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Зов Сиона 48

Говорят служители
Продолжаем публиковать цикл статей, посвященных 60-летию
Израиля и специально предоставленных нашему журналу, Преподобного Виллема Гласхаувера, автора книги «Почему Израиль»

Виллем Дж. ГЛАСХАУВЕР,
Президент организации
«Христиане за Израиль
Интернэшнл»

К 60-летию
СВЕРШИВШЕЕСЯ ЧУДО
Израиль празднует 60-летие своего независимого государства. Прямо на наших глазах совершается чудо! Давайте обратимся к истории
государства Израиль, и в особенности к первым годам его существования. 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о создании
государства Израиль. Немногим ранее, а именно 29 ноября 1947 года, ООН утвердила план
раздела Палестины. Как только об этом решении
было объявлено, вооружённые до зубов арабские страны, окружающие Израиль, развязали кровавую войну, цель которой — сбросить евреев в море
и, таким образом, на корню погубить молодое еврейское государство. Несмотря на тяжёлые потери, израильтяне выиграли войну за независимость.
В результате этого кровавого конфликта, а также противления Великобритании плану раздела
(чему немало способствовали арабы) в ООН предложили отказаться от плана раздела спорных
территорий. Но через шесть месяцев после принятия плана раздела (и до того, как идея
отказаться от этого плана была окончательно утверждена в ООН) Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль. На следующий день британские войска покинули страну,
и в этот же день семь арабских армий напали на Израиль. При Божественном вмешательстве
Израиль вновь победил в неравной схватке, и в 1949 году было объявлено перемирие. Тем не
менее, египтянам удалось захватить сектора Газа, а Иордания оккупировала Западный берег
реки Иордан и восточный Иерусалим. И те, и другие, заключив перемирие, отказывались
подписать с Израилем мирный договор.
БРИТАНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Во всех этих событиях Великобритания занимала неоднозначную, а подчас и откровенно
антисемитскую позицию. Хотя всё же стоит отметить, что в 1917 году официальный Лондон принял Бальфурскую декларацию, в соответствии с которой за еврейским народом закреплялось
право создания «национального очага» в Палестине. Однако, когда после Первой мировой войны Великобритания получила мандат на Палестину, что ознаменовало собой конец 400-летнего
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владычества Оттоманской империи в регионе,
британцы стали оказывать арабам всё возрастающую поддержку. Британская военщина
постоянно «сталкивала лбами» арабов и евреев. Уже в 1923 году в Лондон втайне решили с
помощью военной машины и экономических
санкций подавить сионизм. Первый британский верховный комиссар в Палестине, Герберт
Сэмюэль, в 1922 году одобрил создание Трансиордании, причём эта новая страна не должна была стать частью еврейского государства.
Фактический раздел территорий состоялся в

с армиями Египта, Сирии и Ирака напала на
воссозданное государство Израиль.
Государство Израиль вновь появилось на
исторической сцене, но то же самое произошло и со странами, враждебными Израилю.
Сегодня нелегко вспоминать какую роль в
этом сыграла Великобритания. Уже в довоенный период еврейские синагоги, осквернённые нацистами и их приспешниками, полыхали пламенем по всей Германии. Кроме того,
стала просачиваться информация о существовании концентрационных лагерей. Любой, кто

ИЗРАИЛЯ
1928 году. В итоге, значительная часть указанной в Библии Земли Обетованной была отрезана и отдана арабам.
В начале 1919 года Арабский национальный конгресс, проходивший в Дамаске, постановил, что Сирия и Ирак станут двумя отдельными государствами.
Таким образом, карта ближневосточного
региона постепенно приняла современные
очертания. В 1945 году, когда была основана
Лига арабских государств (ЛАГ), Иордания
стала её членом. 22 марта 1946 года Великобритания признала Лигу арабских наций и
предоставила Иордании независимость. После этого, в 1948 году,
Иордания, вместе

читал книгу Гитлера «Майн Кампф», мог легко
предугадать какая участь была уготовлена евреям. И, несмотря на вопиющие факты геноцида, 17 мая 1939 года в Лондоне решили установить квоту на еврейскую иммиграцию в
Палестину до 75000 человек. Британскому верховному комиссару было предписано пресекать все попытки евреев приобрести земельные наделы; при этом власти планировали в
течении 10 лет создать на подмандатной территории независимую администрацию. Этот
план предполагал, что евреи всегда будут оставаться в Палестине национальным меньшинством — и это на земле, которая декларировалась как будущий «национальный очаг»
евреев. Один англичанин написал по этому
поводу следующее: «В то время как при сатанинском режиме Геббельса уже полмиллиона евреев повергаются жестокому
обращению,
многие из
н и х
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голодают и находятся при смерти, без дома,
без работы, без надежды, и при этом стремятся попасть в Палестину, наше правительство,
не мудрствуя лукаво, считает их «нелегальными иммигрантами».
Британия придерживалась такой политики на протяжении всей войны, несмотря на
все ужасы, принесенные евреям нацистским
режимом. Даже после краха гитлеровской
Германии британских солдат инструктировали стрелять в бедолаг, представлявших из
себя «кожу да кости», чудом выживших после
лагерей смерти, которые пытались добраться
до Палестины. Палестинские арабы приветствовали гитлеровский план «решения еврейского вопроса». Великий иерусалимский муфтий (лидер мусульман) хадж Амин эль-Хусейни был одним из друзей Гитлера. Но Великобритания предпочла поддержать муфтия и его
клику, которые регулярно устраивали в Иерусалиме и арабских странах еврейские погромы, и предать еврейские интересы. Несмотря
на ужасы Второй мировой, британцы помещали еврейских иммигрантов в лагеря для перемещённых лиц и топили морские транспорты с
еврейскими беженцами, которые нелегально
направлялись к побережью Палестины. Те их
них, кто не утонули и сумели вплавь добраться до берега, помещались в лагеря для беженцев на Кипре. Евреев, проявлявших особое
патриотическое рвение, казнили через повешение.
За период с 1947 года по май 1948 года
ежемесячно сотни евреев погибали насильственной смертью на дорогах и полях Палестины, однако британское командование не
предоставляло евреям военный конвой, что
сохранило бы им жизни. Британцы предпочитали смотреть сквозь пальцы на деяния арабских убийц.

армии, нанятых в Трансиордании при попустительстве британской армии
* 3000 солдат в армии Западной Палестины:
именно они заняли Тель-Авив и дорогу на
Иерусалим
* 10000 солдат в наиболее сильной и вооружённой армии Египта, наступавшей с юга
В то время как возрождалась страна Израиль, эти армии, под присмотром британских
гарнизонов, установили контроль над жизненно важной дорогой Хайфа-Тель-Авив, изолировав, таким образом, кибуцы Негева. Они
же взяли в кольцо блокады евреев Иерусалима и кибуцы к югу от Вифлеема. Арабы находились на удобной позиции для совершения
броска на Тель-Авив и сумели отрезать дорогу на Иерусалим и южные кибуцы. Покидая
Палестину, англичане передавали военные
укрепления (нередко с полным вооружением) в распоряжение арабов. Нужно ли говорить, что положение евреев казалось безнадёжным.
Лига арабских государств приказала арабам оставить Израиль на время — пока они не
разделаются с евреями: «Через пару недель
вы сможете возвратиться домой, потому что к
этому времени все евреи будут уже мертвы, и
вы сможете завладеть всем их имуществом».
Арабам дали ещё одно предупреждение:
«Если, как араб, вы останетесь (в стране), то
можете быть убиты». Этот приказ положил
начало проблеме палестинских беженцев.
Заметьте: не евреи, а сами арабы создали эту
проблему, и произошло это, потому что Израиль не пожелал быть стёртым с лица земли.
Кажется невероятным, что еврейский ишув,
насчитывавший тогда 600000 человек смог отразить нападение группировки армий из стран,
совокупное население которых составляло 45
миллионов человек. Слово «чудо» было у всех
на устах. Господь сражался за Свой народ также, как это было в дни Ветхого Завета.
Мы не будем вдаваться в подробности о
событиях 1956 года, когда, национализировав Суэцкий канал, президент Египта Насер
объявил, что собирается покончить с «еврейской проблемой» раз и навсегда. В ответ Израильская армия пересекла синайскую пустыню
и встала близ Суэцкого канала. В амуниции
захваченных в плен египетских солдат были

ИХ НЕ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
В 1948 году, едва появившись на свет, еврейское государство подверглось нападению
со стороны окружающих арабских стран. Их
армии, при поддержке британского военного
командования, насчитывали:
* 4000 бойцов в армиях Северной Палестины,
Сирии и Египта
* 4000 наёмников и бедуинов палестинской
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найдены десятки экземпляров книги «Майн
Кампф» в переводе на арабский язык…
В 1967 году, как раз на 19-летний юбилей
независимости Израиля, Насер вновь дислоцировал свои танковые части в Синайской
пустыне, вблизи от залива Акаба, угрожая, что
египетские ВВС будут бомбить еврейские города. ВВС Израиля совершенно неожиданно
для противника совершили налёт, в ходе которого полностью уничтожили самолёты Египта
на земле. Иордания потерпела поражение.
Западный берег реки Иордан (оккупированный ей с 1948 года) и восточный Иерусалим
были возвращены под юрисдикцию Израиля.
Иерусалим, после 19-летней оккупации Иорданией, за последние 3000 лет никогда разделявшийся на части, впервые за 2000 лет был
вновь провозглашён единой и неделимой
столицей государства Израиль.
В 1973 году, на Иом Кипур — самый священный день еврейского календаря, Сирия и
Египет совершили очередное нападение. Несмотря на тяжёлые потери, Израиль выстоял.
И, тем не менее, вся еврейская нация испытала шок: сколько ещё еврейской крови должно
пролиться до того, как воцарится настоящий
мир? Ответ на этот вопрос есть только у грядущего Мессии. Только Он сможет принести
подлинный мир. С самого начала ближневосточного мирного процесса уже сотни евреев
погибли от рук исламских фундаменталистов,
и этому не видно конца.
А что же Иерусалим? Сегодня раздаётся
всё больше призывов к тому, что, так или иначе, город нужно разделить, чтобы у палестинцев была собственная «столица». Международное христианское сообщество выступает
за интернационализацию Иерусалима. Как
вам кажется, какой была бы реакция итальянского правительства, если бы кто-то предложил придать Риму статус международного
города? Исламский мир никогда добровольно
не оставит своих притязаний на Иерусалим,
который почитает как третий по значимости
священный город, после Мекки и Медины.

библейских позиций о государстве Израиль,
которому исполнилось уже 60 лет и об
объединённом 40 лет назад Иерусалиме, нельзя не принимать во внимание политические и
исторические реалии. Бесспорно одно: новейшая история Израиля — от возрождения
государства до совсем недавних событий —
это цепь чудесных событий. Так происходит,
потому что в псалме 104:7-11 записаны слова
Господа: «…тебе дам землю Ханаанскую в
удел наследия вашего». Израиль вскоре обретёт мир и покой. Но на пути к миру произойдёт
ещё ряд событий, большинство из которых
будет не из приятных.
То, что раввины называют «началом искупления», уже началось с восстановления
еврейской государственности и возвращения
еврейского народа в Израиль и Иерусалим, и
этот процесс не повернуть вспять. «Точка невозврата» пройдена. В книге пророка Амоса
(9:15) написано: «И водворю их на земле их, и
они не будут более исторгаемы из земли своей,
которую Я дал им, говорит Господь Бог твой».
Израиль вернулся домой, и в этот раз — навсегда. Только дважды мы находим в Писании,
что Господь поднимает свою длань для возвращения Израиля в их землю. В первый раз
это случилось после вавилонского пленения,
в период с 600-500 г.г. до Н.Э, а во второй —
после «римского пленения», длившегося почти
2000 лет. Исаия (11:10-12) говорит: «И будет
в тот день: Господь снова прострет руку
Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа
Своего какой останется у Ассура, и в Египте,
и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре,
и в Емафе, и на островах моря. И поднимет
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли».
Иезекиль (39:28) пророчествует Именем
Господним: «И узнают, что Я — Господь Бог
их, когда, рассеяв их между народами, опять
соберу их в землю их и не оставлю уже там ни
одного из них». Так что, в конце концов, все
евреи возвратятся в Землю Обетованную,
обратно на Сион.
Израиль вновь пустил корни на своей
земле, и их уже не вырвешь! Процесс искупления начался. Сначала национальное возрождение, а затем — и духовное. Мессия грядет!

