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Зов Сиона 49
ФРЕДДИ ЗОРИН
НЕГЕВ
...Куда ни глянь — нет ни конца,
ни края,
И тишина —
чтоб слышать мы могли,
Как трутся в стыках,
крошкой рассыпаясь,
Сухие краски неба
и земли.

ИЕРУСАЛИМ — КАРУСЕЛЬ
ИЕХУДА АМИХАЙ

Здесь быль,
уравновешивая небыль,
Ложится на незримые
весы,
И ход времен отмеривает
Негев —
Всевышнего
песочные часы.
1995
***
На всем есть смысла высшего печать
И скрытые, и явные намеки...
Прочесть бы этой тайнописи строки
И в книге жизни главное понять!

Иерусалим — карусель,
Вращается и вращается,
От Старого города,
Через все кварталы,
И вновь возвращается в Старый город.
С нее нельзя спрыгнуть:
Всякий, кто прыгает,
Рискует жизнью.
А тот, кто сходит при остановке,
Должен заплатить снова,
Чтобы сделать еще несколько кругов,
Которым нет конца.
Тут вместо разноцветных слонов и лошадок,
На которых можно скакать —
Религии. Они тоже поднимаются и опускаются,
И тоже крутятся на оси
Под гладкую музыку храмов.
Иерусалим — качели:
Иногда я опускаюсь в глубину былых поколений,
Иногда взлетаю к небесам,
И тогда кричу, как ребенок, чьи ноги болтаются
в воздухе:
«Хочу слезть, папа, хочу слезть,
Папа, сними меня».
И все святые так же возносятся к небесам,
Как кричащий ребенок:
«Папа, хочу остаться наверху,
Папа, не снимай меня,
Всевышний, Отец наш,
Оставь нас наверху,
Отец наш, Господь наш!»

Опять спеша, как почтальон, весна
В привычно набухающих бутонах
Нам из времен приносит отдаленных
Зачатые природой письмена.
Их суть: всему свой установлен срок.
Годами прячем подлинные лица,
Но человек рожден, чтобы раскрыться,
Как перед небом — полевой цветок.
Что ж носит нас из края в край земли?
Ведь истина стара и непреложна:
До той поры цветенье невозможно,
Пока корнями в почву не вросли.

Перевел с иврита Владимир Лазарис
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Тема номера
Заканчиваем знакомить читателя «Зова Сиона» со статьей
лидера Московского офиса фонда «Эвен-Эзер» Бориса Васюкова

БОРИС ВАСЮКОВ

Алия

продолжение, начало см. в №№46,47,48

Борис ВАСЮКОВ, Президент
Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»,
Главный редактор журнала «Зов Сиона».
орогой читатель, если ты действительно интересуешься
содержанием НАШЕГО журнала и постоянен в этом (конечно, более всего мои надежды связаны с данной статьей, издающейся уже на протяжении 4-х выпусков), полагаю, что многое, связанное с когда-то таинственным и
совершенно неизвестным для тебя словом «алия», стало
понятным и, верю, весьма значимым. Ты уже знаешь, что
наступление времени второго пришествия Иисуса
Христа и начала Божьих судов непосредственно зависит от, казалось бы, простого перемещения рассеянных
когда-то по лицу земли евреев к месту их встречи —
в Эрец Исраэль, в землю обетования. Сегодня ты можешь смотреть не только на пророчества Библии, говорящие о восстановлении Израиля, но и на то, как эти пророчества исполняются прямо на
твоих глазах, и оттого ты можешь узнавать последние Божьи времена и быть приготовленным к пришествию Господа. Поэтому Господь с особенной ревностью и с особенным вниманием относится к алие. Об этом мы подробно говорили в предыдущих номерах (см. «Алия»,
«Зов Сиона» №№46, 47, 48).
Но есть еще одно объяснение тому колоссальному вниманию, которое уделяет Господь в
эти последние времена Израилю. Великий Бог Евреев (Исх.9:1) хочет спасти Своего Первенца и восстановить его, как Свой (Божий) народ. Именно об этом Он неоднократно провозглашал через Своих пророков: «И будете жить на земле, которую Я дал отцам
вашим, и будете Моим народом, а Я буду вашим Богом» (Иезек.36:28), а также через

