с количеством жертв
последнего известного Холокоста, когда около
6 миллионов было убито нацистским режимом
Германии, мы приходим к тому что, две трети
евреев были убиты, и одна треть осталась. Поэтому нет оснований полагать, что в скором будущем Израиль станет «одним большим Освенцимом» в так называемом «времени страдания
Иакова» или «великого горя», этому нет подтверждения в Писании, но для Израиля грядут
трудные времена.
Благословения даны Измаилу, но Вечный
Завет Бог заключил с Авраамом, и подтвердил с
Исааком, а позже с Иаковом. Проблема на Ближнем Востоке заключается не в том, что есть арабы или так называемые палестинцы, для которых существуют большие благословения, как
для потомков Измаила. Проблема в том, что в
настоящее время почти все они находятся под
бременем религиозных догм, согласно которым
Израиль является их врагом, которому нет места
на земле. Конфликт на Ближним Востоке имеет
духовную сущность. Его участниками являются
с одной стороны — Бог Авраама, Исаака и
Иакова — Бог Израиля, а с другой стороны —
все остальные боги этого мира.
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Со времен Езры до сегодняшнего дня в Израиле существует практика недельного чтения Торы. Представляем некоторые толкования недельного чтения пастора из Израиля Леона Мазина к книге Исход.

ПОМОГИ ИСПОЛНИТЬ
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ
5 Всех же душ, происшедших от чресл Иакова,
было семьдесят, а Иосиф был [уже] в Египте.
6 И умер Иосиф и все братья его и весь род их;
7 а сыны Израилевы расплодились
и размножились, и возросли и усилились
чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
8 И восстал в Египте новый царь, который не знал
Иосифа.
(Исх.1:5-8)

аков и его дети поселились в Египте. У
каждого случается период в жизни, когда
ты агрессивно сталкиваешься с миром.
В этом смысле, семья Иакова попала в
Египет. Это было время «искушения семьи Иакова». Обычно, искушаемые злом люди, кричат от
боли. Они просят Бога о помощи. Но искушаемые
добром, забывают о Боге. Такое бывало в еврейской истории множество раз.
Леон МАЗИН,
«Сыны Израилевы расплодились и разпастор мессианских общин
множились, и возросли и усилились чрезвыв Хайфе и Назарете
чайно, и наполнилась ими земля та».
Они преуспевали. Вначале, во времена Иосифа, они богатели и были свободными. Все
остальные подчинялись фараону, и не могли делать ничего, что позволял им делать их брат
Иосиф. Но успех, а точнее материализм, стал порабощать их. В некотором смысле, Бог допустил это, дал народу пройти испытание. Он всегда испытывает Своих людей. Даже Мессия не
избежал испытания, пророк называет Его «камнем испытанным», и мы читаем об этом в
Евангелии. Но, как мы видим в этой истории, испытание успехом превратилось в испытание
агрессивным рабством.
Благополучию при добром фараоне, позднее сопутствует порабощение. Фараон Египта
отличался от других правителей мира. Последние понимали себя людьми, поставленными на
царство. Фараон же чувствовал себя богом. У Израиля могли быть разные правители, но
только не подобные фараоны. Поэтому Бог говорит к Израилю: «Славы Моей не дам никому».
Вообще-то эта аналогия актуальна для всех верующих, физических и духовных потомков
Авраама. Иешуа в Новом Завете подтверждает эту мысль, говоря: отдавайте кесарю, т.е. физическому правителю то, что ему принадлежит. Богу же отдавайте то, что принадлежит Богу.
Что же принадлежит Богу в нас? Наши желания к Нему, наше решение ходить Его путями,
исполняя Его повеления, Его Тору, веруя и следуя по пути, который Он предложил нам, строя
жизнь на Краеугольном камне, коим является Мессия Иешуа. Богу принадлежит наша святость, т.е. наше старание, сохранить себя непорочными от зла.

И
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И сказал еще Бог Моисею: так скажи
сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова
послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, и
памятование о Мне из рода в род.
(Исх.3:15)
В данном тексте, Бог повелевает Моше
произнести определенную фразу. В ней Имя
Господа повторяется трижды.
Первый раз — ЯХВЕ, т.е. Сущий, Тот Который Есть, потому что Есть. Второй раз — Элохай авотеем, Бог отцов ваших. Третий раз —
Элохай Аврама, Элохай Исаака, Элохай Иакова, т.е. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.
Мы знаем, что в Новом Завете, Павел молится о благополучии нашего Духа, Души и
Тела. Данный текст как бы говорит, что Яхве — это обращение к нашему Духу, той субстанции, которая вечна, от Бога в нас существует и лишь Ему принадлежит. Эти
слова пробуждают веру!!!
Элохей авотеем, т.е. Бог отцов ваших —
обращение к Душе, к генам. Это из области:
«Бог говорит не отцам вашим, а вам из пламени огня». Т.е. это — обращение к призванию, которое есть у каждого из нас. Этими
словами, Моше должен был пробудить народ
от рабства и пробудить желание исполнить
призвание.
Элохей Авраам, Элохей Ицхак и Элохей
Яков. Этими словами Моше должен напомнить Израилю, что конкретные прародители
Аврам, Ицхак и Яков, повинуясь Богу, прилагали усилие, соответствующие их собственной индивидуальности, чтобы исполнить Его
волю. Это подобно обращению к каждому
отдельному и конкретному человеку: посмотри на себя Его глазами, и реши, как ты
будешь ходить как ты будешь ходить перед
Ним и служить Ему. И начинай делать это
прямо сейчас.
Уверен, нам нужно почаще произносить
эти слова для самих себя и наших близких.
Сущий Творец, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, Творец вселенной, помоги мне служить Тебе и исполнить
Твое предназначение.
Амен.

Подчеркну сегодня лишь несколько аспектов зла. Того зла, которое проявились в
драме семьи Иакова. Это гордость и превозношение, бывшие в сердце Иосифа. Это зависть и злоба, желание сделать боль, и даже
мысли об убийстве — в сердце братьев. Недоверие, непрощение. Все эти качества атакуют и наши сердца, и, чтобы не быть в поражении, важно, научившись от истории Израиля, уповать на помощь Бога и благодать
прощения и очищения, посылаемую через
Мессию Иешуа.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. (Исх.3:2)
Еврейская традиция сравнивает этот
терновый куст с еврейским народом. Многое
происходит с Израилем. Разумеется, существует на земле множество других страдающих
наций, но почему-то Израиль как бы всегда
впереди всех «по страданиям». Горит и не
сгорает. Т.е. все, что происходит с нами, не
уничтожит нас, и лишь Голос Бога будет звучать из среды Израиля больше и сильнее.
Т.е. еврейская традиция сравнивает горение
куста со страданием. Это верно. Но можно на
это горение посмотреть и с другой стороны.
Когда ученики Иешуа, движимые внутренним огнем, полученным от Святого Духа,
стали провозглашать слово Божье и приближающееся Царство Небес, то их слова пронизали все вокруг. В Послании к Евреям сказано: «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими
пламенеющий огонь». (Евр.1:7). Другой перевод говорит, что «Ты делаешь своих служителей как пламя огня», т.е. наделяешь их
ангельскими силами. Я верю, что Бог наши
слова, когда они полны правды и, когда они
исходят из Израиля, делает подобным пламени огня. Для чего? Чтобы изменить понимание и исцелить заблуждения. Чтобы все
тело Мессии, в Израиле и вне его пределов
было свято и стояло в Его истине. Есть еще
одно подтверждение в Слове только что сказанному: «Выйдет Тора из Израиля и слово
Господне из Иерусалима».
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Продолжаем знакомить читателя «Зова Сиона» со статьей
лидера Московского офиса фонда «Эвен-Эзер» Бориса Васюкова.

БОРИС ВАСЮКОВ

Алия

(Продолжение. Начало см. в №46.)

Борис ВАСЮКОВ, Президент
Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»,
Главный редактор журнала «Зов Сиона».
адеюсь внимательный и вдумчивый читатель «Зова Сиона» теперь понимает, с каким пристальным
вниманием, всепрощающей любовью и жгучей
ревностью Господь следит за возвращением еврейского народа в обетованную землю Израиля, или, другими словами, — за алией. Сейчас передо мною стоит чуть
более трудная задача — объяснить, ПОЧЕМУ Он испытывает эти невероятные чувства к, казалось бы, простому
перемещению крошечного народа по лицу земли.
Одна из причин (назову ее «первой») особого
внимания Господа к алие, как я понимаю, сокрыта в
приближении к еще одной Божьей тайне, которую в
последние дни Он открывает Своей Церкви, — к тайне
Его времен.