НАЧАЛО ИСКУПЛЕНИЯ
Я не ставил перед собой цель приводить в
этой статье подробный политический анализ
или исторический обзор, но, размышляя с
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Самое большое чудо
мы решили заглянуть и к
Майе Борисовне. Это посещение было необыкновенным, слова Куна об
алие сильно коснулись
ее, она была тронута
Божьими обещаниями о
возвращении евреев в
обетованную землю, приняла их в сердце и, посвоему, переживала, а в
Рассказывают региональные представители
конце на ее глазах по«Эвен-Эзера» в Пермский крае и в респ. Удмуртия
явились слезы. С этого
Александр и Валентина ПАПУЛОВЫ (на снимке справа)
времени мы начали перио время одной из рыболовных поездок одически навещать эту бабушку и понемногу
и посещения еврейских семей в Перми рассказывать о Израиле. Так же и на молитнам с Валентиной попал в руки оче- венной группе мы взяли молитву за неё до
редной новый адрес, адрес пожилой еврей- тех пор, пока что-то не изменится в её жизни.
ки. Мы связались с ней по телефону и догоТем временем многие её подружки и
ворились встретиться у неё дома. Это была знакомые евреев стали с нашей помощью
наша первая с ней встреча, которая состоя- уезжать в Израиль, и вот однажды Майя скалась в начале 2005 года. В тот день мы рас- зала нам, что и она хочет поехать. Мы были и
считывали хотя бы познакомиться, выяснить, удивлены и обрадованы этой новостью.
в чём нуждается наша новая подопечная, ну
Как выяснилось, выехать она хотела
и, конечно же, рассказать об алие. В назна- вместе со своей подругой, и они попросили
ченный срок мы прибыли по указанному ад- нас помочь им найти какой-нибудь пансиоресу, нам открыла уже пожилая женщина, ев- нат в Израиле. С этого времени мы начали
рейка — Рябова Майя Борисовна (1938 г.р.). усиленно заниматься поисками. Найти для
Майя Борисовна оказалась весьма гостепри- пожилых, под 70 лет, женщин что-то подхоимной и сразу же пригласила нас на кухню дящее не так-то просто! Мы попросили всех
выпить горячего чаю. В ходе разговора вы- наших молитвенных партнёров поддержать
яснилось, что она живёт неплохо со своими нас в этих поисках. В течение всего 2007 года
детьми и внуками в 3-х комнатной квартире, пока мы занимались перепиской с Израилем,
каждый день она посещает синагогу и чувст- Майя и её подруга чудесным образом полувует себя в Перми хорошо, здесь у неё много чили визы на ПМЖ и стали ожидать резульзнакомых. Исходя из этого, мы поняли, что татов от нас. Наконец, в начале 2008 года
Майя Борисовна никуда не собирается пере- нашлось место в одном из пансионатов. Одезжать и уж тем более в Израиль.
нако дальние родственники Майи, уже долВ марте того же 2005 года к нам прехал гое время живущие в Израиле, с которыми
волонтер из Бельгии из, представлявший мы все время поддерживали связь, оказались
организацию «Христиане за Израиль». Его хорошими людьми и, решив самим позабозвали Кун. Вместе с ним мы посетили многие титься о Майе Борисовне, подыскали ей нееврейские семьи. Перед самым его отъездом большую квартиру и были готовы её встретить.

В
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Все мы увидели Божью руку, Его водительство и любовь к этой пожилой женщине.
Мы еще раз убедились в силе молитвы, когда
Господь помог без всяких проблем с первого
раза пройти консульскую проверку и получить визу на ПМЖ. Но самым большим чудом
стало то, что Бог открыл глаза Майи и вложил
любовь к Израилю. Интересно, но она действительно никуда не собиралась, и по нашим

первым посещениям можно было сказать: эта
бабуля никуда не поедет! Но свершилось Божье чудо — в конце марта 2008 года Майя
репатриировалась в Израиль и сейчас живёт
со своими родственниками! Для этого понадобилось чуть больше 3х лет работы и молитв...
Но каким сильным ободрением для многих пожилых евреев в нашем городе стал отъезд Майи!
Он показал, что подобное возможно и для них.

Родом из детства
семью на бутылку, так как потерял интерес
к жизни, нигде не работал, и четыре взрослых человека выживали на пособие Инги.
Мы поняли, что неплохо было бы сначала эту семью хорошенько накормить, т.к.
у детей в школе частенько случались голодные обмороки, которые то и дело фиксировались школьными врачами. Затем к
продуктовым наборам, добавились одежда,
обувь, предметы личной гигиены.
Пятнадцать лет назад их родственники
уехали в Израиль. Для Инги выезд в обетованную землю стал голубой мечтой. Изо
всех сил она пыталась накопить денег на
эту поездку. Они с мужем и детьми не могли
до конца поверить в то, что эту мечту Бог
может осуществить с помощью нашего фонда «Эвен-Эзер».
На совместной с «Сохнутом» конференции, куда были приглашены семьи из разных
городов, семья Зайцевых наконец-то успокоилась. Они поняли, что «здесь не кинут...»
Муж в одночасье расстался с бутылкой, приободрился, почувствовав новую струю и перемены в жизни, он объявил себя главой
семьи, чему и Инга и дети несказанно обрадовались и стали им очень гордиться. Трижды съездив к консулу и получив визы, вся
семья, наконец, благополучно репатриировалась в Израиль. Уже в Израиле, успешно
выучив язык, муж Инги, Владимир получил
водительские права и сейчас работает на
большой грузовой машине; дети учатся, а
мама хранит их домашний еврейский очаг и
мечтает уже о пополнении семьи.

Рассказывает региональный представитель
«Эвен-Эзера» в г.Магнитогорске Инна ТОПКО

днажды, тихим весенним вечером, раздался телефонный звонок. Из телефонной трубки молодым женским голосом в приказном порядке уточнили с кем
имеют дело и туда ли попали, после чего
срочно потребовали отправить вместе со
всей семьёй в Израиль! «И не медлить ни
дня, иначе вся жизнь и без того разрушенная, рухнет окончательно!» Я поинтересовалась адресом, где живет эта семья и где
мы могли бы встретиться. Когда я услышала
знакомый адрес; то поняла, что этого человека знаю из глубины моего детства.
Всё подтвердилось при встрече. Да, это
был мой «боевой товарищ» по школе, по
двору, по детству — Инга Зайцева. Она попрежнему осталась такой же боевой, только
теперь воевала с нищетой и катастрофой в
своей личной жизни. К этому моменту, она
находилась на инвалидности, получала мизерную пенсию, имела двух сыновей-подростков, которых, казалось, просто невозможно было прокормить. Они всегда были
голодными. Муж, мягко говоря, променял
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Страстная пятница
ак было, что величайший по значимости для христиан день,
для евреев на протяжении веков был самым опасным и
самым страшным днем. Именно в этот день совершались
унижения, погромы, убийства евреев. В культурной Европе считалось приличным в этот день, встретив еврея, бить его по лицу.
На страстную пятницу христиане размышляют о безвинных
страданиях Христа, о совершенной Им заместительной жертве.
Часто в это время читается 53 глава пророка Исаии. И как
постичь глубину свершившегося? Где во всем этом логика и
разумные доводы? Описанные страдания Христа, как беззащитной овцы, не вписываются в наши, человеческие концепции и
Павел ТИМЧЕНКО, Епископ,
понятия о справедливости. В воздухе висит вопрос: «Где спраКоординатор Церковного
ведливый Бог? Где Его правда?»
Консультативного Совета
Люди, смотрящие на ужасные пытки, не выдерживали, «отвращали от Него лицо своё». Недоумевали: «За что?» «Почему?» Но всему должны быть объяснения. «Это Бог допустил». «Он — большой грешник»
Эти коллективные вопросы подытоживает пророк Исаия: «А мы думали…» И это были ошибочные выводы. Выводы ограниченного сознания, не постигших глубин Божьих. Выводы людей,
склонных к рациональному прагматичному пониманию вещей. Они думали, и думали на основании своего жизненного опыта, на основании своего миропонимания.
Но подобные «муки разума» уже описывались на страницах Св. Писания в истории с праведным Иовом. У Иова была своя «страстная пятница».
Вилдад, Софар, Елифаз, Елиуй представляли другу Иову своё понимание ситуации, своё объяснение. И это было выражением их мироощущения. Мы видим в их рассуждениях их представление о жизни, их ценности, их понимание Бога. Впрочем, это касается и каждого из нас. У
каждого из нас есть свои жизненные установки, основанные на нашем личном опыте и личном
представлении о Боге. Но некоторые понятия могут быть обобщены, как сделал это пророк
Исаия: «…а мы думали…»
Вот и друзья Иова думали схоже: если Иов страдает, то на это должны быть объяснимые
причины. Существуют распространённые понятия, схемы, штампы, относительно страданий. Эти
понятия формируются на основании культурных особенностей, нравственности нации,
интеллектуального уровня.
А теперь, друзья, обращу ваше внимание на страдания евреев. У них своя «страстная
пятница». И по поводу этих страданий существуют свои штампы, схемы. Существует и коллективное: «А мы думали…». Просвещенный, рациональный человеческий ум и сегодня стоит на
позиции Вилдада и его компании, пытаясь объяснить страдания Израиля. «Они - грешники»,
«Они распяли Господа», «Бог отверг их, и есть за что», «Бог придумал вместо них что-то лучшее —
Церковь», — вот типичные штампы. Кому-то кажется, что страданий для евреев дано слишком
мало, и надо помочь Господу их добавить.
Но Бог не оставил Свой народ, как не оставил Иова в его страданиях, как не оставил Единородного Сына Своего. И тот возглас на Голгофе: «Боже Мой, для чего Ты оставил Меня», —
реакция Иисуса на случившееся, хотя Он был прямо в центре Божьей воли. И сегодня, как и
всегда, — Израиль в центре воли Божьей, как народ Завета, как Первенец Божий.
Бог проводил Иова через испытания, чтобы дать всему миру видеть Божию мудрость и
благость, так и Израиль, пройдя через все испытания, явит миру Божию премудрость и верность.
Как Иисус молился о врагах: «Отче, прости им», как Иов молился о «друзьях», чтобы Бог
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помиловал их, так и от благословления Израиля будет зависеть благополучие народов. Постановления Божие: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя — прокляну», —
остаётся в силе.
Не всегда страдания приходят за что-то. Бывает, что страдания случаются для чего-то.
Страдания Иисуса Христа — жертва за наши грехи. Пройдя всё, Иисус удостоился высшей славы
и похвалы. Бог дал Ему имя выше всякого имени. (Фил.2:9)
Страдания Иова позволили обогатить множество людей пониманием мудрости и славы
Божией. Иов явился для многих великим ободрением и утешением, поставлен в пример долготерпения. (Иак. 5:11). Его конец славный.
Страдания Израиля — это воля Божия. Но также из категории для чего-то, а не за что-то.
Оскудение их — богатство язычникам. Отвержение их — примирение мира. (Рим.11:12,15).
Библия даёт нам понимание путей Божиих и места Израиля в Его плане. А о славном конце его
так много восторженных пророчеств.
«Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Моё
племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари
питателями твоими, и царицы кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться
тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не
постыдятся». Ис. 49:22-23

Божий народ

ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ
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Продолжаем знакомить вас со статьями израильского
пастора Леона Мазина.

МИЛОСТЬ ПРИДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Леон Мазин

свое время Константин, его мать, великая Елена, и ряд священнослужителей, не «сидевших» у ног непосредственных учеников Господа, разработали
свою систему праздников. Они, забывая предупреждения Павла и видя бедствие Израиля,
попросту объявили Израиль «мировым банкротом, нацией отступников и Богопротивников».
И начали систематическое уничтожение всякой
связи не только с потомками Авраама, Ицхака и
Якова, но и с еврейским духовным наследием,
ТАНАХом, традицией и пониманием, и, как результат, последовательно отрезали себя от Божьих постановлений. Они отменили заповедь о
«праздниках в роды ваши» (Левит 23), провозгласили Шабат, иудейские библейские праздники всего лишь образами и создали свою систему праздников.
Вообще то, я далек от того, что бы убедить
кого — либо изменить его концепцию Богопочитания, порядок праздников и торжеств Писания. Моя цель — поднять альтернативное мнение, чтобы верующие смогли увидеть более
полную картину. Обычно наше окружение формирует наши взгляды. И если в нашем окружении
черное называется белым, то только некоторые
смогут различить истинный цвет. Остальные же

В

держатся мнения большинства. Слава Богу, что
Свет сегодня доступен большему количеству
людей, и это делает Бог, чтобы мы не блуждали
во тьме. Написано: Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И
придут народы к свету твоему, и цари — к
восходящему над тобою сиянию. (Ис.60:1-3)
Слава Богу, что сегодня многие и многие
христиане, движимые Святым Духом и ревностью по Слову, начинают видеть более объемную
картину откровения, данного в Слове Божьем.
Один близкий мне человек рассказывал мне,
как с детства спрашивал у своих верующих родителей, почему в Ветхом Завете достаточно много заявлений: «Это Мои вам повеления в роды
ваши», а святое собрание обычно игнорирует
эти дни и празднует другие. Родители ответили,
что сами не знают, но так , наверное, правильно.
Многие сегодня начинают искать связь с
Израилем. Ищут ее для «своего блага». Это
здорово. Я уверен, что такой здоровый поиск
принесет благо и Израилю тоже, потому что
ищущие мудрости Израиля находят как Израиль, так и духовное и интеллектуальное удовольствие. Находят благословение с небес, состоящее в том, чтобы быть вместе с Израилем.
Слава Богу за вас…
Но вот пример: Допустим, что у вас есть прекрасные лампы, обогревательные и охлаждающие системы, ТВ, компьютеры, в общем, отличное
электрическое оборудование. Все, что может
пожелать нормальный человек. А у меня (!?) —
электрическая розетка. Я (почему-то?!) не даю
вам ею пользоваться, а больше ни у кого в мире
нет подобной розетки. Все ваше оборудование
не стоит ни гроша, т.к. вы не можете им пользоваться. Ведь эгоист Леон не подпускает вас к
розетке. Не правда ли смешная и неправдоподобная ситуация? А если она правдива?!
А теперь «толкование». Рассмотрим следующие места из Писания: «Вот наступают дни,
говорит Господь, когда Я заключу с домом Изра-
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иля и с домом Иуды новый завет» (Иер. 31:31);
«Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша
[есть] Новый Завет в Моей крови, которая за
вас проливается.» (Лук. 22:20); «Ибо Он есть
мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду»(Еф.2:14)
Мы видим, что:
1. Бог обещал заключить Новый Завет
(электрическая розетка) с домом Израиля и с
домом Иуды.
2. Он заключает этот Завет с Израилем через кровь Иешуа Мессии, ведь слова сказанные
Господом относятся к ученикам, Израильтянам,
и пока ни к кому более!!
3. Через жертву Христа, используя веру,
присоединил язычников к Израилю и Обетованиям, данным Израилю (не Израиль к язычникам, а язычников к Израилю!!), т.е. к Новому
Завету, который есть Высшая возможность общения с Богом, потому что позволяет нам вхо-

дить в само небо, в «Святилище на небесах».
В тот момент, когда Константин, Елена и
LTD объявили Израиль банкротами, они «забетонировали электрическую розетку» , контакт с
Новым Заветом, закрыли источник благодати для
Церкви, для всего мира. Лишь СВЕРХБОЛЬШАЯ
любовь Бога к Церкви из разных народов позволяет видеть ей чудеса и знамения и «прочие
хорошие вещи», позволяет «онлайн, виртуально»,
соединяться с наследием Израиля. Но ПОЛНОТА
придет, когда Церковь поймет, что нужно «бежать к розетке». Именно об этом, не уставая, говорит Павел в послании к Римлянам. А «бежать
к розетке» значит искать понимания, древнего
толкования, Дух ТАНАХА. Искать любую возможность сотрудничества с Божьим народом, даже
если сегодня этот народ лишь с натяжкой —
«Божий, по ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ Отца». Но когда
двое, «сломанных и разрушенных», начинают
взывать к ОТЦУ, милость придет обязательно.

Рыболовные истории

Главное — ищите Его
Рассказывает Лизикова Валентина
Николаевна (на фото справа), представитель
фонда «Эвен-Эзер» в Орловской области.

познакомилась с семьей Гавриловых
при оплате документов на открытие
визы в Израиль в городе Орле. Потом
поддерживали с ними знакомство. Ирина
очень боялась переезжать с мамой, которой
82 года, мама перенесла перелом руки, была
в гипсе, который сняли за 3 дня до переезда…
Дочь Ирины 2 года назад уехала в Израиль
по программе Наале. Ей очень нравится
жить в Израиле, она все время уговаривала
маму и бабушку переехать на ПМЖ в Израиль.
После долгих раздумий они решили ехать.
Вместе с верующими церкви «Благодать» в
г.Орле мы организовали им отъезд в аэропорт
«Домодедово». Я позвонила пастору церкви
Поспелову Александру, рассказала, что у семьи
много вещей, что мама старенькая, с недавним
переломом, ей трудно подниматься в поезд. В
церкви есть свой личный микроавтобус, и
братья взялись помочь нам. Два брата и я в 12
часов ночи приехали к Гавриловым домой,
погрузили вещи и перевезли Ирину с ее мамой
в Москву, в аэропорт Домодедово.

Я

Они были очень тронуты вниманием сотрудников фонда «Эвен-Эзер» и церкви, благодарны за помощь и поддержку. Мы их поддерживали морально, всю дорогу вдохновляли,
говорили, что все у них получится: «Бог вам
поможет, главное — ищите Его»…
Дней через десять я позвонила координатору Сохнут г.Орла Любови Дмитриевне. У нее
была телефонная связь с семьей, Ирина сказала, что у них все хорошо, они устроились, все в
порядке. Они за все благодарны!
Пусть вся слава будет Богу! А сотрудникам
и помощникам большое спасибо!

11

Зов Сиона 48

Говорят служители
Продолжаем знакомить читателя «Зова Сиона» со статьей
лидера Московского офиса фонда «Эвен-Эзер» Бориса Васюкова

Алия

БОРИС ВАСЮКОВ

ВРЕМЕНА РЫБОЛОВОВ И ВРЕМЕНА ОХОТНИКОВ
так, насколько мы должны быть благодарны Богу за
то, что Он поместил нас, язычников, бывших прежде,
без Иисуса и без народа Израильского, безбожниками в мире и не имевших надежды (Еф.2:12) в эпоху Нового Завета, заключенного с домом Израиля и с домом Иуды,
а также за Его Слово и за Его Дух, помогающие нам
Борис ВАСЮКОВ,
узнавать времена этой эпохи, а, значит, и быть приготовПрезидент Московского офиса
ленными к пришествию Сына Божьего!
фонда «Эвен-Эзер», Главный
Первые из времен, с которыми мы познакомимся, обраредактор журнала «Зов Сиона»
тившись к Писанию, — времена рыболовов и охотников. О
них мы узнаем через книгу пророка Иеремии: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит
Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой
горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». (Иер.16:16)
Господь обещает собрать на обетованной Им земле «...весь дом Израиля» (Иез.36:10). Свидетельством именно этого и является Последний Исход Божьего народа из страны северной и из
всех земель рассеяния (см. начало этой статьи, «Зов Сиона» №№46,47). Согласно пророчеств
Иеремии этот Исход будет осуществлен в два этапа: он начнется во времена рыболовов и
закончится временами охотников.
Времена рыболовов, я верю, — достаточно продолжительный период Божьей милости и
благодати для возвращения домой рассеянных по лицу земли евреев. Чтобы вдохновить их на
алию, Господь хочет направить к ним Своих посланников-рыболовов. Именно так, «рыболовами», называются добровольцы из поместных церквей, а также волонтеры «Эвен-Эзера»,
приезжающие из самых разных стран, разыскивающие сегодня потомков Авраама среди шумных
кварталов российских городов и среди тишины всеми забытых деревень. Их цель — сказать им,
что время рассеяния закончилось, что Господь призывает их домой, в Эрец-Исраэль, в землю
обетования, и что Он Сам поможет им взойти к Нему.
Тысячи тысяч евреев еще рассеяны до краев земли. Но Господь хочет, чтобы в дверь каждого из них постучал Его рыболов. Вот почему Ему нужно «множество рыболовов». Хочу поделиться одним свидетельством.
Зимой 1999 года в Хабаровский офис фонда «Эвен-Эзер» позвонили из Чукотки. Звонили
наши друзья, пасторы из Анадыря Сергей и Женя Терехины, являвшиеся рыболовами «Операции
Исход» в этом далеком северном крае. Они сообщили, что в двухстах километрах от районного
центра Билибино расположилось стойбище чукчей-оленеводов, и что в этом стойбище есть один
человек, совершенно не похожий на чукчу, и, поговаривали, он был евреем. Сергей просил
разрешения съездить в стойбище, чтобы проверить эту информацию.
200-километровый проезд по тундре подразумевал собой аренду вездехода и подготовку
достаточно дорогостоящей экспедиции. После долгих сборов Сергей отправился в путь.
Потребовалось почти двое суток, чтобы добраться до стойбища.
Там Сергея встретил голубоглазый, сухощавый, крепкого телосложения мужчина с копной
огненнорыжих кудрявых волос. Звали его Виктор Осадчий. Ему было 53 года, 33 из которых
Виктор безвыездно прожил на Чукотке. 23 последних года вместе с чукчами он пас оленей,
полностью разделив быт и культуру этого крошечного северного народа. Виктор был вдовцом.
После смерти жены-чукчанки с ним оставалось трое детей: Лена, Андрей и Алеша.