Н

ГРАНИЦА ВРЕМЕН
Прежде чем мы начнем наш разговор о Божьих временах, я хотел бы поделиться с читателем «Зова Сиона» одним потрясающим видением, которое однажды дал мне Господь. О
нем я когда-то упоминал в эпилоге к моему роману «Ты — мой». В данной статье я решил
полностью воспроизвести его, надеясь что написанное ранее поможет нам отправиться в
путь к познанию тайн Божьих времен с правильного места и с правильным настроем.
«Конец сентября, по мне, лучшая пора в Хабаровске. Дальневосточники называют
это время «бабьим летом». И действительно, из года в год здесь, на самом краю земли

9

Говорят служители
по вто ря ет ся одно и то же: как
всегда в эти дни, неожиданно
закончатся бесконечные холодные
дожди, и снова засияет солнышко. Небо очистится от туч и облаков и поднимется недосягаемо высоко.
Вновь станет по-хабаровски жарко —
плюс двадцать, двадцать пять. Достаточно тепло, чтобы забыть о зонтах и куртках и забраться в летние шорты и майки.
Оживут пляжи и начавшие желтеть деревья. Поднимется в спросе и цене мороженое…
Все было так и в 1997 году. Но тогда, в
самый разгар бабьего лета, его, казалось,
безграничной власти над городом и всеми,
кто в нем проживал, с разомлевшей на
солнце природой в один день произошло
нечто невероятное.
Это случилось в день вылета очередной группы евреев-репатриантов, которым мы помогали отправиться в ТельАвив. Согласно расписанию, самолет вылетал в землю обетованную в 12:30, и с утра
нас ожидало великое множество дел.
Вот почему в тот день мне пришлось
проснуться гораздо раньше обычного.
В шесть часов прозвенел будильник. Я
с трудом открыл глаза, и, какое-то время
продолжал спать, сидя на кровати.
Наконец я очнулся от сна, и мой блуждающий взгляд остановился на удивительной картине за окном. Вместо зеленых
верхушек деревьев, синего неба и яркого
солнца я увидел, что дома, улицы, деревья,
небо, люди и автомобили, абсолютно все
сейчас было белым, словно опушенным в
молоко.
Шел снег…
Пушистыми и влажными, невероятных
размеров, хлопьями он покрывал все вокруг.
Снежинки, упав, не успевали растаять, как
уже опускались следующие. Появлялись
сугробы. Не выдерживая тяжести налипающего снега, с пронзительным треском
ломались ветви деревьев. Среди всей этой
белизны тут и там темнели одинокие,
словно затерявшиеся в тумане, серые фигурки уныло спешащих на работу людей.

Зов Сиона 47
Снегопад не уменьшался, а, наоборот,
становился сильней. Будто кто-то на самом-самом верху решил избавиться от
накопившихся снежных залежей и сейчас
расчищал их огромной небесной лопатой,
сбрасывал снег на землю, прямо на Хабаровск, не обращая внимания на бабье лето…
Снег шел уже несколько часов.
В аэропорту заканчивалась регистрация наших подопечных. Еще час, полтора и
бело-голубой «ИЛ-62» унесет в себе еще
сто пятьдесят затерявшихся детей Израилевых.
В это время я решил прогреть двигатель моего замерзающего под снегом автомобиля. Скоро я сидел в кабине. Лобовое
стекло было залеплено снегом, и я включил дворники. С большим трудом они очистили стекло. За ним был виден вход в
аэровокзал, рядом с которым нервно курило с десяток отъезжающих евреев.
И тут я заметил, как на крыльцо вышла женщина с маленьким, лет пяти,
мальчиком. Я узнал их сразу. Днем раньше
мне пришлось встречать их, приехавших
из Владивостока, на железнодорожном
вокзале. Тогда, загрузив вещи в багажник, я
повез своих новых знакомых в приготовленную для них гостиницу. По пути мы
разговорились, и я узнал непростую судьбу
Галины — так звали эту женщину.
Всю жизнь она прожила во Владивостоке, работая учителем математики. Учителями были и ее рано умершие родители. Никто из сослуживцев Галины и ее
знакомых не знал, что она еврейка. Просто она никому и никогда не говорила об
этом. И она сделала все, чтобы никто не
догадался об ее отъезде в Израиль. Для
всех Галя просто отправлялась с сыном в
очередной отпуск, уезжала отдыхать на
курорт. Шестью месяцами раньше точно
так же тайно уехал ее муж, тоже еврей.
Галина оказалась скромной, интеллигентной, доброй женщиной. Она покидала
Россию без всякой обиды, благодарная и
стране, где она родилась и выросла, и людям, окружавшим ее…
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Итак, я смотрел на Галину и на ее сына из уже нагревшейся кабины автомобиля. Вероятно, она уже прошла регистрацию, и теперь ее ожидала желтая полоса
таможенного контроля, переступив которую, она навсегда переставала быть россиянкой.
Но пока она оставалась ею…
Галина сделала несколько решительных шагов и вышла из-под защиты огромного железобетонного козырька, нависшего над входом. Снег тут же обрушился на
нее.
Она сняла берет, очки в массивной роговой оправе, аккуратно убрала их в сумочку, поставила ее прямо на снег, выпрямилась и на мгновение замерла.
Я смотрел на Галю и уже не видел больше никого.
А она подняла к небу лицо и широко
раскинула руки ладонями к снегу. Все теми же большими и влажными хлопьями
снег опускался на ее лицо и быстро таял,
растекаясь множеством крошечных ручейков. Как зачарованный, я смотрел на Галю,
догадываясь, что по этим ручейкам вместе с талой водой сейчас текут и ее слезы.
Она прощалась… Прощалась со страной, бывшей все прожитые ей годы ее родиной, с замерзающими сейчас под снегом домами и деревьями, с неласковым снежным
небом. Впереди ее ожидала новая, неизвестная жизнь, в которой будут и другие
дома, и другие деревья, и другое небо…
Галина прощалась. А ее сын в неописуемом восторге от снегопада радостно скакал, словно молодой барашек, вокруг нее.
Они уезжали… Уезжали навсегда…
И в этот миг вдруг что-то произошло!..
Я продолжал смотреть на Галю и ее
сына, когда картина, которую все это время видел перед собой, неожиданно изменилась. Вместо наполненной жизнью и светом, ослепительно белой, искрящейся всеми цветами радуги, она в один миг стала
безжизненно унылой и серой.
Собственными, широко раскрытыми
глазами я увидел вдалеке череду длинных
ветхих бараков, словно вросших по самые

окна в
мертвую, без
единого деревца, землю. Над ними до самого
горизонта висело готовое вотвот обрушиться под собственной тяжестью необъятное и серое
свинцовое небо.
Прямо передо мной стояла женщина. Я видел ее со спины. Она была невероятно худа. Ее одеждой был старый, уже
прорвавшийся в разных местах серый с
черными полосами халат, а голову покрывала туго стянутая на затылке узлом косынка из того же материала. Из-под косынки неряшливо свисали пряди грязных
коротких волос.
За руку женщина держала маленькую
девочку. На ней был точно такой же черно-серый полосатый халат. Руки и ноги
девочки были неестественно тонкими,
такими, что она больше походила на куклу.
И женщина, и девочка стояли и смотрели куда-то в небо.
Невероятных размеров черная труба
разделяла небо надвое.
Это была труба крематория.
Из нее поднимались, а затем медленно
падали вниз большие черные хлопья.
Они опускались и покрывали собой все...
Я был потрясен увиденным. А если
честно, просто напуган тем, что видели
мои глаза прямо за ветровым стеклом автомобиля.
Все так же, чуть слышно работал его
двигатель, шуршали, сметая снег, щетки
снегоочистителей. Но они сметали другой, ЧЕРНЫЙ снег…
Это жуткое видение длилась не больше минуты. Потом так же неожиданно
оно бесследно исчезло…
Все, что было до этого, вернулось…
Снова я увидел яркий свет, падающий
искристый белый снег и под этим снегом
Галину и ее неугомонного малыша. Щеки
Галины порозовели. На лице появилась
улыбка. С этой улыбкой, прижав к себе
мальчика, она смотрела на все, окружавшее ее, новыми, радостными глазами.
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Неожиданно
Галина увидела меня.
Заметив это, я приветственно покачал из машины головой. В
ответ она еще шире улыбнулась,
склонилась к сыну и что-то проговорила ему на ухо. И вот, уже оба, они радостно махали мне руками.
А потом Галина поглядела мне прямо в
глаза и что-то сказала.
Я не мог услышать, но понял, прочитал по ее губам то единственное слово,
которое она произнесла. Я просто узнал его.
«Спасибо…»
Галя в последний раз окинула взглядом
заснеженную площадь и все, что было за
ней, взяла сына за руку и скрылась в дверях
аэровокзала.
И когда она закрывала за собой двери,
чтобы уехать навсегда, я неожиданно услышал внутри себя голос Бога:
«Ты стоишь на границе времен.
Позади оставались времена отчаяния
и неверия, бездуховности, бедствий и
войн. Долгие, страшные времена черного
снега. Это был снег унижений, гонений,
смертей и крови миллионов евреев, народа, объявленного богоубийцей. Снег проклятий, покрывавший собой всю землю.
А впереди наступали новые времена —
света, радости и чистоты, всемогущества веры и добра. Времена белого снега. Снега благословений и любви для тех, кто
разуверился в их существовании, снега помощи и снега молитв для народа, который
Бог однажды назвал по имени, и которому
сказал: «Ты мой», чудесного снега, который навсегда убелит не только этот народ, но и покроет землю тех, кто будет
благословлять, помогать и молиться…»
ВРЕМЕНА И СРОКИ
Наш Бог вне времени. Библия говорит о
том, что «Иисус Христос вчера, сегодня и
вовеки Тот же» (Евр.13:8). Все, ранее
совершенное мной, и то, что мне предстоит
совершить в будущем, всегда, в любой момент моей жизни, — пред Божьими очами.
Это поражает мое воображение, но, как бы я
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ни старался, мне не дано этого понять. Наукой доказано, что из всех возможностей
разума, данного человеку Господом от сотворения, в действительности им, человеком, используется, в лучшем случае, лишь
чуть более пяти процентов. Поэтому совершенно невозможно представить, как происходящее много веков назад может соседствовать с тем, что происходит прямо сейчас,
а также с тем, что будет происходить в самом далеком, необозримом будущем! Знание и понимание Божьих времен — абсолютная прерогатива Господа. Нам нужно
смириться со словами Иисуса: «Не ваше
дело знать времена и сроки» (Дея.1:7)
Повторюсь: наш Господь вне времени. И
это Его совершенно не смущает. Он не нуждается во времени. Он над ним. Потому что
время — Его творение: «И сказал Бог: да
будут светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и для знамений,
и времен, и дней, и годов». (Быт.1:14)
Для чего же Бог, обитающий вне времени, не позволяющий человеку «знать времена и сроки» сотворил эти времена и сроки?! Ответ на этот, казалось бы, весьма парадоксальный вопрос заключен в одном
весьма важном требовании Господа, с которым Он не раз и настойчиво обращается со
страниц Священного Писания к каждому верующему — БОДРСТВУЙТЕ!
«Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш придет». (Мат.24:42)
«Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». (Мат.25:13)
Последним из указанных местописаний
заканчивается известная каждому христианину притча Иисуса о десяти девах. Половина из них, названных Господом разумными, была готова ко встрече с женихом и
потому попала на свадебный пир. Другая
половина, состоявшая из неразумных дев,
не побеспокоившихся подготовиться к долгожданной встрече, оказалась перед накрепко закрытыми дверями.
Как Господь определял разумность одних и неразумность других? Те, что вошли

12

Говорят служители

Зов Сиона 47
на пир, бодрствовали, ожидая встречи с
женихом. Оставшиеся же за дверьми были
беспечны, в результате чего очень серьезно
поплатились за эту беспечность.
Но как бодрствовать, — спросите вы, —
если не дано знать ни дня, ни часа Божьего
пришествия? Возможно ли такое?
В Евангелии от Луки Господь обращается к еврейскому народу со следующими
словами: «... когда вы видите облако,
поднимающееся с запада, тотчас говорите: «дождь будет», и бывает так. И когда
дует южный ветер, говорите: «зной будет», и бывает. Лицемеры! лицо земли и
неба распознать умеете, как же времени
сего не узнаете? (подчеркнул автор)»
(Лк.12:54-56)
Говоря о Своих временах, Господь никоим
образом не связывает их с днями, годами и
веками, которыми измеряется история человечества. Его времена отмеряют Его
историю, принадлежат только Ему, и
знает их только Он.
Но если ты — действительно внимательный читатель, то наверняка увидел в приведенном выше отрывке из Евангелия от Луки,
что Господь, утверждающий, что не наше
дело знать времена и сроки, очень хочет,
чтобы мы узнавали эти времена. Мало этого,
когда мы не узнаем Божьи времена, это Его
сильно огорчает. Иногда огорчает до слез:
«И когда приблизился к городу (к
Иерусалиму — прим. авт.), то, смотря на
него, заплакал о нем и сказал: о если бы
и ты в сей твой день узнал (подчеркнул
автор), что служит к миру твоему!»
(Лк.19:41,42)
Итак, Господь не хочет, чтобы мы знали
Его времена, но весьма требователен к тому,
чтобы мы узнавали их, и, узнавая, бодрствовали в ожидании Его пришествия.
Как же нам научиться узнавать их? Иисус
очень доходчиво объясняет и это: как мы
умеем узнавать о приближающемся дожде,
увидев облако на западе, или о наступающей жаре по дуновению южного ветра, в
точности так же мы можем узнавать и о
приближении Его времен, находя в окружающей нас действительности Божествен-

ные знаки и
знамения, о которых мы узнаем из Библии.
Теперь становится более понятным, что Господь сотворил время не только для «определения и
времен, и дней, и годов», реального,
физического времени, чтобы мы могли
знать его и правильно управлять дарованным человеку Богом мирозданием, но также
«и для знамений» (см. выше Быт.1:14),
чтобы человек мог узнавать Божьи времена
и бодрствовать, быть разумным, готовым к их
сменам, чтобы не огорчить Господа и оказаться в правильном месте и в правильном
положении перед Ним в день Его посещения.
Для знания текущего реального времени у нас есть часы. Сегодня мы понимаем
насколько следование им важно не только в
нашей повседневной жизни, но и в развитии экономики, науки, в процветании всей
человеческой цивилизации.
Со страниц этого журнала я попытаюсь
доказать, что и для узнавания Своих Божьих времен Господь оставил нам Свои особенные Божьи часы, которыми и является
Израиль. А рассеяние еврейского народа и
алию можно сравнить со стрелками, показывающими точное Божье время на этих
удивительных часах.
Не раз в течение дня наши взоры устремляются к часам, чтобы вовремя закончить одно дело и приступить к следующему.
Мы смотрим на часы с надеждой, с удовлетворением, со страхом и, почти никогда, — с
равнодушием. Слишком многое зависит от
того, какое время показывают стрелки часов!
В точности так же и Господь ревностно
и внимательно смотрит на стрелки Своих
часов — на рассеяние и возвращение домой
еврейского народа. Он бодрствует. «Не
дремлет и не спит Хранящий Израиля».
(Пс.120:4)
Давайте вместе с Ним будем бодрствовать и мы, и, всматриваясь в Божьи часы и
оставленные в Священном Писании знамения, научимся узнавать Божьи времена и
сроки.
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БОЖЬИ ЭПОХИ
Мы знаем, время измеряется его различными отрезками,
короткими и продолжительными: миг,
секунда, минута, час, день, месяц, год,
эпоха. Каждый из этих отрезков по-своему важен и уникален. Самые краткосрочные из них в большей мере предназначены для управления нашей текущей
повседневной жизнью и несут в себе минимум информации. Продолжительные же, такие как эпохи, наоборот, наполнены скопившейся в течение длительного исторического процесса, систематизированной
информацией, способной указать, на каком
уровне развития в определенный период
времени находится человечество и чего ему,
человечеству, следует ожидать в будущем.
Так, обнаружив совсем недавно затерявшиеся в джунглях Амазонки полудикие
индейские племена, ученые установили,
что общественное устройство этих племен,
их труд и быт соответствуют уровню развития эпохи первобытно-общинного строя. А
это значит, что для того, чтобы войти в сегодняшнюю эру научно-технического прогресса, этим племенам придется пройти
долгий путь эпох феодальных и капиталистических отношений, через которые основная часть человечества давно уже прошла.
В целом, можно сказать, что знание того, в какой исторической эпохе находится
личность или группа людей, дает им объективные ориентиры для развития и понимания будущего.
Точно так же, для того, чтобы Церковь
могла наилучшим образом ориентироваться в окружающем Ее духовном мире и быть
максимально эффективной в исполнении
поставленных перед Ней Божьих целей,
Господь желает, чтобы Она узнавала и Его
эпохи. Только в этом случае каждый верующий сможет понимать, в каком отрезке сокрытой от мира Божественной истории он
находится, двигаться и развиваться в соответствии с требованиями этой эпохи.
Думаю, теперь можно переходить к
практическому применению полученных
знаний. Давайте постараемся понять, в ка-
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кой Божественной эпохе мы с вами находимся в данный момент. Мы уже знаем, что
для этого нам следует сделать следующее:
1. Взглянуть на Божьи часы — на Израиль, и на стрелки этих часов — на рассеяние еврейского народа и на алию.
2. Обнаружить, открыть для себя в Божьем Слове нечто особенное — Божьи знамения для Его эпох.
Давайте начнем со второго условия, откроем Библию и вместе с вами прочитаем
отрывок из книги пророка Иеремии:
«Посему вот, приходят дни, говорит
Господь, когда не будут уже говорить:
«жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но:
«жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех
земель в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их». (Иер.16:14-15)
Теперь прочитаем еще один отрывок из
книги того же пророка и постараемся мысленно наложить их друг на друга. Я абсолютно уверен, что оба приводимых мной местописания имеют самую тесную связь между
собой и показывают нам на Божьи эпохи.
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и
с домом Иуды новый завет, не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в
тот день, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя я оставался
в союзе с ними, говорит Господь.
Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу
его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом». (Иер.31:31-33)
Потрясающую, величественную картину смены Своих эпох открыл Господь пророку. Читая приведенные выше стихи, вероятно, вы сами смогли почувствовать мощь и
глубину течения сокрытых от мира Божьих
времен и увидеть, как на смену одной Божьей эпохе, находящейся под действием завета, который Бог заключил с праотцами Из-
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раильского народа, или, как мы его знаем,
завета закона, неумолимо приходит иная Божья эпоха, эпоха Нового Завета, когда Господь
хочет вложить Свой закон «во внутренность»
жителей дома Израиля и Иуды, чтобы тот
более не оставался мертвым законом буквы,
но ожил во спасение каждого человека.
Знамением первой эпохи являлся исход
еврейского народа из Египта. Тогда он был
подтверждением реальности существования
Бога, Его силы, верности и любви к избранному Божьему народу. Поэтому во времена той
эпохи говорили: «Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской». Но на смену этой эпохе уже приближались другие времена, знамением наступления которых должна стать алия из «земли
северной». Фактом вхождения человечества
в новую Божью эпоху должны были стать высказывания верующих людей, подтверждающих реальность и верность Бога следующими
словами: «Жив Господь, Который вывел
сынов Израилевых из земли северной и
из всех земель в которые изгнал их».
Я думаю, теперь пришло время посмотреть на Божьи часы, на Израиль, и на стрелки этих часов — на рассеяние и возвращение в обетованную землю еврейского народа.
В мае 2008 года государство Израиль
будет праздновать свое 60-летие. Ровно столько лет тому назад весь мир стал свидетелем
невероятного Божьего чуда — рождения
страны в один день: «Кто слыхал таковое?
кто видел подобное этому? возникала ли
страна в один день? рождался ли народ в
один раз, как Сион, едва начал мучиться,
родил сынов своих?» (Ис.66:8)
9 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций проголосовала за создание еврейского государства. 14 мая 1948
года первый премьер-министр Израиля
провозгласил Декларацию независимости
нового государства.
И сразу же, несмотря на начавшуюся
войну, в обетованную землю потекли потоки
Божьего народа из послевоенной Европы,
из Северной и Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии, из Марокко и из Эфиопии. Но самая большая алия была из быв-