И
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Матерью Виктора была биробиджанская еврейка. Он родился пятым ребенком в семье в
тяжелом послевоенном 1946-м. Сразу, вскоре после его рождения, умер отец. Мать, не имея сил
и возможности воспитать Виктора, отдала его в детский дом. Интернат, армия. По окончании
армейской службы захотелось романтики севера, о которой в то время повсюду пелись песни и
слагались стихи. Так он оказался на Чукотке, где и прожил, как он признавался потом, прожил
понапрасну, впустую все эти 33 года. Последние 3 года его семья жила за пределами нищеты,
совершенно не получая каких-либо денег. На 4-х человек в их доме была одна зубная щетка.
Узнав о возможности выезда в Израиль, Виктор заплакал, признавшись, что мог только
мечтать, чтобы его дети когда-либо смогли оказаться на еврейской земле.
Но впереди наших евреев-чукчей, а вместе с ними и нас, ожидало множество самых невероятных испытаний и трудностей, рассказ о которых потребовал бы написания, по крайней
мере, небольшого романа. Понадобилось пол-года на то, чтобы семья Осадчих совершила алию.
Но прежде христиане Билибино помогли им выбраться из стойбища и дали им временное
прибежище. Затем это сделали христиане Анадыря. Затем их приняла церковь в Магадане.
После этого пришла очередь христиан Хабаровска и Биробиджана дарить им свою любовь. В
Биробиджане одна сестра из баптистской церкви приняла их в своем доме, прописала в нем.
Здесь они смогли получить гражданские паспорта, а потом и заграничные. Только после этого
Виктор смог попасть на прием к консулу Израиля, который увидев его голубые глаза и рыжие
волосы (а это — особая, крайне редкая разновидность евреев), произнес: «Ну ты, действительно, —
замороженный еврей!». И поставил визу.
И все эти пол-года, каждый день, повсюду Виктор и его дети встречали посланных к ним
Божьих рыболовов, которые помогли им сделать то, чего ожидал от них Господь.
Теперь, дорогой брат или дорогая сестра, представь, как много еще еврейских семей не
встретилось с Божьими рыболовами и не знает о возможности совершения алии, а если и знает,
нуждается в ободрении и помощи, чтобы верное пророческое Божье Слово исполнилось в их
жизни. Наверное, теперь тебе становится понятным, почему Господь призывает «множество
рыболовов». «Эвен-Эзер», «Езра», «Операция Жаботинский», другие христианские сионистские
организации — это не «множество рыболовов». Множество рыболовов, которых Господь хочет
направить к живущим рядом евреям, я верю, — Церковь Иисуса Христа, каждый ее верующий.
А, значит, и ты, дорогой читатель «Зова Сиона».
Но благодатные времена рыболовов, в которые мы с вами живем, хотя и будут достаточно
продолжительными, закончатся. За рыболовами, как предсказывал пророк, неминуемо придут
охотники.
Многие представители еврейского народа послушались Божьего призыва и с помощью Его
рыболовов совершили алию. Один только «Эвен-Эзер» за 17 лет своего служения помог в этом
более 130000 евреям. Однако еще больше еврейских семей отказываются от исхода, оставаясь
привязанными к земле рассеяния и к могилам в ней своих предков. Но мы уже знаем, что
Господь собирет в Обетованной Земле «весь Израиль». Он говорит, что не оставит ни одного
еврея в земле рассеяния: «И узнают, что Я — Господь Бог их, когда рассеяв их между народами,
опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них» (Иез.39:28). Ни одного —
значит, ни одного. Значит, ни одного в живых. Как не казалось бы невероятным и жестоким
сказанное, будет именно так, потому что так сказал Господь.
Сегодня можно ясно увидеть два пути, которые приведут к исчезновению Божьего народа в
земле рассеяния.
Во-первых, это исчезновение может стать следствием ассимиляции евреев с другими окружающими их народами, которая происходит в последнее время в таких невероятных масштабах,
каких не было прежде. Совсем недавно брак еврея или еврейки с иноплеменником был совершенно невозможен и по еврейскому закону считался большим его нарушением. Именно послушание
закону сохраняло евреев в рассеянии как нацию. Сегодня западная цивилизация, в самом центре которой всегда находился еврейский народ, в стремлении реализации провозглашенных ею
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принципов гуманности и демократии оказалась перед фактом разрушения национальных границ
и утери прежних морально-этических устоев. Это не могло не нанести урона следованию евреев
своему закону. Большинство из них решило отказаться от своего еврейства и выбрало путь ассимиляции, чтобы раствориться в других, живущих рядом национальностях. Все это, безусловно,
в конечном итоге, и приведет к исчезновению евреев, как нации, в странах рассеяния.
Наряду со все возрастающей ассимиляцией, есть еще одна причина, результатом которой
станет исчезновение евреев за пределами Эрец-Исраель. О ней не всегда любят упоминать
проповедники и учителя Библии — пришествие предсказанных Иеремией охотников, которые
«погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». Возвращение «рассеянных
чад Божьих» в Обетованную Землю настолько важны для Господа, что Он позволит, чтобы на
евреев, отказавших Его призыву к алие, переданному им через Божьих посланцев-рыболовов,
будут оказаны жестокие и повсеместные гонения. В Библии есть множество примеров тому, как
Бог использовал окружающие Израиль народы, их силу и ненависть для его исправления и
возвращения на путь, определенный ему Господом.
Несомненно, примером времен охотников стал последний Холокост, в результате которого в
середине 20-го века было уничтожено более 6 миллионов евреев. Известный библейский
учитель Рамон Баннет написал: «Если для того, чтобы еврейский народ смог получить обратно
Обетованную ему землю, ему пришлось заплатить столь высокую цену, то сколько будет ему
стоить возвращение на эту землю всех рассеянных по миру евреев?!...»
Вы спросите, какое отношение к приходу охотников можем иметь мы, сегодняшние христиане? Понятно, что появление «множества рыболовов» напрямую связано с Церковью и с нами.
Но возможна ли такая связь с появлением «множества охотников, которые погонят со всякой
горы и со всякого холма, и из ущелий гор»? ... Не торопитесь говорить «нет».
Сегодня многие историки, философы и теологи утверждают, что расовый антисемитизм, т.е.
уничтожение человека по причине того, что в нем течет кровь его еврейских родителей или
прародителей (чем не средневековье!), не мог появиться на свет, если бы ему не предшествовал
МНОГОВЕКОВОЙ христианский антисемитизм. Эта тема настолько глубока и обширна, что
требует отдельного и тщательного рассмотрения, в том числе и на страницах нашего журнала.
Сегодня же, в рамках этой статьи, можно лишь констатировать, что мы, христиане, живущие в
последние времена, к сожалению, не знаем истории христианства, истории Церкви. А это
означает лишь одно, что ошибки и преступления, допущенные предыдущими поколениями
христиан, могут вновь повториться. Невежество во все времена являлось причиной
кровопролития. При всем моем желании я не могу быть уверенным в том, что среди
предсказанных пророком Иеремией охотников не появятся те, на поясах которых не будут, как
прежде, красоваться надписи: «С нами Бог!».
Времена охотников будут стремительны и невероятно жестокими. Сегодня, когда вокруг,
согласно пророчеств, все сильнее и громче будут звучать призывы к войне с Израилем, мы,
христиане, как никогда, должны желать мира Иерусалиму. «Ради братьев моих и ближних моих
говорю я: «Мир тебе! Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». (Пс.121:8,9)
Времена рыболовов, через которые Всевышний проводит сегодня еврейский народ, еще и
потому времена Его особой благодати, что, практически, каждый, совершивший алию или
возвратившийся на Сион, получает спасение от предстоящих гонений и притеснений приближающихся охотников. От Церкви, непосредственно от тебя и меня, сегодня зависит, чтобы это
спасение приобрело как можно больше евреев. Мы должны приложить максимум усилий и
молитв, чтобы дать им возможность войти в землю отцов, на которой они, по Божьему
определению, вновь смогут стать Его народом, а Он — их Богом.
«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем,
ни ночью. О вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не
восстановит и доколе не сделает Иерусалим славою на земле». Ис.62:6,7
(Продолжение на стр.24-27)
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Письмо из Израиля
Удивительное по красоте, очень светлое и доброе письмо мы
получили от нашей бывшей подопечной Зинаиды Прядко. И не могли
не напечатать его в НАШЕМ журнале.

«ПОЛЮБИТЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ,
И ОНА ОТВЕТИТ ВАМ ЛЮБОВЬЮ.»
К
огда я читаю пророчества, изреченные тысячи лет
назад, и вижу сегодня их исполнение, мое сердце
трепещет от радости, не к нам ли обращены слова пророка Исаии: «Кто это летят как облака и как голуби к
голубятням своим? Так и меня ждут острова и впереди
их корабли фарсиские, чтобы перевезти сынов Твоих
издалека. И с ними серебро их и золото их во имя Господа Бога твоего и Святого Изрилева, потому что он
прославил тебя» (Исайя 60:9).
Вот уже десять лет, как я живу в этой стране, и в
моем сердце нет ни капли сожаления о том, что я вернулась на землю своих предков — землю многострадальную, но данную самим Господом Богом праотцам
моим. Всегда, даже в самые тяжелые минуты, я обращаюсь к словам Священного Писания, где Бог говорит
мне: «Не бойся, ибо Я с тобой».
Я жила в пригороде Одессы. Незадолго до отъезда
начала посещать общину «Слово жизни». Однажды я присутствовала на проповеди английского пастора и услышала слова из Библии, где Бог призывал народ к возвращению на землю Израиля. Прошло время и я обратилась в
христианскую организацию «Эвен-Эзер». Там трудятся те
«рыболовы», которые призваны принести «…сыновей
твоих на руках и дочерей Твоих на плечах» (Исайя 49:22)
в землю наших отцов.
Мы плыли к Земле Обетованной на пароме «Дмитрий
Шестакович». В наше распоряжение были предоставлены комфортабельные каюты. Всюду царила атмосфера
любви и дружбы. И это была рука Божья: «Так говорит
Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и
выставлю знамя Мое племенам» (Исая49:22). Тем утром
мы подошли к берегам Хайфы. Солнце поднялось с востока и поплыло вверх, чтобы приветствовать наш вход в
новую жизнь. Мы стали с мужем быстро подниматься на
палубу. Перед нами лежал город Хайфа. Я вглядывалась
в свою новую жизнь и стихи рождались из сердца.
Эту радуга — солнце через внезапную тучку, пролившую капли утреннего дождя, я запомнила навсегда.
Не знаю, но всякий раз, когда мне бывает трудно, я
говорю: «Господь, я с Тобой в Завете».
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Зинаида Прядко (слева)

На корабле Фарсисском
К твоим берегам я плыла,
Давидом земля воспетая,
Любимая Богом земля.
И в сердце чувство такое,
Что я вернулась к тебе!
Как-будто что-то родное,
Забытое вспомнилось мне.
Вот эти холмы крутые
Во сне уже видела я,
И эти седые волны
От прибывшего корабля.
Они уже пели мне песню.
И этот дождик в тиши,
Как будто его капели
Я чувствую в слезах души.
Всей жизнью к тебе прильнула,
Призналась: «Теперь я твоя!»
И сердце тебе распахнула,
Святая моя земля!
И вижу как радугу в небе
Раскинул святой Отец:
«Завет Мой — с тобой! Дочь родная
Вернулась ко Мне, наконец!»

Фотофакт

Зов Сиона 48

С 60й годовщи
14 мая — День независимости Израиля

Зов Сиона 48

Фотофакт

иной Израиля!

К берегу Земли обетованной. Жертвы Холокоста
высаживаются на берег вблизи еврейского города Нахария 2
февраля 1948 года. Семьсот человек отважились в период зимы полное опасностей путешествие на старом грузовом
судне. Капритану удалось миновать британскую блокаду,
после чего он специально посадил свой корабль на мель,
чтобы пассажирам было проще высаживаться. Почти все
жители города поспешили на берег, чтобы помочь иммигрантам добраться до суши..
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Продолжаем знакомить с историческими и теологическими
очерками лидера Екатеринбургского офиса «Эвен-Эзер» Анатолия
Ермохина
АНАТОЛИЙ ЕРМОХИН

И снова о Торе…
ЧАСТЬ 1.

одном из номеров нашего журнала, говоря о «мессианском движении», мы уже обращались к теме Торы,
и, среди прочего, коротко останавливались на рассмотрении основных взглядов на вопрос необходимости
Анатолий ЕРМОХИН,
исполнения заповедей Закона (ивр. — «тора», греч. —
лидер офиса фонда «Эвен«номос») и следования традициям (ивр. — «галахот»).
Эзер» в Екатеринбурге.
Мы отмечали, что все более и более влиятельной, весомой
и общепринятой становится точка зрения, указывающая на то, что каждому еврею, включая
мессианских, нужно, а уверовавшим в Машиаха (Христа) язычникам можно исполнять святые
заповеди Торы. Насколько могу судить, в сформировавшемся на сегодняшний день христианстве все последние века его теологический маятник всегда находился в точке экстремума в
зоне полного отсутствия необходимости какого-либо исполнения заповедей Торы, да и
вообще отсутствия позитивного интереса к «еврейскому вопросу».
Возможно, пришло время, когда нам следует сбалансировать наши воззрения. Кажется,
что за последние 30 лет этот самый маятник начал свое движение к точке равновесия, к точке
баланса. В конечном счете, все аспекты христианской теологии направлены к утверждению
того, что Иешуа является Мессией, Сыном Живого Бога, окончательным Искуплением и Господом
наших жизней. По моему мнению, проблема Церкви, в основном, состоит в способе донесения
указанной истины, ибо Она не учитывает еврейского мировоззрения. Вряд ли сегодняшняя
Церковь ясно представляет себе значение Торы и как соотнести ее с Новым Заветом.
Как много еврейская мысль, и как мало христианская обращаются к теме Торы! Тору
обычно называют «законом1», хотя само это еврейское слово означает «учение». Проводя
приблизительные подсчеты, мы видим, что в христианском богословии теме Торы уделяется
от 0,25% до 3% от общего количества преподаваемого материала, при этом в иудейской
богословской литературе — до 20-25%. Вывод напрашивается сам: эта тема интересует
евреев, но только не христиан. Для меня это является весьма прискорбным фактом и
означает, во-первых, что большинство христиан имеют поверхностное и превратное
представление о законе и его содержании; во-вторых, получается, что христианам просто
нечего сказать евреям об одном из наиболее важных аспектов их веры. Итак, Тора является
огромной неисследованной территорией — это терра инкогнита христианской теологии.
Нужно отметить, что излагаемый здесь материал — это не сформировавшееся религиозно-богословское течение, а всего лишь обзор существующих идей, взглядов и мнений.