шего Советского Союза. Более миллиона граждан сегодняшнего Израиля — бывшие
граждане СССР.
Если перед вами есть карта мира, найдите на ней Иерусалим, а затем мысленно проведите взглядом линию снизу вверх по вертикали, на север. К
своему удивлению вы обнаружите, что строго на севере от Иерусалима находится Москва.
Именно бывший Советский Союз, а до этого —
царская Россия, были местом самого массового проживания рассеянного еврейского
народа. Именно это и есть та «страна северная», о которой пророчествовал Иеремия.
Не Вавилон, как пытаются заменить Последний Исход, предсказанный в Библии, на выход евреев из вавилонского плена некоторые
христианские теологи, которые, находясь под
влиянием заместительной теологии, не хотят
признавать Божьей избранности Израиля.
Когда-то для того, чтобы фараон отпустил измученных и униженных евреев в землю Израиля, Богу пришлось серьезно потрясти Египетское царство. В точности так
же в конце 20-го века тот же самый Бог потряс и «страну северную», разрушив «империю зла», которую боялся весь мир, открыв
ее границы для того, чтобы Его народ смог
выйти на свободу и совершить алию.
Когда-то, восхищаясь силой, верностью
и любовью великого Бога Израилева, евреи
провозглашали:«Жив Господь, Который
вывел сынов Израилевых из земли Египетской!» В точности так же сегодня и мы
с вами, читателями «Зова Сиона», можем присоединиться к миллионам христиан и евреев, восхищенных верностью Бога Своему
Слову, чтобы провозгласить вместе с ними:
«Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех
земель в которые изгнал их!»
Если ты провозгласил это, значит знаешь
в какой Божьей эпохе находишься. Значит ты
можешь лучше ориентироваться в течении и
перемене Божьих времен и понимать будущее.
Значит ты можешь БОДРСТВОВАТЬ!
(Продолжение в следующем номере)
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Божий народ
Продолжаем публикацию историй, рассказанных израильским раввином Шломо Карлебахом.

Шломо Карлебах
осле войны в Ливане профессор английской литературы пришёл к одному
из святых раввинов. Этот профессор имел много публикаций в газетах и
журналах. Он писал: «Худшее, что может случиться с еврейским ребёнком — это религиозное образование, оно калечит его навсегда. Как было бы
хорошо избавиться от еврейского образования». И вот он входит к великому
раввину и говорит: «Рабби, я решил посвятить свою жизнь еврейскому образованию». Великий раввин посмотрел на него с недоверием: «Это действительно так, или ты пришёл пошутить надо мной?» «Разреши мне рассказать
мою историю, — продолжал профессор, — я был на Ливанских горах во время войны и был тяжело ранен. Лежал, истекая кровью, и понимал, что если
меня не найдут израильские солдаты, в течение двух часов, я буду мёртв. И
вот я лежу, истекая кровью, один в горах, и жизни осталось два часа. Что мне
делать, о чём думать? О! Я преподаю английскую литературу, буду думать о
Гамлете… нет, не работает, о короле Лире… тоже не годится. Неожиданно
слёзы побежали по моим щекам — я вспомнил моего зейдэ (дедушку), держащего меня за руку, когда мы шли с ним в синагогу. Я вспомнил счастливейшие часы моей жизни, себя, сидящего на плечах отца, танцующего на
Симхат Тора. Я вспомнил мою маму, зажигающую субботние свечи. Как это
было свято, как красиво!
И вдруг я подумал, что если мой внук, не дай Б–г, когда–нибудь будет
ранен, и ему останется жить два часа, то ему не о чём будет подумать.
Потому что я не дал ему ничего…
И тогда мне открылось: разве
это нужно только в
последние часы жизни?!
Разве каждую секунду
жизни нам не нужны воспоминания о чём–то
святом?! О чём–то, за что
мы могли бы держаться?!
И тогда я поклялся: «Г–
сподин Вселенной, если
Ты услышишь мою
молитву, если Ты сохранишь мою жизнь,
я посвящу её еврейскому образованию». Я очнулся в
больнице, и вот я
здесь…

П
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рассказывает
ещё одна история, друзья, это
гевалт история,
одна из величайших в
моей жизни. Это было
после войны Йом
Киппур. Тысячи солдат и офицеров были на концерте, и
Дух был так высок,
так высок! Мы открыли свои сердца и
молились все вместе об
избавлении Израиля. После
концерта, когда люди стали расходиться,
один офицер подошёл ко мне.
«Я должен рассказать мою историю, — начал он, — я из левого киббуца,
я не верю в Б–га. Я сказал моим детям, что религиозные люди — обманщики и
живут в мире лжи. Я сказал, что мы, евреи, такие же как все остальные, а земля
Израиля такая же святая, как Токио или Москва. Когда война началась, я оказался
рядом и подружился с офицером из религиозного киббуца. Каждое утро он поднимался и вопил во весь голос: «Шма Исраэль, Ашем Элокэйну, Ашем эхад. Б–г
един». Я говорил ему: «Дорогой друг, это просто действует мне на нервы. Ты же
знаешь, что я думаю обо всём этом! Терпеть не могу — весь день ты орёшь «Б–г
един». Я понимаю, что ты религиозный, я уважаю твои чувства, но пожалуйста…
это всё действует мне на нервы». «Ты найдёшь свой путь», — отвечал он. И так
продолжалось каждое утро, но однажды после боя я не услышал голоса моего друга.
Я нашёл его лежащего на земле, смертельно раненного. И тут я почувствовал, насколько он мне близок и дорог. Я упал на землю и взял его за руку. «Мой милый
друг, дай мне умереть за тебя! Что я могу для тебя сделать?» И он сказал: «Поклянись, что теперь ты будешь кричать «Ашем эхад — Б–г един» вместо меня». (Гевалт,
офицер плакал). Я сказал своему другу: «Я клянусь тебе, я клянусь Б–гом Живым,
что всю свою жизнь буду кричать «Ашем эхад — Б–г един», и скажу своим детям,
чтоб они тоже кричали «Ашем эхад — Б–г един», столько, сколько будут жить».
Странная вещь случилась со мной, я совершенно не верю в Б–га, но в тот момент
Б–г открыл для меня все ворота Рая, и не то, что я верил в Б–га, я видел Б–га! Мне
было совершенно ясно, что Б–г един».
Мои милые друзья, мои прекрасные дети, вы знаете, что мы все вместе должны
делать, вместо всех солдат отдавших жизнь за святую землю, вместо всех евреев
отдавших жизнь за Б–га, теперь мы должны кричать «Шма Исраэль, Ашем
Элокэйну, Ашем эхад. Б–г един».

И
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Мария Хамзина

ПЕСНИ МИРИАМ
ПЛАЧ МИРИАМ
Пески пустынь легли на тень земли,
Что Бог назвал Землей Обетованной…
И жизнь моя распластана в пыли
Под тяжестью колодки деревянной.
Удел раба — смириться и молчать,
И с губ моих не сорвана печать…
Но Бог сказал когда-то Аврааму:
«Иди за мной — и будь благословен!»
Израиль да поднимется с колен!
Услышь, Господь, слова моих молитв,
Я снаряжу их, словно караваны,
И буду ждать — но только бы дошли…
Я буду ждать — и ждать я не устану.
С последним вздохом выплесну из вен —
Израиль да поднимется с колен!

Нет ничего — ни плети, ни оков,
И нет воды, и пищи, и застыли
Мы все пред Небом — баловни судьбы,
О чем грустят вчерашние рабы?
Как жить теперь? Чему теперь служить?
И как разжечь нам жертвенник для Бога?
Что на огонь священный положить?
Ведь Он сказал — судимы будем строго,
А вот за что? За качество огня?
Кого судить — тебя или меня?
Гора Синай — мы все сюда пришли,
Руками гладим раскаленный камень,
Я раньше знал — я детище земли,
Но что творится там, за облаками?
Но Голос пал, затмив сиянье дня:
«Готовы Вы слова мои принять?
И Мне служить?» И вот вздохнули горы…
«Шма, Исраэль! Тебе дарую Тору!»

ХАНУКА
Есть чудеса — как молния в ночи,
Как пламень тот, что обнял куст терновый.
Летят века…И год за годом снова
Творим мы чудо праздничной свечи.
Шма, Исраэль! В начале было слово,
И день субботний терпок, как вино,
Но девять свеч пылают за окном
Для путников, оставшихся без крова,
Для всех заблудших в жизни без тепла,
Для всех, кто помнит только о печали…
И для того, чтоб люди повстречались,
И для того, чтоб радость не ушла.
Сходя с ума в бессмысленной борьбе
С проблемами, весь мир возненавидев,
Зажги свечу — и Бог тебя увидит,
И улыбнется, вспомнив о тебе.
Есть чудеса — как молния в ночи,
Значительней, суровей, красивее…
И что с того? Сегодня, как умеем,
Творим мы чудо праздничной свечи.

НАЧАЛО
И в первый раз пылал рассвет
Над юным миром.
И отзвук слов «Да будет свет!»
Еще пунктиром
Бежал по синим небесам
Навстречу звездам…
Учились птицы голосам,
Цветенью — розы,
Учились травы прорастать,
Пастись — олени,
Огонь искусству догорать
Учил поленья,
Учило время слово «век»,
Шаги — дорога…
Дышать учился человек
В ладонях Б-га.

ШАВУОТ
Египет пал… Нет более богов,
Есть только Бог и знойная пустыня,
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Выжить,

чтобы жить

Рассказывает представитель
фонда «Эвен-Эзер» в Сочи
Елена ГУКОВА

Елена и Людмила Михайловна Пржевловских

сентябре у меня состоялась интересная встреча в пос. Новомихайловка (Черноморское
побережье). Мы посетили Людмилу Михайловну Пржевловских и ее сына Михаила.
Людмила Михайловна очень
забеспокоилась, когда мы попросили с ней сфотографироваться. Страх оказался последствием давно прошедших лет. Пожилой
женщине, а ей 76 лет, пришлось пережить
гибель всех близких родственников во
время войны в 1941 году. Ей тогда было 10
лет. Семья жила в местечке Чудново Житомирской области. Из большой общины в 10000
человек в живых осталось 22 человека.
Прошло столько лет, а женщина рассказывала нам свою историю со слезами на глазах.
Когда немцы стали сгонять евреев, ее и
ее маму спрятали на чердаке соседи. Там с
ними пряталась еще одна женщина, которая
не выдержала напряжения и повесилась у
них на глазах.
Мать Людмилы Михайловны в отчаянии
тоже собиралась это сделать. Она сделала
две петли и начать решила с дочери. Она
спросила ребенка: «Кричать будешь ?» Та
ответила: «Буду». После чего мать передумала идти на этот жуткий поступок. Ночью,
когда немцы уже обыскивали дома и слышны были выстрелы, Людмилу Михайловну и
ее маму соседи огородами смогли увести в
лес. Но в лесу долго оставаться было трудно,
и они вернулись к себе домой. Утром появились мотоциклисты, и солдаты стали сгонять
евреев из домов. Мама Людмилы сидела обреченно с узлами возле дома, а девочка вы-

В

бежала на улицу, ее увидел немецкий солдат. В это время проходил сосед-украинец и
сказал немцу, что девочка украинка. Она, в
самом деле, была не похожа на еврейку, и
сейчас волосы у нее очень светлые, глаза голубые, и говорила она на украинском языке
свободно. Солдат ударил ребенка плеткой и
ушел.
Людмила ушла в лес. С тех пор она не
видела свою мать. Позже она приезжала на
родину, и ей сказали, что немцы убили всех,
и ее родных тоже.
Второй раз ее спасла польская семья из
другой деревни. У девочки была своя «легенда», будто она украинка и отстала во время эвакуации детского дома, в котором она,
якобы, была.
Ее взяла семья, где были еще дети, в которой она прожила до конца войны.
После войны Людмила Михайловна добилась для своих спасителей звания
праведников мира и ездила к ним в Польшу.
Сейчас эта чудесная, гостеприимная женщина — вдова, хотела бы уехать на ПМЖ в
Израиль, у нее там есть дальние родственники. Говорит, что ее здесь ничего не держит.
Но пока ее сын Михаил не решается совершить алию, и поэтому она ждет.
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Визитная карточка
В этом номере мы хотим познакомить вас с молодым Ростовским офисом фонда «Эвен-Эзер», осуществляющим свою деятельность в Южном регионе России.

Югу скажу: «Не удерживай!»

Лидеры ростовского офиса
Владимир и Любовь ШУМЦОВЫ
аза в Ростове начала свое существование
в октябре 2003 года. 17 октября 2007 г.
офис зарегистрирован и имеет официальное название «Камень помощи».
Южный Федеральный округ (сокращенно
ЮФО) — территория с площадью 589 200 кв. км.
Столицей ЮФО является Ростов-на-Дону. В состав округа входят 13 субъектов Российской
Федерации (8 республик, 2 края и 3 области).
Офис в своей деятельности охватывает большую часть Южного Федерального округа, в состав которой входит Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. Крупнейшими городами ЮФО
являются Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар,
Сочи, Астрахань. На сегодняшний день во всех
указанных городах есть наши представители.
Важной составной частью экономического
потенциала округа является курортно-рекреационный комплекс. Почти четверть санаторно-курортных организаций и организаций отдыха страны расположены в Южном федеральном округе.
В Ростове-на-Дону сосредоточен административный ресурс округа.
За период работы Фонда из этого региона с
его помощью совершили алию 934 человека.
Евреи в этом регионе весьма многочисленны. Однако информация об их численности
очень сильно разнится.
В ЮФО несколько крупных еврейских общин:
в Ростове, Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Сочи.
Всего евреев в нашем регионе примерно 40-50
тысяч человек, имеющих право на репатриацию.

Б

Часто мы встречаем семьи, которые даже
не знают о существовании общин. Очень многие евреи скрывают свою национальность,
уничтожив даже документы, свидетельствующие об их национальности. Многих к этому
спровоцировала война 1941 года. Территории
ЮФО почти вся была захвачена немцами во
время Великой Отечественной войны.
В 76 км от Ростова есть город Таганрог; в
одном только этом городе было уничтожено
больше 6 тысяч евреев. Отголоски войны, а также антисемитизм, существовавший в прошлом
России, чувствуется и до сих пор. Повсюду евреи стараются скрыть свою национальность.
Иногда мы спрашиваем их об антисемитизме.
Как правило, руководители общин отрицают его
существование, говоря, что на государственном
уровне его нет. Но на бытовом уровне он очень
силен.
Однажды нам довелось встретиться с молодой семьей в Краснодарском крае.
Жена — еврейка, муж — русский.
Они должны были ехать на консульский прием в Москву. Когда мы разговорились о причинах, побудивших их уезжать в Израиль, то услышали страшную историю. Людмила, так звали
эту женщину — еврейку, пошла на рынок, чтобы купить семена моркови. Подошла к продавцу, и когда стала уже делать покупку, то продавец обратился к ней с вопросом: «Ты еврейка?»
Она отшутилась, сказала, что мы все евреи, все
от Адама. На что он ответил: «Да нет. Мы не
евреи. А вот вас мы резали и резать будем».
Людмила рассказала, что она не спала три
ночи. Даже сменила пальто, чтобы быть незаметной. И вскоре они с мужем решили уехать.
Сейчас они уже в Израиле.
На самом деле, на бытовом уровне антисемитизм очень силен.
В Ростове расположено Еврейское Агентство ЮФО.
Из этого города напрямую репатрианты вылетают в Израиль.
В аэропорт съезжаются репатрианты со всех
городов и поселков ЮФО: Астрахани, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Сочи.
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ИЗРАИЛЬ — МИРОВАЯ

УГРОЗА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

прос был проведен в 15 европейских странах. Спросили по 500 человек из каждой
страны: какую страну вы считаете самой опасной для мира на земле. 59 процентов опрошенных поставили Израиль во главе этого списка самых опасных стран, 52 процента
поставили США на второе место.
Абсурдным в результатах этого опроса является то, что Израиль находится в числе тех
немногих стран, которые вымирают и уничтожаются врагами по всему миру.
Неужели мир уже окончательно сошел с ума, что делает такие выводы? Израиль никогда не
стремился уничтожить своих врагов. Наоборот, Израиль ослабил свои оборонительные позиции тем, что вооружал своих врагов, давая им землю и деньги в бесплодной попытке предотвратить будущие войны. Посмотрите на то, как этот опрос уже использовали. Воинственные арабы
и мусульмане, особенно такие организации как Хезбола, Хамас и другие террористические
группы, уже заявили, что европейский опрос это призыв к «окончательному решению еврейского вопроса», имея под этим в виду окончательное поголовное уничтожение евреев.
Мы живем во времена, когда правильное считается неправильным, неправильное правильным,
когда правда рассматривается как ложь, а ложь как правда. Как может кто-нибудь в здравом уме
поверить, что крохотная полоска земли, называемая Израиль, где проживают менее 7 миллионов человек, может представлять самую большую угрозу миру на земле?
Израиль сделал то, что не сделала ни одна другая страна на земле за последние 30 лет —
Израиль вновь и вновь жертвовал своими интересами по безопасности в бескорыстном, пугающем, часто разжигаемом нездоровыми советами походе-стремлении к миру с двуличными соседями. И за это его считают не просто отверженным народом, но самой большой угрозой миру
на сегодня — большей угрозой, чем даже такие страны, как Иран, Северная Корея и Сирия. Чем
больше усилий Израиль прилагает к миру, тем более его считают разжигателем войны. Чем
больше Израиль делает уступки своим врагам, тем больше его считают агрессором. Чем более
явными становятся свидетельства того, что Израиль — военная мишень Среднего востока, тем
меньше людей видят истину.
Необходимо противостоять этому всеми Божьими методами, в том числе сильной воинственно-ходатайственной молитвой по воле Божьей в Духе Святом и другими возможными законными способами, по-возможности, вплоть до обращения к официальным властям с требованием
остановить всеобщее отравление нации подобным античеловеческим ядом, разжигающим межнациональную рознь.
Геннадий Романов
Рубрики: Новости | Webmaster |
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Говорят служители
Продолжаем знакомить с историческими и теологическими
очерками лидера Екатеринбургского офиса «Эвен-Эзер» Анатолия
Ермохина

АНАТОЛИЙ ЕРМОХИН

Суд над
народами

(Окончание. Начало см. в №46

Анатолий ЕРМОХИН,
лидер офиса фонда «ЭвенЭзер» в Екатеринбурге.

«31 Когда же придет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, 32 и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; 33 и поставит овец по
правую Свою сторону, а козлов — по левую.
(Матф.25:31-33)».