В

НЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Есть благонамеренные верующие, которые полагают, что Тора — устаревший документ;
что ее предписания предназначались лишь Израильтянам и только для особых временных
1 — ТОРА (с ивр. буквально «учение», «наставление»). В Пятикнижии Торой названа совокупность законов и
постановлений, относящихся к тому или иному предмету, например, «закон всесожжения», «закон о жертве
повинности» и т. п. В ряде случаев, например, во Второзаконии 4:44 - «Вот закон, который предложил Моисей
сынам Израилевым», или 33:4 — «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Торой называют также
Пятикнижие в отличие от Библии в целом.
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рамок, для т.н. века закона. Посему, они
утверждают, что сегодня, в настоящем веке,
не нужно следовать Торе. Пример такого
мнения содержится в книге Арнольда Фрухтенбаума «Израелогия»: «Ясное учение Нового Завета состоит в том, что закон Моисеев упразднен смертью Христа; иначе говоря,
закон в его полноте не имеет больше власти ни над кем». Это положение, умело схваченное Фрухтенбаумом, основано на ошибочном предположении о сути и цели Торы.
Целью Торы никогда не было предоставление или сохранение спасения кому-либо
в качестве воздаяния за послушание ей.
Тора не является документом спасения, однако, при верном ее уразумении, Тора дает
человеку знание о том, как вступить во взаимоотношения с Господом посредством Его
благодати через веру. Бог дал Тору не для
того, чтобы платить людям спасением за послушание ей. Римлянам 3:20 учит, делами
Торы, как в прочем и любой другой системы
законов (согласно контекста послания к
Римлянам 2-й и 3-й глав), никакая плоть не
оправдается перед Богом. Люди пытались
исполнять Тору для того, чтобы спастись. Таковым Павел сказал: «Тора бесполезна!» Почему бесполезна? Потому что Тора должна
стать стилем жизни того, кто уже оправдан и
искуплен.
В Новом Завете (Берит Хадаша) есть некоторые места, которые, на первый взгляд,
кажутся поддерживающими позицию Фрухтенбаума. Например, Евреям 8:7 говорит:
«Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места
другому». Стих 13 продолжает этот довод:
«Говоря "новый", показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению». Для поверхностного восприятия учение, содержащееся в этих стихах,
кажется разрушительным для всех тех, кто
считает необходимым следовать Торе сегодня в этот век. Однако более пристальное
исследование этих стихов может открыть
нечто иное. Прежде всего, важно отметить
контекст этих стихов. Это место находится в
послании к Евреям в разделе, обсуждающем
систему жертвоприношений и священства.

Центром завета Моше была система искупления, которая включала использование жертвенных животных и особый класс работников, называемых священниками. Послание к
Евреям было написано верующим Иудеям,
чтобы показать им, что именно эта сторона
завета находилась в процессе изменения.
Главная весть, провозглашаемая этим Посланием, состоит в том, что Йешуа (Иисус) из
Назарета, Машиах (Мессия, Христос), является концом, или завершением этой особой системы. Его смерть была окончательным искуплением греха, искуплением совершенным
раз и навсегда посредством Его крови,
которую Он принес на жертвенник небесного
мишкана (скинии).
Бог не уничтожил Храма сразу после
смерти и воскресения Христа. Жертвы продолжали приноситься еще в течение 40 лет;
так происходило до первого Иудейского восстания, произошедшего в 68-73 годах НЭ. Это
значит, что система жертвоприношений существовала и тогда, когда верующие Иудеи
читали указанные выше слова из Послания к
Евреям. Ей не был положен конец. Она «ветшала и старела». Другими словами, эти стихи
весьма мало говорят о всей Торе, но уделяют
много внимания особым предписаниям Торы
о жертвоприношениях. Несовершенным был
не завет, как таковой, ни даже большинство
из его особых указаний. Несовершенной была система жертвоприношений! Все, что могли совершить жертвы животных — лишь временное покрытие греха. Но Послание к Евреям учит нас, что несовершенная система
жертв и приношений была замещена совершенной жертвой Иисуса.
ЗАКОН ПРОТИВ БЛАГОДАТИ.
Хорошим началом исследований может
стать подробный анализ греческого слова
«номос» («закон», «Тора») и его производных, используемых в Новом Завете; это слово
и его формы появляются около 200 раз.
Термин Тора («номос» в НЗ) имеет несколько
значений. Этимологически он означает «учение», а не закон, как его весьма часто переводят, делая при этом ошибку. Эта проблема
перевода послужила поводом для создания
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теологической дихотомии, которая называется «закон против благодати». Основываясь
на этом, некоторые богословы противопоставляют Тору понятию «благодати», как если
бы одно было противоположно другому. Эта
ошибочная богословская формулировка
произвела на свет такого рода высказывания
как: «С приходом Христа благодать, как правило жизни, превзошла закон, как правило
жизни». Такие высказывания повлияли на
многих верующих, настраивая их против
Торы. Ясно, что если бы Тора была против
благодати, то это высказывание было бы
верным. Но Тора не противостоит благодати.
Если мы держимся правильного определения
Торы как «учения» (а не «закона»), то все
утверждения подобные приведенному выше
оказываются весьма неудачными и неуместными. Давайте подчеркнем то, что не сам
документ, а именно человеческое злоупотребление, неверное истолкование и неправильное обращение с Торой противопоставляет ее благодати!
Приведем из книг Нового Завета пару
примеров неточных переводов, и как следствие неверных интерпретаций. Рассмотрим
Римлянам 10:4, где в типичном, но неверном
переводе утверждается: «Потому что конец
закона — Христос, к праведности всякого
верующего». Как и переводчик, большинство
теологов считают, что данный стих говорит о
том, что Иисус отменил Тору. Но греческое
слово «телос», традиционно переводимое
как «конец», по данным наиболее полного и
признанного древнегреческо-русского словаря И. Дворецкого, имеет более 15-ти употребляемых в древности значений. Наиболее
часто греческое слово «номос» имеет значения: «свершение», «исполнение», «результат», «высшая точка», «цель», т.е. употребляется в значении результата, а не прекращения чего-либо. Мессия не положил конец
Торе и не делает этого сейчас. Внимание к
Мессии и вера в него являются целью, к
которой стремится Тора, логическим следствием, результатом соблюдения Торы, проистекающего из истинной веры, в отличие от
соблюдения ее в результате законничества.
Итак, Павел не указывает нам на отмену Торы.

Зов Сиона 48
Далее. Основная часть христианских
учений о Торе основана на неправильном
понимании двух греческих выражений, «изобретенных» Павлом. Первое из них — «упо
номон» (появляется десять раз в Посланиях
к Римлянам, I Коринфянам и Галатам) обычно переводится как «под законом». Второе —
«эрга ному», которое с небольшими вариациями также встречается десять раз в Посланиях к Римлянам и Галатам, его обычный
перевод — «дела закона». Что бы ни пытался сказать Павел с помощью этих выражений,
ясно одно: отношение Павла к ним — негативное. Быть под законом» плохо, «дела
закона» — плохие. Христианские теологи
обычно считают, что первое выражение означает «в рамках соблюдения Торы», а второе — «дела послушания Торе». Это понимание неверно. Павел не считает, что жить в
рамках Торы плохо, или что плохо повиноваться ей; наоборот, он пишет, что Тора «свята, справедлива и добра» (Римлянам 7:12).
Международный признанный знаток послания к Римлянам Кранфильд пролил свет
на две этих фразы. Его первое эссе на эту
тему появилось в 1964 году. Там он пишет:
«...греческий язык времен Павла не имел выражений, соответствующих нашим терминам «законничество», «законник» и «законнический». Это означает, что ему недоставало подходящей терминологии для выражения существенных отличий, и он был
серьезно стеснен, трудясь над прояснением
христианской позиции по отношению к закону. Ввиду этого, мы всегда должны считаться
с возможностью того, что заявления Павла,
которые на первый взгляд кажутся принижающими закон, на самом деле были направлены не против самого закона, но против его
неверного понимания и неправильного использования. В решении этой трудной лингвистической задачи Павел был первооткрывателем. Если Кранфильд прав, то мы должны подходить к Павлу в том же духе первооткрывателей. Нам следует понимать «эрга ному» не как «дела закона», но как «законническое соблюдение отдельных заповедей Торы». Подобным же образом мы должны понимать, что «упо номон» означает не «под
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законом», а «в подчинении системе, возникшей в результате искажения Торы и превращения ее в законничество». Именно так переведены эти фразы в «Еврейском Новом
Завете» (перевод книг Нового Завета, подготовленный Давидом Стерном).
Выражение «в подчинении» является
важным, так как контекст «упо номон» всегда содержит элемент гнетущей атмосферы.
Павел очень ясно говорит об этом, как можно увидеть в Первом Послании Коринфянам,
9:20. Упомянув о том, что для людей, не имеющих Торы, он стал как не имеющий Торы,
Павел подчеркивает, что сам он не был без
Торы, но был «энномос Христу», «в рамках
Торы Мессии». Он использовал другой термин «энномос», вместо «упо номон» для обозначения своих новых отношений с Торой.
Теперь, когда он соединился с Мессией, он
был свободен от чувства обремененности,
которое он замечал в других, которые вместо
того, чтобы с радостью «вверить» себя Божьей святой, справедливой и доброй Торе,
подчинили себя ее законническому искажению. И действительно, проклятие падет на
тех людей, которые пытаются соблюдать
Тору при помощи собственных усилий, основанных на законничестве.

Итак 21-я глава Деяний дает нам и описанным в ней собравшимся уверовавшим из
евреев однозначный ответ на вопрос, который они как бы задавали Павлу: «Следуешь
ли ты Торе?». Или иначе говоря, должен ли
уверовавший в Иешуа иудей, следовать Торе.
Если слухи неверны, сказали старцы, Павлу
следует доказать это, заплатив за четырех
пришедших с ним, взявших на себя обет назарейства, как описано в Числах 6. Ему нужно было не только заплатить за них, но и самому пройти с ними обряд очищения через
погружение в микве. К стыду многих современных евангельских теологов он сделал
именно так, как его просили. Этим Он весьма
ясно провозгласил: «Тора — для нынешнего
времени! Еврейских верующих нужно учить
и увещевать следовать Торе данной через
Моисея!» Сегодня многим это заключение не
понравится, но греческий оригинал в стихе
20 говорит нам, что в Иерусалиме были десятки тысяч верующих Иудеев, «которые уверовали, и все они были ревнителями Торы».
Второй важный принцип истолкования
Писаний — это контекст. Важен как непосредственный контекст, так и контекст
книги или послания в целом. Например
контекст послания к Галатам — это обращение к людям, которые верили, что для спасения нужно повиноваться Торе. Ясно, что изза этой ереси послание Павла должно было
содержать много весьма негативных высказываний о таком употреблении Торы. Но все
эти высказывания нужно истолковывать в
свете контекста всего этого послания, в
котором учение о применении Торы в жизни
верующего не было основной целью Павла в
послании к Галатам. Он лишь намеревался
показать и подчеркнуть здесь, что никто не
может через жизнь в согласии с Торой заработать, заслужить и сохранить оправдание
перед Богом. Этот же самый принцип применим и к посланию Римлянам.
К сожалению, многие толкователи писаний Павла не всегда применяют эти два
принципа герменевтики, указанные в данной
статье .

ПАВЕЛ И ТОРА.
Есть по крайней мере два важных принципа истолкования, которые нужно помнить,
если мы стремимся понять Павла. Первый
принцип состоит в сохранении гармонии
Писаний, или, иначе говоря, Писание не может противоречить Писанию. Например, события, описанные в Деяниях 21, происходят,
предположительно, после того, как Павел
написал Послания к Галатам и к Римлянам.
Из этого места Писания совершенно понятно,
что Павел соблюдал Тору, как и десятки
тысяч других уверовавших в Иисуса.
Если бы человек, находившийся в положении лидера, которое было у Павла, учил других
верующих тому, что Тора не имеет места в их
жизни, он никогда не мог бы жить в соответствии с Торой. Это сделало бы Павла безнадежным и противоречивым учителем, да и сами
Писания превратились бы в противоречивые.