режде всего, мы видим, что и в этом
повествовании речь идет о времени
второго пришествия Сына Человеческого — Иисуса Христа. Далее
Господь говорит, что Он сядет на престоле.
Но для какой цели? Чтобы произвести суд над
всеми народами, которые «соберутся пред
Ним». Давайте отметим, что это будет именно суд, потому что народам будет вынесен
вердикт: быть или не быть, жить или не жить.
Важный вопрос: можно ли утверждать,
что Иисус говорит о том же самом суде, что и
пророк Иоиль в третьей главе своей книги,
или же это разные события.
Что мы видим?
а) И то и другое событие должно произойти во время второго пришествия Машиаха (Мессии).
б) И в том и другом случае производится
суд над одной и той же сущностью — над
народами.
в) И тот и другой суд осуществляет сам
Господь. Причем суд этот будет производиться на земле, т.к. невозможно предположить,
что народы будут взяты в иные духовные
сферы. Мы видим, что Иисус, говоря о своем
втором пришествии, отмечает, что Сын Человеческий «придет» на землю. Как я уже от-

П

мечал ранее, ноги Иисуса должны коснуться
горы Елеонской, и чтобы войти в Иерусалим,
Ему необходимо будет пройти через долину
Иосафата. Предположу, что в этот самый момент и произойдет суд над народами.
Любопытно, что и в греческом варианте
перевода Танаха — в Септуагинте, и в Евангелии от Матфея для обозначения «народы»
используется одно и то же греческое слово
«eqnh» (этнэ), образованное от «этнос» и
означающее «племя, народ». Однако по данным наиболее авторитетного и пока единственного в своем роде древнегреческо-русского словаря И.Х.Дворецкого под редакцией
лучшего советского знатока древнегреческого языка С.И.Соболевского, это слово в
Новом Завете могло означать ничто иное,
как «языческие племена, язычники». О чем
это говорит. Это указывает на прямое противопоставление языческих народов народу
Божьему — евреям. Я бы сказал, что это суд
народов за отношение к Народу.
Далее. Исследователи Танаха в истории
взаимоотношений Бога со Своим народом Израилем выделяют два действующих закона —
клятва-обещание, данное потомкам Авраама,
Исаака и Иакова, благословлять благословляющих и проклинать проклинающих, а также

22

Говорят служители

Зов Сиона 47
закон, действующий на основании завета с народом Божьим через обрезание. Причем первым был дан закон о благословении или проклятии народов за отношение к Израилю.
Давайте вспомним, как он точно звучит: «1 И
сказал Господь Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; 2 и Я
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в
тебе все племена земные. (Быт.12:1-3)».
Здесь мы сразу видим, что Бог ведет
речь не об Аврааме, а об Авраме. Т.е. все это
происходило еще до момента заключения
завета через обрезание. Еще мы видим, что
Бог говорит о некоем «великом народе», который Он произведет Себе от Аврама. И затем Бог говорит о законе благословения и
проклятия. Отметим, что данный закон не
распространяется на потомков Измаила —
Измаильтян, т.к. Господь подтверждает это
обещание только Исааку и Иакову (см. Бытие 2б:4; 27:29). В конце приведенной цитаты Бог говорит о некоем благословении племен земных. Какой вывод напрашивается?
Мы видим, что речь идет не просто об Аврааме, а прежде всего о предполагаемом будущем народе и других языческих народах.
Именно здесь был заложен закон-мерило, на
основании которого и будут судимы языческие народы, т.е. за отношение народов к
Народу.
Вернемся к повествованию Матфея. Нам
нужно выяснить и сопоставить критерии суда, о котором говорит Иисус. Из дальнейшего повествования, которое мы находим в 25
главе, мы видим в итоге, что народы будут
судимы за отношение к неким «меньшим
братьям Иисуса» или просто «меньшим». В
данном случае было использовано слово
«елаксистон», что означает «малейший, самый малый, наименьший». И вот тут в христианском мире мнения расходятся. Одни
богословы берутся утверждать, что под наименьшими Иисус понимал нас, христиан.

Другие же, следуя нашей логике рассуждений, утверждают, что таким образом Господь
обозначил еврейский народ. На самом деле,
мы уже достаточно много привели аргументов в пользу того, что это могут быть только
евреи. По крайней мере пророчество Иоиля
говорит об этом совершенно недвусмысленно. В противном случае, должно будет состояться двум судам над народами, один за
отношение к христианам, другой за отношение к еврейскому народу. Тут может наступить неразрешимый конфликт: как я ни пытался объединить существование двух судов
над народами, это не представлялось мне
возможным. В результате, я полностью отверг версию суда над народами за отношение к христианам, она не выдерживает критики.
Позвольте сделать очередное смелое
предположение: Иисус пророчествовал о том,
что еврейский народ длительное время будет
находиться в положении наименьшего (малейшего) народа, среди остальных (см. историю великого рассеяния и вековых гонений
на евреев). Это наилучшим образом объясняет, почему до последнего момента не только
для неправедных народов, но и для праведных народов (праведников) это будет оставаться загадкой. Они не понимают, что, служа
евреям, они тем самым служат самому Иисусу Христу. Кстати, подобного нельзя сказать
о христианах, ведь для народов, предстоящих
пред троном Христа будет очевидна прямая
взаимосвязь Его с христианами. Любопытно,
что для современных иудеев факт помощи в
спасении еврейской жизни во времена Холокоста дает основание считать таких людей
праведниками. Не думаю, что подобное утверждение выросло на ровном месте.
Учитывая же сам дух Новозаветних Писаний, сложно представить, что Христос мог
назвать христиан «малейшими», это не согласуется с контекстуальным взглядом Мессии на Церковь. Все это еще раз подтверждает, что и Иоиль, и Христос пророчествуют
об одном и том же событии, о суде над языческими народами за отношение к народу
Божьему — Евреям.
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Алия длиною в шесть лет…
ла свою шестилетнюю правнучку Лерочку, т.к. родители девочки решением суда были лишены родительских прав.
С Кларой Абрамовной фонд
«Эвен-Эзер» вел работу несколько лет. Мы периодически посещали ее, воодушевляя на репатриацию, помогали гуманитарной
помощью и даже оплатили доДом в Первомайском
вольно дорогостоящую операцию
Рассказывают ВОЛЫНЦЕВ Алексей и Алена СЫЧЕВА.
по удалению катаракты. Шесть
Иркутский офис фонда «Эвен-Эзер»
лет назад Клара совершила с
ногим из нас знакомо это чувство ще- помощью фонда «Эвен-Эзер» алию, но через
мящей сердце гордости с легким на- 11 месяцев вернулась в Россию, т.к. родителетом грусти, когда олимы, оставив ли Валерии очень жестоко обращались с депозади себя стойку с паспортным контро- вочкой. Так она и осталась в Первомайском,
лем, растворяются в толпе других пассажи- занимаясь воспитанием внучки. И, конечно,
ров, улетающих тем же рейсом. Вроде бы все все это время молитвенная семья «Эвен-Эзеодинаково спешат, одинаково озабочены ра» стояла за Клару в молитве, и, видимо,
окружающей их сутолокой, и только случай- Бог решил, что время настало.
но пойманный взгляд, поднявшаяся в проИ вот наша команда из трех человек, в
щальном приветствии чья-то рука подчерки- которую входил и Патрик, волонтер из США,
вает нашу сопричастность к чему-то более двинулась на восток. Впереди предстоял путь
важному, и еще совсем недавно такому близ- в 1500 км, который, учитывая огромные раскому… Встречи, терпеливая работа с каждым
из будущих олимов, даже целые эпизоды их
жизни, ставшие известными нам в доверительных беседах… И сейчас глядя на Лерочку, это шестилетнее милое создание из провинциального городка, глядя, как она смеется и плачет одновременно, захлебываясь и
перебивая взрослых, тараторит о своих впечатлениях от всего увиденного, я вспоминаю
эту историю…
В ноябре 2007 года представительство
Израильского консульства в Москве обратилось к нам с просьбой помочь найти находящихся на опекунстве еврейских детей из отдаленных и труднодоступных районов для
реализации специальной детской программы. В Читинской области в небольшом поселке Первомайский проживала наша давняя знакомая Бурлакова Клара Абрамовна,
Клара встречает нас
пожилая еврейка 68 лет, которая воспитыва-

М
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стояния Восточной Сибири, казался не таким
уж и далеким. Колеса автомобиля проглатывали километр за километром ухабистой, заснеженной тропы с гордым названием «федеральная трасса М-55». Каждый раз, проезжая по этой дороге, не устаю восхищаться
величественными горами укрытыми суровой
сибирской тайгой, которая с гордой обреченностью все больше и больше отступает
под натиском дельцов от деревообработки.
А приводящее в восхищение зрелище жемчужины Сибири — озера Байкал, в это время
года седого от ряби и низкого осеннего неба, с едва различимым сквозь туман противоположным берегом?! Поневоле приходят
мысли о величии Бога, сотворившего такое
грандиозное великолепие.
Два дня пути — и мы в Первомайском, перед знакомой квартирой. Звонок, дверь открывается, на пороге Клара Абрамовна, гостеприимная хозяйка со своей правнучкой.
После первых приветствий, знакомства с волонтером и скромного обеда в нашу честь, с
воодушевлением приступаем к беседе. Увы,
настроение у Клары далеко не радужное, если не сказать депрессивное. Ни о какой репатриации и слышать не желает; напряженные отношения с родственниками, болезнь
ног, какая-то безысходность во взгляде…
Только спустя какое-то время, уже в Иркутске, мы поняли, как необходим был наш приезд в тот сложный для нее период жизни.
Мы помогли ей добраться до нотариуса,
оформить необходимые документы для девочки, связались с Читинским архивом, и ев-

Лера

рейскими организациями, подняли на ноги
не одного чиновника, да и просто поддержали
ее словами ободрения. Немаловажную роль
сыграл волонтер из США, который быстро
нашел общий язык с Кларой Абрамовной.
Она сама потом сказала: «…если бы не вы, я
бы уже никогда и никуда не поехала…» Насколько важно в нашей работе доверять Господу, который Сам знает времена и сроки
для каждого сына и дочери Своего народа.
Прошел месяц, и Валерия, правнучка
Клары, улетела из Иркутска в Землю своих
далеких предков, чтобы расти на ней, подобно нежному цветку, среди десятков таких же,
как она, детей, лишенных родительской любви, привнося в общество свою неповторимую
красоту и укрепляя потенциал своей новой
родины. А в феврале 2008 года, рейсом Чита —
Москва улетела и Клара Абрамовна. Так закончился этот эпизод нашего служения, потребовавший несколько лет ожидания, значительных финансовых вливаний и, конечно,
молитвенной поддержки.
Искренне благодарим всех, молитвенных и финансовых партнеров фонда «ЭвенЭзер», за то, что с Вашей помощью мы имеем
возможность на местах осуществлять работу, которая, подобно отдельным звеньям,
вплетается в единую цепь, укрепляя и объединяя нас в общем призвании под названием «Операция Исход».

Клара и Патрик
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Евреи Северной Америки
совершают алию
а протяжении десятилетий евреи из разных уголков мира приезжают в Израиль,
но сравнительно немногие переезжали
туда из Северной Америки. Однако эта тенденция заметно меняется.
Совсем недавно сотни израильских солдат,
родственники и друзья оказали очень радушный
прием более, чем 200 иммигрантам, прилетевшим
в Израиль из Соединенных Штатов и Канады.
В 2007 году отмечается самый высокий показатель еврейских иммигрантов из Северной
Америки за последние 25 лет, при этом за последние пять лет он вырос на 80%. Эти иммигранты приезжают в Израиль, горя желанием и
испытывая сильную тоску по этой стране.
«Ни в какую другую страну я не хотел бы
переехать. Я приехал сюда 5 лет назад, влюбился в эту землю и знал, что захочу вернуться
сюда как можно скорее. Поэтому, когда мы поженились, мы решили, что переедем сюда»,
сказал новый житель Израиля Эльязер Розник.
«Я думаю, что существует множество различных причин, по которым я совершил алию»,
говорит Ясон, еще один новый житель Израиля.
«Наверное, где-то можно испытывать сионистские чувства, где-то — религиозные,
но только здесь ощутить настоящее качество жизни».
Такой существенный рост алии из Северной Америки, в большой степени является результатом усилий, прилагаемых организацией «Нефеш бэ Нефеш», что означает «душа в душу». Денни Айалон, бывший
посол Израиля в США, сейчас является
председателем этой организации.
«На самом деле, именно сионистские
мечты приводят евреев из разных стран
мира на свою родину. Но дело не только в
чаяниях сионизма, это — реальное исполнение библейского пророчества».
Чарли Левин, пресс-секретарь организации «Нефеш бэ Нефеш» заявил: «Мы способствовали очень стремительному увеличению числа евреев, уезжающих из Америки
на ПМЖ в Израиль. Показатель вырос в три
раза, и созерцать этот процесс просто замечательно. Некоторые называют это чудом».

Н

Некоторые называют это чудом, которое
несет послание.
Тони Желбар является одним и соучредителей организации. «Вот, что я вам скажу: это
несет послание нашим друзьям и нашим врагам
о том, что, несмотря ни на какие трудности и
невзгоды, ракеты «Катюш», Ливанскую войну, —
что бы вы ни делали, евреи всегда будут считать Израиль своим домом и приезжать в Израиль к себе домой», — утверждает г-н Желбар.
Они не только приезжают домой, но и остаются дома.
«Я полагаю, что показатель в 99% очень
красноречиво говорит сам за себя. Это — показатель того, какая часть из тех, кто приезжают сюда, остаются здесь», — заявил г-н Левин.
Цель представителей организации состоит
в том, чтобы привезти 100000 иммигрантов из
Северной Америки в Израиль. Они верят, что,
пока эти иммигранты стоят перед лицом больших трудностей, это является доказательством
того, что мечта сионизма еще живет.
Автор Крис Митчелл,
Новости ХБН — Иерусалим
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«Эвен-Эзер» –
Операция Исход в Африке
Т

ысячи христиан регулярно молятся за
Израиль, алию и служение «Эвен-Эзер».
В 2003 году Даниель Хааб из Швейцарии
посетил Буркина-Фасо. Тео и Элз Абенхьюз
тоже совершали поездки в Африку. В этом году
такая возможность была и у меня. Я побывал в
Западной Африке (Буркина-Фасо и Гана) и в
Центральной Африке (Демократическая Республика Конго) и был свидетелем Божьей милости и верности, явленной в жизни наших
драгоценных братьев и сестер в Африке.
Программа поездки включала в себя учение,
встречи и общение с нашими региональными
представителями и командами «Эвен-Эзера», различные выступления и участие в семинарах,
пасторских встречах, проповедование в церквах
и библейских школах, а также проповеди и интервью для телевизионных и радио программ.
Все эти виды деятельности были организованы нашими региональными представителями
в этих странах. В каждой стране Господь создал очень верные команды.
Повсюду очень хорошо воспринималось
учение о Божьих планах для Израиля, об алие,
а также информация о служении «Эвен-Эзер».
В результате этих встреч и собраний, проведенных в Буркина-Фасо, Гане и Конго, по
Божьей милости и благодати, поднялось много
молитвенников и ходатаев, готовых стоять в проломе. Для меня было особенной привилегией
видеть, как африканские верующие горячо и
страстно молятся за Израиль. Регулярно, часами
они искренне молятся за Божий народ и алию.

Например, в Буркина-Фасо есть «Дом Молитвы за Израиль». Каждый день, в назначенное время, там проводятся молитвы за Израиль,
алию и «Эвен-Эзер», которые длятся часами.
Кроме того, в каждой из этих трех стран мы
встречались с евреями. Нам и нашим командам
нужна мудрость и водительство Господа, чтобы
делать правильные шаги. Мы молимся, чтобы
Бог открыл двери для нас (в этих странах нет
израильских посольств). Наличие документов
или свидетельств о рождении — редкое явление в Африке. Тем не менее, над всем Бог.
В воскресенье, 28 августа, у меня была возможность проповедовать на двух служениях в
большой общине «Assemble de Dieu» в Киншасе. На первом служении присутствовало около
5000 людей. Это выступление транслировалась
по телевизионным каналам, и в течение всего
воскресного дня передавалось по 4 различным
телевизионным каналам Киншасы, передачи
которых транслируются по всей территории
Конго.
На третьем служении нашему региональному представителю Азиру разрешили обратиться к членам церкви на их родном языке. Сам
Господь открыл дверь в эту церковь.
За время этой поездки по странам Африки
наши работники и команды получили приглашения от более чем 80 церквей, чтобы в будущем посетить эти общины и выступить там с
проповедью. Эти церкви желают узнать больше
об Израиле, алие и «Эвен-Эзере» Операции Исход. Вся слава Богу!
Нам предстоит проУрс Казерман (в центре) среди
делать огромную рабоафриканских братьев-пасторов
ту, и Господь широко открывает двери для нас.
С Божьей помощью, наши африканские братья и сестры
будут активно поддерживать своими молитвами и практически
(оказывая финансовую
помощь) международное служение алии
«Эвен-Эзер».
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ГОТОВ ЛИ ОЛЬМЕРТ ОТДАТЬ
ХРАМОВУЮ ГОРУ?
огласно информации, исходящей от президента Шимона Переса, премьер-министр Израиля Ехуд Ольмерт ведет
«серьезные разговоры» с председателем
Палестинской автономии Махмудом Аббасом с
целью достижения принципиального соглашения в преддверии региональной конференции,
запланированной на ноябрь. Президент Буш
призвал к проведению этой конференции в надежде, что это послужит союзу государств, которые он определяет как умеренные. Сюда входят Иордания, Египет, Саудовская Аравия и
страны Персидского Залива. Существует надежда, что соглашения, сделанные во время
предварительных переговоров, увеличат вероятность широкого участия сторон.
Переговоры, согласно World Net Daily,
включают в себя дискуссию о будущем Храмовой Горы. Ольмерт выразил пожелание обсудить вопрос об объединенном израильско-палестинском контроле над самым святым местом
иудаизма. Несмотря на это глава палестинских
участников в переговорах на условиях анонимности сообщил WND, что «не может быть никаких соглашений с Израилем до тех пор, пока мы
не получим абсолютного суверенитета на Храмовой горе». Когда спикера Ольмерта Дэвида
Бейкера спросили о том, собирается ли Ольмерт во время переговоров уступить Храмовую
гору ради достижении соглашения с ПА, тот не
сделал никаких комментариев.
Предварительные переговоры включают в

С

себя также дискуссию о границах и о возможности для арабов безопасно курсировать между Газой, Иудеей и Самарией (Западный Берег).
Согласно Haaretz, отправной точкой для Израиля в вопросе о границах является защитная
стена. Имеется в виду, что ПА будет отдан контроль над 92% территории за Зеленой чертой
(Иудея и Самария) и вдобавок последует компенсация за остальные 8%. Арабские города
вблизи Зеленой черты, районы Иерусалима и
районы, прилегающие к пунктам безопасного
перемещения, будут отданы под палестинский
контроль, пишет Haaretz. Этот план Шимона
Переса многократно был назван «детским».
Комментарий:
Согласно этому плану Израилю остается
Негев, прибрежные равнины и Галилея. Иудея и
Самария, так же, как и Иорданская Долина, перейдут под палестинский контроль. Вдобавок к
проблеме ухода с территорий, которые были
колыбелью иудаизма, таких, как Хеврон, Вифлеем, Вефиль, Шило, Шхем и Иерихон, этот план
внушает серьезные опасения, как несущий угрозу общей безопасности. Нынешняя восточная граница Израиля с Иорданией будет открыта
для переправки оружия, террористов и военных. Израиль будет отдан на милость Иордании
или, возможно, сил ООН, чтобы они защищали
его от того, что может случиться с ним в будущем, однако до сих пор ни ООН, ни арабские
страны не защитили Израиль от его врагов,
будь то «Хизбалла» в Ливане или ХАМАС в Газе.