(Продолжение следует)
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
лия — исполнение
Божьей воле для
всякого еврея, находящегося в рассеянии.
Вот почему она — и передовая невидимой духовной битвы. Многие олим
прежде, чем возвратятся в
обетованную землю, проходят через серьезные испытания. Это история жизни одной
пожилой еврейки, история, в которой больше темных, мрачных
страниц, чем светлых. Но мы верим,
у этой истории самый счастливый,
самый светлый финал.
Начало истории Брониславы Березовской нам поведала Валерия Булкина, бывший представитель фонда «Эвен-Эзер» в
Биробиджане, а о самых последних новостях рассказал транспортный координатор Московского «Эвен-Эзера» Олег Волков.

Бронислава
и ее сын Игорь в аэропорту Домодедово

Рассказывает Валерия:
ронислава Березовская родилась 10 февраля в 1942 году, когда
вовсю шла война, в концлагере, на оккупированных
фашистами территориях
Винницкой области Бершадского района, в
селе Альгополь. Её мать Элка, по-русски Ольга, и отец Нойка, а также старший брат Наум
вначале прятались у русской женщины. Эта
женщина мазала Наума золой и говорила,
что он болеет тифом. Остальные прятались
в подполе дома и в шкафу. Под страхом
смерти, та русская женщина на вопрос
«Иуда ешь?» отвечала отрицательно.
Бронислава не помнит как они оказались в гетто, помнит лишь, что, будучи
маленькой девочкой, спала в корзине из под
помидор. Отец работал на немцев. Её мать
так и умерла в гетто.

Так трагически начиналась жизнь Брониславы, и, только благодаря чуду, она осталась жива.
В 1963г. она попала в Биробиджан,
встретила здесь своего будущего мужа Березовского Хаима-Израиля Мордуховича.
Он тогда работал на заводе силовых трансформаторов. У них родились дети: Павел,
Ольга, затем Игорь.
В 1996 они совершают алию, и устраивают свою жизнь в израильском городке Маолоте. В 2002 Игорь, их младший сын с другом выезжает в Биробиджан . Здесь он женится, у него рождается ребёнок — девочка
Илона. Через какое-то время Игоря избивают,
и он получает сильную травму позвоночника. Бронислава с мужем едут за сыном, и
здесь опять происходит ужасное в жизни
этой женщины — умирает её муж Хаим.
С этого момента Бронислава теряет счет
времени и своим действиям. На момент на-
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могло не работать в праздничные дни. Вовторых, каких-либо денег у них не было, а
нужно было купить авиабилеты и как-то
прожить несколько дней в Москве. Плюс ко
всему они имели при себе собаку — карликого пинчера, который от пережитого
стресса почти не подавал признаков жизни.
Поселив их в гостинице на 2 дня, мы договорились, что утром поедем в посольство
Израиля.
Утром следующего дня, пробравшись
через московские пробки, мы доехали до
посольства, которое, слава Богу!, работало.
Перед нами открылась удивительная картина — около 150 взволнованных евреев пытались приступом взять Израильское посольство. Вход был строго по предварительной записи. Но, я думаю, только благодаря
молитвам тех, кто молился о Брониславе и
Игорю, они попали на прием к консулу.
Пока они находились в посольстве, нужно было решить их финансовый вопрос, покупку билета и отправку в землю завета.
«Эвен-Эзер» взял на себя все затраты Березовским, чудом были забронированы билеты на ночной полет этого дня. Чудо за чудом происходили перед глазами Брониславы
и Игоря, да и перед моими глазами. Как в
дни древние, море расступилось, открыв
путь домой, в Израиль, из которого они
уехали лет 5 назад. Но страна северная в
Березовских не нуждалась и ничего не
могла им предложить. Страна же, стоящая
на завете с Богом Авраама, высокой ценой
выкупала своих детей.
Поздней ночью 22 апреля Березовские
вместе со своей собакой проходили таможенный контроль . Бронислава постоянно
плакала от радости, что улетает вместе с
сыном, за все благодарила Бога и работников «Эвен-Эзера». Игорь попросил молиться,
чтобы его жена и дочь смогли присоединиться к ним в Израиле. Он верит, что все
они скоро смогут воссоединиться. Аминь!
В 23-55 самолет авиакомпании «ЭльАль» с шумом оторвался от взлетной полосы, унося Бронислава и Игоря, мать и сына,
будто навсегда унося в себе непростую
судьбу еврейского народа.

Бронислава Березовских

шей встречи она уже была без определенного
места жительства и объята горем. Жить в
маленькой квартире невесткиной матери
она не смогла. Без сына она также отказывалась ехать в Израиль, да и физически ей
необходимо было сопровождение. Казалось,
что нет выхода из создавшейся ситуации.
Но мы не покидали Брониславу и ее сына,
сотни молитвенников молились о них. И в
начале 2008 года Игорь согласился вылететь в Израиль вместе с мамой.

Рассказывает Олег Волков:
ел третий день Пейсаха, все евреи проводили седер, вспоминая
и хваля Всевышнего за
чудесное время исхода
из египетского рабства.
Аэропорт Домодедово устало принимал и
отдавал самолеты и сидящих в них пассажиров. В это время из Хабаровска в сторону
Москвы летела семья Березовских, уроженцев Биробиджана имеющих гражданство
Израиля с просроченной визой.
Москва встретила их сильным ветром и
дождем, переходящим в мокрый снег. Измученные долгой дорогой Бронислава и ее
сын Игорь были скорей похожи на цыган,
чем на известную нам национальность. Бронислава была настолько уставшей, что по
дороге в гостиницу твердила, что она вотвот умрет. Игорь всячески старался успокоить ее.
Ситуация была действительно серьезной.
Во-первых Березовским необходимо было
попасть на прием к консулу, посольство же
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Алия

БОРИС ВАСЮКОВ
(продолжение, начало на стр.12-14)

ВРЕМЕНА ЯЗЫЧНИКОВ И ВРЕМЕНА ИЗРАИЛЯ
ы научены в наших церквах, что Бог любит все народы, населяющие землю, и
это действительно так. Бог с уважением
относится к границам проживания этих народов, установленным людьми в процессе их исторического развития и отделяющим один народ от другого по самым различным причинам
(национальным, религиозным, политическим).
Но если постараться приподняться над
этими очерченными людьми границами на Божьи высоты и посмотреть на все человечество
глазами Бога и из глубины Его сердца, ты можешь понять, что, по большому счету, Он видит
перед Собой лишь два народа — Его (Божий)
народ и язычников, или всех остальных людей
(на латыни слово «язычники» звучит «поганос»). Библия говорит, что между Божьим народом и «поганос» во все времена существовала
граница, представлявшая собой непреодолимую преграду (Еф. 2:14). Язычники, поклонявшиеся идолам, «были безбожники в мире, не
имели надежды», чтобы, подобно Израилю,
стать причисленными к Божьему народу, служить истинному живому Богу и, как результат,
попасть под Его благословения.
И для каждого из этих двух народов, для
Израиля и для язычников, Господь определил
Свои времена.
Можно с уверенностью сказать, что времена Израиля начинаются с момента Божьего
призвания Авраама, о чем мы узнаем из 12 главы книги Бытие (там Авраам еще называется
Аврамом). Господь избирает этого верного Его
призванию еврея и заключает с ним завет,
обещая произвести от него многочисленный,
подобный песку в пустыне и звездам на небе,
народ. Так Аврам становится Авраамом, отцом
веры и отцом множества народов. Он рождает
Исаака, Исаак рождает Иакова, от Иакова появляется 12 колен Израилевых, а из них, по
возвращении из египетского плена — избранный и святой Божий народ — Израиль.
«Ибо ты народ святой у Господа, Бога
твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты

М

был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Втор.14:2
Говоря о времени Израиля, мы подразумеваем время, когда Бог позволял открывать
Себя лишь одному избранному Им еврейскому
народу, оставаясь неведомым для всех остальных народов, существовавших на земле, или,
как мы уже упоминали выше, для язычников.
«Он возвестил слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои — Израилю. Не сделал
Он того никакому другому народу, и судов
они Его не знают. Алилуйя!» Пс.147:8,9
Итак, великий и всемогущий Творец Вселенной, верный завету, заключенному с Авраамом, определяет и отделяет для Своего Первенца особые времена, началом которых является указанная выше12 глава книги Бытия, а
окончанием — крестная смерть и воскресение
Агнца Божьего, Спасителя мира Иисуса Христа.
В течении этих времен через избранных Божьих помазанников и пророков Он открывает
Себя Своему собственному народу, передавая
ему Слово и направляя его на путь Своих благословений. Это времена, когда Бог посвятил
Самого Себя тому, чтобы над крошечным кочевым, зачастую, как говорит Библия, жестоковыйным народом явить Свою славу, которая
была бы видна всем живущим на земле, чтобы,
в конце концов, произвести из него народ, ходящий в Его свете, который бы смог приближаться к Нему и которому Он мог бы доверить
Свои откровения для исправления и спасения
этого мира.
В это же самое время для язычников Божьи
благословения, которые все больше и больше
познавал Израиль, были недоступны и, казалось, совершенно невозможны, потому что, как
мы уже говорили, Сам Господь поставил между
евреями и ними непреодолимую преграду.
Если ты не знаешь о временах Израиля,
тогда тебе будет совершенно не понятна история с хананеянкой, описанная в 15 главе Евангелия от Матфея. Признаюсь, долгое время я и
сам не мог понять, почему Господь, который
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учил о любви к ближнему, по сути, Сам являющийся любовью, казалось, так жестоко и грубо
отверг просьбу бедной женщины об исцелении ее тяжело больной дочери, вначале вообще не отвечая на эту просьбу, как будто не
слыша ее, а затем, когда Его ученики присоединились к требованиям матери, ответив: «Я
послан только (подчерк. авт.) к погибшим
овцам дома Израилева... Нехорошо забирать хлеб у детей и бросить псам».
Матф.15:24,26
События описанные в этой истории происходят во времена, когда, как мы уже говорили,
Бог открывался только Израилю, и Господь,
подтверждая это, называет евреев Своими
детьми, а хананеянку и всех язычников, которых она в тот момент представляла — псами
(вполне своевременно вспомнить о том , что
язычники на латыни называются «поганос»).
Только евреи знали истинного Бога и служили Ему. Только с ними Он вступает заветные
отношения, называя себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. После 12 главы Бытия до окончания книги Откровения, читая Библию, ты не
найдешь ни одного народа, ни какой-либо иной
общности людей, с которыми бы Господь вступил в тот или иной завет (в том числе в Новый
Завет (Евр.8:8,10; Иер.31:31-33), кроме избранного Им собственного Его народа. Только среди него Он согласился обитать и встречаться
один на один с его священниками в единственном на земле месте, называемом «Святое Святых», за завесой из кож, сначала в скинии, а
затем в Иерусалимском храме.
Смерть Иисуса на Голгофе стала причиной
окончания времен Израиля. Пророческим предвозвещением пришествия новых времен, новой Божьей эпохи стало Его предсмертное и
победное провозглашение, произнесенное с
высоты креста: «Свершилось!» (Ин.19:30). Писание говорит, что в этот момент «завеса в
храме разодралась надвое — сверху донизу»
(Мтф.27:51), знаменуя тем самым наступление
времен Нового Завета, заключаемого с домом
Израиля и с домом Иуды, времен исполнения
предреченных ранее пророчеств, когда Бог
«вложит законы Свои в мыслях их и напишет их на сердцах их» (Иер.31:33), а также
«изольет от Духа Своего на всякую (подчерк. авт.) плоть..., и всякий, кто призовет
имя Господне спасется» (Иоиль2:28, 32).