28

Хорошо вооруженные арабские силы смогут осуществлять контроль над стратегически важными высотами близ наиболее густо населенных
пунктов вокруг Тель-Авива. Таков этот план, с
которым Израилю придется иметь дело.
Что касается Храмовой горы, то цена, которую требуют заплатить арабы — это передача им полного контроля над ней израильской
стороной. Речь идет о такой цене, на которую
израильтяне согласиться не могут. Храмовая
гора представляет собой саму суть существования евреев. Вершина Храмовой горы веками
была таким местом, куда евреи совершали паломничество трижды в год. Это место и то, что оно
собой олицетворяет, как ничто другое объединяет евреев, живущих в разных уголках мира.
Так было на протяжении всей истории. После
разрушения Второго Храма в 70 году Храмовая
гора была географическим центром еврейской
веры и всех устремлений этого народа. Если
евреи отдадут Храмовую гору, все связи с Изра-

ильской землей будут под угрозой; тогда придется отдавать и другие территории. В конечном итоге все это может спровоцировать дальнейшие претензии на оставшиеся территории
еврейского государства.
Палестино-арабские участники переговоров
заявляют, что если контроль арабов над
Храмовой горой будет установлен, то они откроют
доступ в эти места для евреев, христиан и всех
прочих. Доступ евреев на Храмовую гору был
частью соглашения с Иорданией, когда в 1949
году был подписан мирный договор. Однако в
течение 19 лет иорданского правления ни одному
еврею не было разрешено прийти на Храмовую
Гору и даже подойти к Западной стене. В 2001
году мусульманские власти на Храмовой горе закрыли ее для всех не-мусульман на целых три
года. Это то, к чему нужно быть особенно внимательными при рассмотрении обещаний арабов
относительно доступа на Храмовую гору.
http://www.israelreport.org/

Внимание! Внимание! Внимание!
С 14 по 28 июня состоится очередная паломническая поездка в Израиль,
организуемая фондом «Эвен-Эзер»! 15 дней по всему Израилю с молитвами
и прославлением Господа. Остановка и отдых на всех 4-х морях Израиля:
Средиземном, Галилейском, Мертвом и Красном. Отели только 4*.
Двухразовое питание (шведский стол), полное экскурсионное
обслуживание. Ориентировочная стоимость поездки 1600 долларов
с учетом всех затрат, включая авиаперелеты.
Детали можно узнать на сайте: www.newpiligrims.ru
Телефон для справок: (495)252-57-98
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Израиль сегодня
В этом году Израиль отмечает 60-летие провозглашения
государства Израиль (14 мая 1948 года или 5 ияра по еврейскому
календарю). Хотим познакомить читателя «Зова Сиона» с основной
информацией, касающейся государственности Израиля.

Израиль сегодня
осударство Израиль — парламентская
республика, О его создании было провозглашено 14 мая 1948 года в соответствии с
планом разделения Палестины, принятым Организацией Объединенных Наций.
Глава государства — президент, которого
избирает кнессет на пять лет тайным голосованием. Первым президентом Израиля стал председатель Всемирной сионистской организации
профессор Хаим Вейцман.
Высший орган законодательной власти —
Кнессет — однопалатный парламент, который
состоит из 120 депутатов. Первый состав кнессета начал свою работу после всеобщих выборов в январе 1949 года. Кнессет находится в
Иерусалиме.
Центральный орган исполнительной власти — Кабинет министров, возглавляемый премьер-министром. Первым премьер-министром
Израиля стал глава Еврейского агентства Давид Бен-Гурион.
Государственный герб Израиля представляет собой семисвечник (менора), обрамленный двумя оливковыми ветвями
(символ мира), исходящими от расположенного внизу написанного на иврите названия государства. Золотой семисвечник был одним из главных культовых предметов в иерусалимском Первом Храме времен царя Соломона. Герб утвержден Временным государственным советом 10 февраля 1949 года.
Государственный флаг Израиля — белое молитвенное покрывало с двумя горизонтальными голубыми полосами и голубой

Г

шестиконечной звездой в центре. Утвержден
как символ государства 28 октября 1949 года.
Столица Израиля — город Иерусалим с населением более 600 ООО человек.
Израиль расположен на Ближнем Востоке.
Протяженность страны с севера на юг — 470
км, с востока на запад в самом широком месте —
135 километров. Самая высокая точка — гора
Хермон (2224 метра), самая низкая — зеркало
Мертвого моря (400 метров ниже уровня Мирового океана), самое низкое место на Земле.
В Израиле проживают более 6 000 000 человек. Из них около 80% — евреи (более половины — коренные жители), примерно 17% —
арабы, остальные — представители других национальностей: друзы, бедуины, черкесы и т. д,
В городах проживают более 90% израильтян.
В Израиле два государственных языка —
иврит и арабский. С ростом количества репатриантов из республик бывшего СССР значительное распространение как разговорный получил
русский язык.
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ

На пути в Якутск

орогие друзья, обращаемся к вам с экстренной информацией, направленной
нам от Председателя Еврейской общины в г.Якутске Михаила Гуревича, который поделился с нами о тяжелой ситуации, случившейся с местным евреем Михаилом Злотником.
К М. Гуревичу обратилась сестра Злотника,
гражданка Израиля. Долгое время она искала
своего брата по всей территории РФ. Наконец,
обнаружила в далекой глубинке республики Саха (Якутия). К этому времени Михаил перенес
инсульт, после чего у него отказали ноги, полностью парализовало нижнюю часть тела и
на 90% верхнюю. Затем произошел термический ожог обеих ног.
В местной больнице не добились положительных результатов в лечении, и через какое-то время его выписали.

Д

Михаил Злотник

Ожог ног

Дома Михаил не двигался, практически гнил заживо. Появились пролежни
на спине более 30 см, ноги
от плохого кровообращения покрылись язвами, печень не справлялась со
своей функцией.
Обнаружив Злотника в
подобном состоянии, М. Гу-

С другом христианином Декабриным
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ревич понял, что медлить нельзя ни одного дня
и на свой риск решил перевезти подопечного в
Якутск. В областном центре ни одна больница
не принимала Михаила, т.к. от него шел невыносимый запах гниющего тела. В результате
пришлось его положить в платную клинику.
7 марта Михаилу сделали первую операцию, прочистили пролежни. Впереди еще две
сложные операции по пересадке кожи. Огромную помощь оказывает Михаилу христианин
из поместной церкви по фамилии Декабрин. Он
подолгу дежурит около больного, т.к. тот
нуждается в постоянном уходе.
Сегодня наблюдается улучшение состояния в здоровье Михаила. Он начал шевелить
ногами, тренирует эспандером руки. После
операции его смогли перевести в общую па-

ДОРОГИЕ

лату, т.к. запах уменьшился. Появился нормальный рассудок. Врач уже рекомендует Михаилу какое-то время сидеть.
Но, несмотря на помощь отдельных добровольцев, лечение Михаила, его клиническое и
амбулаторное обслуживание стоит очень
больших денег.
Глава Новосибирского офиса фонда «ЭвенЭзер» Юрий Николаевич Чугаев специально посетил Якутск, чтобы покрыть часть затрат
за счет средств фонда. Еврейская община
Якутска выразила большую благодарность
фонду за оказанную помощь в судьбе Михаила.
Мы очень надеемся, что уже в ближайшие
месяцы сможем отправить Михаила в Москву
за получением визы на ПМЖ.
Но впереди его ждут еще две операции.

ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИМ В НАШИХ МОЛИТВАХ ЕВРЕЯ ИЗ

ЯКУТИИ МИХАИЛА ЗЛОТНИКА,
ОБЕТОВАННОЙ
ЗЕМЛЕ, НО ЕМУ НУЖНО ПОМОЧЬ ДО НЕЕ ДОЙТИ. ОН ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В ТВОИХ МОЛИТВАХ. ТЫ ТАКЖЕ МОЖЕШЬ
ПОСЛУЖИТЬ ЕГО ИСЦЕЛЕНИЮ СВОИМИ ФИНАНСАМИ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ УКАЗАНЫ НА
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ОБЛОЖКИ НАШЕГО ЖУРНАЛА.
ПРОХОДЯЩЕГО ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ И ТРУДНЫЙ ПУТЬ ИСПЫТАНИЙ. ГОСПОДЬ ПРИГОТОВИЛ ЕМУ МЕСТО В

Евреи шутят

ДОХЛЫЙ ОСЕЛ
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был
привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без
осла.
— Простите, но осёл подох.
— Ну, тогда верните мои сто долларов!
— Не могу — я уже их потратил.
— Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
— Но что вы будете с ним делать? — спросил старик.
— Я разыграю его в лотерею.
— Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла!
— Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.
— Что случилось с тем дохлым ослом?
— Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных
билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов
прибыли.
— И что, никто не протестовал?
— Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень
рассердился. Ну, так я просто вернул ему его два доллара.
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