В 10-й главе книги Деяний Апостолов описана потрясающая по своей сути и по драматизму разворачивающихся событий история о
том, как Господь призывает апостола Петра
для посещения дома язычника, сотника Италийского полка Корнилия. Такой визит для
правоверного иудея, каковым был Петр, по
еврейскому закону являлся одним из тягчайших грехов, и Господу пришлось немало потрудиться для того, чтобы тот мог убедиться, что
именно Он направляет его к язычнику. В конце
концов, апостол, прихватив с собой уверовавших иудеев, отправляется в Кейсарию, на
встречу с сотником.
В доме последнего и происходит событие,
которого, казалось, никогда и низачто не могло случиться. Божий Дух, во все времена известный лишь израильскому народу и никогда
не ведомый язычникам по причине, как мы уже
знаем, существовавшей между ними непреодолимой преграды, совершенно неожиданно для
всех присутствующих сошел на Корнилия и на
членов его семьи! Вот как это описано в Библии: «Верующие из обрезанных, пришедшие
с Петром, ИЗУМИЛИСЬ, что дар Святого Духа излился И НА ЯЗЫЧНИКОВ (выдел. автором), ибо слышали их говорящими языками
и величающих Бога». Деян.10:45,46.
Господь подтвердил и одним, и другим, и
иудеям, и язычникам, что «Он разрушил стоящую посреди преграду, упразднив вражду
плотью Своею...» Еф.2:13,14. Священное
Писание говорит, что «Христос искупил нас
(язычников) (прим. автора) от проклятия
закона, сделавшись за нас проклятием...
дабы благословение Авраамово (подч. автором) распространилось и на язычников,
чтобы получить обещанного Духа (Иоиль
2:28 — авт.) верою» Гал.3:13,14.
Петр и пришедшие с ним в дом римского
сотника братья-иудеи изумились, что благословения Нового Завета, заключенного с домом Израиля и с домом Иуды, вдруг распространились и на язычников, призвавших имя
Господне. Распространились в точности также,
с теми же самыми знамениями, как и на них,
природных детей Авраама!
В 11 главе Послания к Римлянам апостол
Павел описывает некое удивительное дерево.
По моему глубокому убеждению, с помощью
этого описания Господь через Своего служите-
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ля дает прекрасную иллюстрацию того бесчисленного, как песок, как звездное небо, Божьего народа, о котором Он говорил Своему другу
Аврааму, заключая с ним завет.
По Павлу, это дерево имеет святые корни,
представляющие собой, как я полагаю, те заветные отношения с израильским народом,
инициатором которых был Сам Господь, через
которые и распространялись благословения
Авраамовы на избранного Первенца. Из этих
Божьих заветов (которых Господь не заключал
ни с каким другим народом) еврейский народ
и произрос, как естественная или природная
ветвь.
Но далее апостол показывает нам совершенно иное дерево — дикую маслину, или
язычников. На ней есть особенная ветвь, которая значительно отличается от всех остальных,
находящихся рядом с ней. Она представляет
собой язычников, провозгласивших имя Господне и уверовавших в Иисуса Христа. По величайшей благодати Небесный Отец взял эту
ветвь и привил к природной ветви так, что
соки от святых корней (благословения Авраамовы) стали распространяться и на нее.
Теперь давайте, вернемся в дом сотника
Корнилия. Открытие, сделанное там апостолом
Петром, на самом деле, явилось шоком для
верующих Первой Церкви, на 100% состоящей
из иудеев, и по сути своей, представлявшей собой одно из многих существовавших тогда ответвлений иудаизма. Основатели Церкви находились в крайнем замешательстве, не зная, как
им относиться к уверовавшим язычникам. Еще
долгое время велись споры о том, нужно ли им
становиться евреями или нет, необходимо ли
для них обрезание, и насколько они должны
исполнять заповеди данного Израилю закона...
Тем не менее, от этой удивительной истории, от сотника Корнилия, первого язычника,
уверовавшего в Иисуса Христа и вошедшего
под «благословения Авраамовы», и начинаются времена язычников, или времена Церкви,
времена потрясающей Божьей благодати и милости для всех людей, населяющих землю,
дающей им шанс стать «согражданами святым (еврейскому народу)(прим. автора) и
своими Богу». Гал.2:19.
ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕН ЯЗЫЧНИКОВ
Времена язычников знаменуют распрост-

Зов Сиона 48
ранение Евангелия до краев земли, становление, расцвет и укрепление Церкви. Мы не будем сегодня останавливаться на 2000-летней
Ее истории и особенностях взаимоотношений
Израиля и Церкви, т.к. цель данной статьи —
научиться распознавать Божьи времена,
чтобы бодрствовать и быть подготовленным к пришествию Господа.
Но не могу не сделать небольшой ремарки
о том, что современные христиане в подавляющем большинстве не знают своей истории,
изучение которой архиважно, т.к. всякое невежество и незнание неизбежно приводит к
трагическим, печальным, часто кровавым последствиям, каковые, по большому счету, и
произошли, когда привитая ветвь дикой маслины превознеслась над природными ветвями.
(Рим.11:18).
С наступлением времен язычников для
Израиля начинается, вероятно, самый страшный период в его истории, который Библия называет «временами ожесточения». Именно с
момента зарождения Церкви еврейский народ
лишается обетованной земли и становится изгоем среди народов. Это время отвержения,
унижения и смерти миллионов евреев. Но, как
ни странно, страдания Израиля в этот период
апостол Павел называет ценой за благословения, ставшие достоянием язычников: «От их
падения спасение язычникам» Рим.11:11.
«Падение их — богатство миру» Рим.
11:12. «Оскудение их — богатство язычникам» Рим.11:12. «Отвержение их — примирение мира» Рим.11:15.
Дорогие брат и сестра, давайте помнить,
что за полученное нами спасение заплачена не
только цена страданий и смерти Господа, но и
цена страданий и смерти, обрушившихся на
Его Первенца — Израиля.
Итак, последние времена, в которые мы с
вами живем, и являются временами язычников, окончание которых непосредственно связано с временем пришествия Господа: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Мтф.24:14.
Как мы говорили ранее («Зов Сиона» №47), мы
можем распознавать Божьи времена, если
знаем о знамениях этих времен, оставленных в
Писании, и смотрим на Израиль — Божьи часы, стрелками на которых являются рассеяние
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и алия (возвращение в обетованную землю)
еврейского народа.
В Библии есть несколько знамений, говорящих об окончании времен язычников.
Вновь обратимся к 11 главе Послания к
Римлянам, где и обнаружим следующее:
«Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число
язычников». Рим.11:25.
Апостол Павел говорит о том, что времена
язычников будут продолжаться до тех пор, пока
под благословения Авраамовы не войдет определенное Богом число уверовавших в Иисуса Христа язычников. Никто, кроме Небесного
Отца, не может знать этого числа, и потому
окончание времен язычников должно было бы
остаться тайной, если бы Господь не указал в
Своем знамении на времена ожесточения
Израиля, о которых я уже упомянул чуть выше.
Итак, из указанного места Писания можно
понять, что одновременно с временами духовного пробуждения и благословения язычников евреи будут переживать отвержение и
ожесточение не только духовное, но и национальное, и даже физическое. Церковь связывала трагедию Израиля с его категорическим
неприятием Иисуса Христа, как Господа и Сына
Божьего, и потому видела выход лишь в одном —
в их обращении в христианство. При сем для
этого благословлялись всевозможные методы,
вплоть до самых кровавых и самых жутких.
На самом деле времена ожесточения Израиля помимо духовного кризиса, включали в
себя трагедию, захватившую все сферы жизни
еврейского народа. И, конечно, в первую очередь, его изгнание из обетованной земли, ибо
все благословения (и духовные, и материальные) для Израиля Бог увязал с его пребыванием на Святой Земле. (Об этом мы будем более
подробно говорить в следующих номерах «Зова Сиона»). Вот почему рассеяние евреев является одним из главных знамений того, что
мир находится во временах язычников.
Алия же, возвращение евреев в Эрец Исраэль, свидетельствует о том, что Божьи очи
вновь устремляются к Его Первенцу, что времена его ожесточения заканчиваются, а значит, заканчиваются и времена язычников или
времена Церкви.
Пришествие Господа так близко!
Подтверждение этому вы обнаружите,

прочитав вторую половину 24-го стиха из 21-й
главы Евангелия от Луки. Это место Писания,
если обратиться к языку математики, звучит
как аксиома (теорема, не требующая доказательств): «Иерусалим будет попираем язычниками до тех пор, пока не закончатся времена язычников».
Иными словами, Писание говорит, что до
тех пор, пока Иерусалим, город Великого Царя,
будет находиться в руках язычников, мир
будет переживать их времена.
После Великого еврейского восстания в
70-м году и окончательно после восстания
Бар-Кохбы в 135 году евреи были изгнаны со
своей земли, Иерусалим разрушен, по приказу
римского кесаря перепахан плугами и переименован в Эль-Капиталину. Почти 2000 лет
Божий город был попираем язычниками, и евреи не могли даже приблизиться к своим святыням.
В 1948 году, после того, как на карте мира
вновь появилось государство Израиль, Иерусалим был официально провозглашен израильским правительством единой и неделимой
его столицей. Но даже тогда он был недоступен для евреев, т.к. сердце Иерусалима — старый город, практически полностью, находился
в руках Иордании. Лишь в 1967-м году (задумайтесь, как недавно это произошло!) в результате известной теперь всему миру шестидневной войны древняя часть столицы Израиля была освобождена, а на Храмовую гору
впервые после времен изгнания ступила еврейская нога (десантников израильской армии). Доступ к еврейским святыням, в том числе к одной из самых главных — к Котелю или
к Западной подпорной стене Храмовой горы,
или к Стене Плача, был открыт.
Сегодня Иерусалим все больше и больше
становится еврейским городом, хотя часть его
территории (в том числе и Храмовая гора) еще
попирается язычниками. Всматриваясь в современную, сегодняшнюю историю Израиля и
Иерусалима, мы можем реально видеть, как
сменяются Божьи времена, как одна Божественная эпоха плавно переходит в другую, как
близко время Божьего посещения. И мы
можем понимать, что действительно живем в
САМЫЕ-САМЫЕ последние времена.
(Продолжение в следующем номере).
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Душа Израиля
озрадовался я, когда
сказали мне: Пойдем
в дом Господень.
Этими словами начинается 121 псалом. Чему радовался Давид? Конечно, Божьему присутствию и Его
откровениям. Оставив свои
царские дела, он направлялся в Храм на встречу с
Создателем.
Возрадовался и я, когда в очередной раз
Господь позвал меня посетить Святую Землю.
Оставив все дела, я с большой радостью и
ожиданием направился в путешествие по земле Израиля, где я мог прикоснуться к истокам
нашей веры.
Находясь в Израиле, наблюдая своими
глазами, как он расцветает и укоренеяется,
нельзя не заметить, как меняется земля, преображаясь по слову Господа в цветущий сад.
Говорят, что самой большой ценностью
здесь является вода, без которой невозможно
представить себе это великолепие красок. Но
то, в чем уверен я, что самая главная ценность —
это люди, которых Бог собирает на Своей земле.
Посещая небольшой город Цфат, мне довелось
общаться с молодыми девушками-солдатками,
которые расположились возле синагоги, чтобы
помолиться. Они улыбались, когда я фотографировался с ними. Несомненно, эту радость
дает им Господь. Их, родившихся в Израиле,
называют «сабра». Так именуется плод местных кактусов. Там, в Цфате, я понял, что они
колючие, закрытые для врагов Израиля и
сладкие, открытые для нас. Глядя на них я
понимал, что на этих девушках должна быть

В

совсем другая одежда, но время диктует свои
правила, одевая их в цвет хаки.
У Израиля много врагов и именно таким
молодым солдаткам выпадает стоять на защите
своего народа. Я сказал им, что с ними Тот, который делает их сильными и непобедимым. Вот
уж, во истину, в немощах проявляется Господь!
На Голанских высотах, посещая блиндажи
не так давно минувшей войны, в которых умирали молодые израильские солдаты, я будто
слышал: «Держать, держать оборону! За нами
наша земля, её нельзя отдать врагу!». И слышал в ответ: «Голаны — наши». Эти герои остались там навсегда, отстояв в нелегкой борьбе не только землю, но и свободу своего народа.
В этой десятидневной поездке по всей
стране время будто сжалось, и я прожил здесь
маленькую жизнь, наполненную яркими
впечатлениями. Еще говорят, что день — это
маленькая жизнь, которую нужно прожить с
пользой для большой жизни. Несомненно, что
польза есть от наших общих молитв.
Наша большая группа молилась о единстве и защите еврейского народа на всех
местах, куда приводил нас Господь, исполняя
тем самым слова 121 псалма, где Давид призывает, как бы говоря всем поколениям «просите мира Иерусалиму».
И слышит Израиль, и слышит Бог наше
«Шалом, шалом тебе, земля Святая, земля отцов твоих, земля обетований!»
Бог хочет привести тебя в Свою землю,
чтобы открыть тебе что-то большее, а что
именно, ты можешь узнать сам, открыв вместе
с «Эвен-Эзер» новую страницу истории, которую пишет сам Господь Иисус.
Кирилл КОНДРАТЬЕВ,
г.Москва, Церковь «Вифезда»

Внимание! Внимание! Внимание!
С 25 октября по 7(или 4) ноября состоится очередная паломническая поездка в
Израиль, организуемая фондом «Эвен-Эзер»! 14 (или 11) дней по всему Израилю с
молитвами и прославлением Господа. Остановка и отдых на всех 4-х морях Израиля:
Средиземном, Галилейском, Мертвом и Красном. Двухразовое питание (шведский
стол), полное экскурсионное обслуживание. Ориентировочная стоимость поездки
1250 (1050) евро с учетом всех затрат, включая авиаперелеты.
Детали на сайте: www.newpiligrims.ru
Телефон для справок: (495)252-57-98
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Из родника Творца
История еврейского мальчика Ростислава Лескина, его творчество очень сильно коснулись моего сердца, и я решил, что они обязательно должны появиться на страницах НАШЕГО журнала. Я увидел в
этом, несомненно, талантливом подростке особый дар, которым Всевышний всегда отмечал избранных мужей и жен Израиля – сердце, способное вместить весь еврейский народ. Не смотря на свой юный возраст,
Ростислав уже сейчас несет на себе это небесное бремя ответственности и любви за свой народ, и, я верю, вы согласитесь со мной, прочитав
эту статью.
Главный редактор «Зова Сиона» Борис Васюков

Я пишу о народе
Я не пишу о героях, я не пишу о стране,
Я не пишу о побоях, я не пишу о борьбе ...
Я пишу о народе, о бесконечной его любви,
Я пишу о свободе, строго меня не суди ...

Лескин Ростислав Витальевич родился в городе Ставрополе 26.05.92 года в еврейской семье. И как написано в Библии «…дары и призвания не преложны…». Мы видим на примере этого еврейского юноши, как Господь высвобождает Его
дары, заложенные в человека, еще при сотворении мира.
ОСЕНЬ
Воды, дорогу залившие лужами,
Рябь на дрожащей, зеркальной поверхности...
Серое небо, промозгло, застужено,
В них отразилось печалью и ревностью.
Гул в помещении — живой, человеческий,
Улицы пусты от люда наитий,
Медленно бродит меж луж повелителем
Думы осенней — ветер задиристый.
В облако пыльное, ветром гонимое,
Тихо ползущее в глади воды,
Я наступаю. В необъяснимом я
В грустном раздумье осенней поры.
Ростислав два года учится в художественной школе. Он пытается отобразить свой внутренний мир в своих графических и живописных работах, с некоторыми из них мы ознакомились.
Также он пишет стихи.
К нам часто приходит беда,
Наш завсегдатай она.
Ходит за нами дни тратя,
Так будто это проклятье.

Богато накрытым столом,
Изысканным красным вином.
За этот званый прием
Нам отвечают копьем.
А то, что улыбка добра,
За это убить нас пора.

Приход той беды домой,
Встречаем всегда едой,
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Бесится люд потому,
Легко понять их могу:
Все не как у людей —
Жид ты, семит и еврей!

Как только мы на вас —
Вы тут же пускаетесь в пляс!
Водите свой хоровод!
Как же так долго народ
Живя без Земли Своей,
Стал всех народов добрей?

Вас оскорбляют, а вы?
Дарите всем цветы!
Можете ведь отомстить,
А вы все хотите любить!

Какая же сила нужна,
Чтобы любить врага?
Силы такой не имея,
Становимся злее и злее…

Вас бы повесить давно!
Всех нас достало одно,

Некоторые картины, как и стихи, он посвящает еврейскому народу. Мы очень удивились,
увидев 16 летнего парня, у которого стихи и картины по глубине мироощущения опережают
его столь юный возраст. Так графическую композицию, представленную в этом журнале,
Ростислав написал после просмотра известного фильма о Холокосте «Пианист».

На этом он не останавливается, а продолжает развиваться в разных направлениях и
говорит, что одно вытекает из другого. Он занимается айкидо, изучает английский язык, и
еще остается время, чтобы проявить себя в театральном мастерстве.
В свободное время Ростислав посещает с
мамой театр.
Еще он интересуется Священным писанием.
У Ростислава есть мечта побывать на Святой Земле.
С Ростиславом и с его семьей встретились,
познакомились и рассказали эту историю региональные представители фонда «ЭвенЭзер» в Ставропольском крае Жанна Бабий и
Татьяна Колесникова.
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Из родника Творца
Дорогой читатель, прими эту сказку знакомой уже тебе
писательницы Рины Неер в качестве нашего подарка к чудесному
летнему празднику Шавуот

РАВВИН, ЦВЕТЫ И УЧИТЕЛЬНИЦА
где хранятся свитки
Торы) будет пышный букет, еще
влажный от росы в полях...
Йоееле посмотрел удивленно на раввина, не понимая, с чего это он
вдруг так оживился.
— Старается обмануть самого себя, — объяснил Бенци.— Мне его жалко,
но я что-то придумал, и завтра
мы увидим... Что? Что увидим,
то и увидим.
Назавтра Бенци с Йоееле остались в классе после звонка, и учительница,
госпожа Масэ, по их лицам сразу же поняла, что
они хотят ее спросить о чем-то важном.
— Госпожа Масэ, — начали они, — завтра
у нас праздник.
— Знаю, — ответила она, — вы не придете
в школу.
— Госпожа Масэ,— продолжал Бенци, —
завтра канун праздника, и нам нужны цветы,
зелень, ветки, — и Бенци подробно рассказал,
в чем дело.
Госпожа Масэ, видимо, очень заинтересовалась рассказом, она хотела знать все: и кто
такой раввин, и где синагога, и почему нужна
зелень. Бенци так ясно ответил на все вопросы,
что госпоже Масэ дело показалось чрезвычайно
простым: есть, по крайней мере, три человека,
которых можно порадовать цветами и зеленью.
— Поедемте ко мне, — сказала она. — Через три часа вернетесь и привезете столько зелени, сколько сможете взять.
— Как раз это я и придумал, — шепнул
Бенци на ухо Йоееле, идя с госпожой Масэ на
вокзал. Не будем задерживаться на описании
восторга Бенци и Йоселе, когда они попали в
сад госпожи Масэ, откуда видны зеленые поля.
Не стану вам рассказывать о том, как гордились
они, уходя от нее с полными руками цветов и
зеленых веток. У кого есть хоть капля воображения, легко себе это представит.

азве это страна? Это же пустыня! — заявил раввин
после вечерней службы, стоя в
маленькой синагоге, ютившейся на узкой
улочке.
Несколько верующих задержались около
него, и Бенци с Йоееле, не отходя от своих
отцов, удивленно слушали ребе.
— Да, да, — продолжал тот оживленно, —
через два дня Шавуот, весь мир в зелени, и земля купается в запахах всех цветов, а здесь что?
Стены, стены и опять стены, мостовые, камни и
снова стены. Одно слово — пустыня! Сегодня
утром хотел украсить синагогу зеленью в честь
Шавуот. А как же! Цветущая ветка в Шавуот
радует сердце и глаз. Пошел я, значит, искать
ее, и что оказалось? Ни травинки! Стены, мостовые, афиши — пожалуйста, но кроме них —
ничего. Эх! — вздохнул он. — Если бы вы посмотрели в Шавуот на мою прежнюю синагогу
там, в моей стране! Она была похожа на лес,
она же радовала сердце и глаз!
Печаль раввина передалась Бенци, и его
друг Йоселе эту печаль вполне разделял. Раввин увидел, что у них даже слезы покатились.
— Ну, ну, не нужно так расстраиваться, —
сказал он, потрепав их по щеке. — Еврей, дети
мои, должен жить силой воображения. В Шавуот
он хочет радоваться зеленеющим полям, красоте цветов и доброте природы. Послезавтра,
когда вы придете на молитву Шавуот, все будет
покрыто цветами и зелеными ветками, а там,
справа, где я сижу, возле Арон-Гакодеш (шкаф,
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— Мы как раз успеем украсить синагогу до
службы. Вот раввин обрадуется!
Но прежде чем они вернулись, произошло
еще много событий. Когда они вышли на узкую
улочку, на ней начало твориться что-то невобразимое. Даже взрослые выглядывали в окна, а
дети были просто заворожены. Бенци с Йоселе
не прошли и ста метров, как впереди и сзади
них образовалась толпа.
— Дай цветок, эй, слышишь! — просили
девочки, дергая их за рукав.
Бенци и Йоселе, не отвечая, прибавляли шаг,
но толпа все разрасталась, и от нее все трудней
становилось отделаться. Бенци, скрывать не
приходится, гордился немножко, а Йоселе под
конец почувствовал себя не в своей тарелке.
— Глядите,— кричали мальчишки, —
ходячая оранжерея!
А один мальчишка посмелее подбежал к
Бенци поближе и выхватил цветок. Бенци
только и мог пнуть его ногой, чтобы отогнать.
На том дело не кончилось, к цветам с быстротой
молнии протянулся лес рук, и Бенци с Йоселе
не смогли, несмотря на сверхчеловеческие усилия, защитить свою драгоценную ношу. Больше
всех набрасывались девчонки, они налетали со
всех сторон, как саранча.
— Давай смываться, — шепнул Бенци на ухо
Йоселе, и оба едва прорвались сквозь толпу.
Но зло уже было совершено, и они убегали
с жалкими остатками великолепного сокровища. Запыхавшиеся, разгневанные, огорченные,
они вошли в маленькую синагогу, где раввин
готовился к вечерней службе. Он остановился,
посмотрел по очереди на раскрасневшиеся и
опечаленные лица, на веник вместо букета и на
стебли без цветов в руках мальчиков.
— Раби, они были свежими и красивыми,
— со вздохом пробормотал
Бенци, — это был огромный
букет, но... — голос Бенци
сорвался, и он заплакал.
Йоселе разревелся вслед за
ним, и раввин не знал, как унять
эти четыре ручья слез.
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— Ну, ну, ребятки, — сказал он, — не
нужно плакать! Посмотрите, какая синагога
маленькая, хватит и оставшихся веток ее украсить. А потом, — продолжал он, — мы же завтра будем читать историю Рут. На что она нам и
дана, если у нас нет силы воображения?! Мы
распалим наше воображение, и эти остатки
веток станут ливанскими кедрами, а стебли
цветов покроются шаронскими лилиями.
Бенци и Йоселе перестали плакать и утерли слезы. У них прямо-таки гора с плеч свалилась, но выходя, Йоселе спросил у Бенци:
— Раби и теперь старается обмануть самого себя?
— Нет, — ответил Бенци, — теперь он старается обмануть нас.
А назавтра после девяти утра в синагоге
случилось нечто совершенно удивительное.
Все уже собрались читать Тору; Бенци и Йоселе
сидели возле входа печальные, вспоминая о
вчерашней битве и своем поражении, когда,
вдруг подняв глаза, увидели, догадайтесь кого!
Их учительницу, госпожу Масэ и еще трех
учительниц. Каждая держала в руках огромный
букет цветов и целую охапку зеленых веток.
Бенци и Йоселе бросились к ним.
— Вчера, когда вы от меня ушли, — объяснила госпожа Масэ, — я подумала, что вы взяли
мало цветов, и пошла к друзьям попросить их сегодня утром привезти еще. Нужны вам еще цветы?
— Госпожа Масэ, — начал смущенно Бенци, покраснев от волнения, — вот какая беда
произошла, — и он принялся рассказывать, что
случилось вчера.
— Раз так, Бенци, — сказала госпожа Масэ, — бери цветы, и быстро украшайте синагогу, после службы мы придем посмотреть, как в
ней красиво.
Бенци и Йоселе, счастливые, преподнесли
раввину цветы и зелень на глазах у изумленной
общины.
— Раби, — сказал Бенци, улыбаясь, — вам,
можно сказать, не повезло: сегодня использовать силу воображения незачем.
Раввин просиял от радости, накрыл двух
мальчиков своим широким талитом и благословил их.
Праздник Шавуот отмечают в честь получения Торы на горе Синай. Но это еще и праздник
первого урожая. В этот день синагоги украшают зеленой листвой и цветами.
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