Д
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Своих апостолов: «И так весь Израиль спасется, как написано: «придет от Сиона
Избавитель, и отвратит нечестие от
Иакова» (Рим.11:26). На протяжении нескольких тысячелетий Израиль ждет своего
Машиаха — могущественного Избавителя от
Сиона, не ведая о том, что Тот уже однажды
приходил к нему, но был не узнан. «Пришел
к своим, и свои Его не приняли» (Ин.1:11).
Но Слово Божие говорит, что в этом неприятии,
за которое Церковь на многие века осудила
еврейский народ, не было его вины, что Израиль стал непослушен Богу для помилования
нас, язычников (Рим.11:31), и что Сам великий Бог вновь явится ему в последние времена, чтобы «снять грехи их» (Рим.11:27).

свыше наций, а включает в себя некое «полное число язычников» (Рим.11:25), или отдельных представителей всех наций и народов,
населяющих землю, уверовавших в Христа.
Обетование полного, национального спасения Бог даровал лишь для единственного
народа — для Своего народа, Израиля. Об
этом Он неоднократно говорит со страниц
книг Ветхого и Нового Завета: «И так весь
Израиль спасется...» (Рим.11:26). Так вот,
в осуществлении, в исполнении данного
обетования, конечно, одно из главных, ключевых значений будет иметь алия, о которой
мы с вами говорим уже в течении года через
эту статью в «Зове Сиона».
Отрывок 36-й главы пророка Иезекииля (с 22 стиха до конца главы) некоторые
проповедники называют Евангелием для Израиля. В нем вы можете в мельчайших подробностях увидеть порядок и все детали
удивительного Божьего плана искупления
еврейского народа. Давайте и мы прочитаем
несколько стихов из этого отрывка:
«И возьму вас из народов, и соберу вас
из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы
очиститесь от всех скверн ваших, и от
всех идолов ваших очищу вас. И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и
дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам
вашим, и будете Моим народом, а Я буду
вашим Богом» (Иезек.36:28).
Когда я читаю это место Писания, то всегда вспоминаю о том, как Божье спасение
пришло в мою жизнь. Господь Иисус окропил,
омыл меня Своей Кровью, очистив от всякого
греха. Он взял мое злое, лукавое, каменное
сердце и вместо него вложил в меня новое,
плотяное, способное любить, сопереживать
и прощать. И Он наполнил меня Своим Святым Духом, так, что мой дух ожил для праведности, а я стал чадом, дитем Божьим, живущим не по плоти, но по духу (Рим.8:9-10).
В точности такое же спасение через
Кровь Иисуса Христа, Его Голгофскую смерть

ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ
Вы находили где-нибудь в Священном
Писании Божьи обетования о том, что вся
Россия спасется?
Всегда, когда я задаю этот вопрос, проповедуя или проводя семинары в церквах, в
аудиториях наступает долгая, напряженная
и тревожная тишина. Однажды, во время поездки по церквам Чехии, на одном из служений я спросил: «Где написано, что вся Чехия
спасется?» Тут же наступила все та же зловещая тишина, и я увидел, как пасторы церквей
собрались в небольшую группу и стали о
чем-то оживленно говорить друг с другом,
недовольно поглядывая в мою сторону, как
на некоего еретика.
Мы часто молимся о национальном спасении наших стран. Это самое большое желание наших возрожденных, наполненных
Святым духом сердец, созвучное желанию
Небесного Отца, который «так возлюбил
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Из
язычников, уверовавших в Иисуса Христа,
Всемогущий Бог в последние времена созидает Свою Церковь, которую не могут одолеть
врата ада (Матф.16:18) и которая призвана
быть Его соработником в тех эпохальных
событиях и свершениях, которые должны
произойти перед Его вторым пришествием.
Но Церковь Божия отнюдь не представляет
из себя собрание спасенных и рожденных
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и воскресение, которым спасены мы, дорогие
братья и сестры, Отец приготовил и для Своего Первенца — Израиля. Однако в отличие
от индивидуального спасения, которым пополняется Церковь Божия, Израилю дарована свыше благодать пережить общенациональное спасение. Для его же осуществления необходимо одно немаловажное условие, которое Господь оговорил в 28-м стихе
36-й главы пророка Иезекииль: «И возьму
вас из народов, и соберу вас из всех стран,
и приведу вас в землю вашу».
Для того, чтобы Бог смог благословить
нас, язычников, совершенно не важно в
каком месте мы находимся или проживаем. Я
знаю одну супружескую пару, которая однажды выехала на работу в Германию. Там
они встретились с Иисусом, получили рождение свыше, а, спустя какое-то время, выехали миссионерами в Брянск. Сегодня они
служат Богу, являясь пасторами поместной
церкви, которая, кстати, в настоящее время,
является самым большим помощником евреям Брянщины, решившим совершить алию.
Но для еврейского народа Великий Израилев все Свои заветы, уставы и обетования
тесно связал с их пребыванием на дарованной Им земле. Об этом говорят, практически,
все книги Ветхого Завета и некоторые книги
Нового Завета. Только в случае нахождения
евреев на обетованной земле Израиль мог
предстоять перед Ним, как Божий народ.
Только в этом случае для него оживали, становились реальностью те заветные отношения, те благословения или проклятия, которые определил Сам Господь по отношению к
Своему Первенцу. Само нахождение Божьего
народа на Божьей земле считалось одним из
самых больших благословений, а изгнание
из этой земли, рассеяние — одним из самых
больших проклятий.
Вот почему, как мы читали выше из пророка Иезекииль, прежде, чем омыть евреев
Своей Кровью, прежде, чем заменить их сердца, прежде, чем вложить внутрь их Свой Дух,
Бог забирает их из народов, собирает вместе
и ведет в землю, текущую для них молоком и
медом, в землю Израиля. Это как раз и есть
то, что мы сегодня называем алией. Именно
от того, насколько быстро и успешно будет

осуществляться алия, по сути, зависит как
национальное спасение Израиля, так и время
Господнего посещения. Вот почему она так
важна для Господа, и вот почему слово «алия»
переводится с иврита как «восхождение на
встречу с Богом» (см. «Алия», «Зов Сиона» №46).
ПОЛЕ СУХИХ КОСТЕЙ
36-я глава пророка Иеремии заканчивается, начинается 37-я. Узнав о Божьих планах национального спасения Израиля, мы с
первых же строчек новой главы становимся
свидетелями невероятных, потрясающих событий, которые оживают для нас яркой
иллюстрацией только что прочитанного.
Мы видим перед собой весь мир, представленный пророком огромным, необъятным полем. Поле полно сухих костей, разбросанных по его поверхности и находящихся в гробах. Сухие кости — это рассеянные по всему миру евреи. Гробы —
языческие страны, в которых они оказались,
лишившись обетованной земли.
Кость — олицетворение смерти. Помните
табличку на столбах электролиний высокого
напряжения: «Не влезай — убьет!» — череп
и две косточки. В глазах Бога евреи, лишенные
земли, забывшие свое еврейство и забывшие
своего Бога, абсолютно мертвы. Именно так
видит Господь евреев рассеяния, тех самых
евреев, которые сегодня живут рядом с вами
в ваших городах и поселках. Кости. Не просто кости, а сухие кости. Не просто сухие, а,
написано, весьма сухие. Т.е. в них, практически, нет каких-либо признаков жизни.
Кости, от которых отвернулись все, считая,
что они уже никогда не оживут. Но не отвернулся верный Бог Израилев, наш с вами Бог.
Господь призывает Своего Пророка, ставит его посреди поля и дает ему поручение:
«Пророчествуй (или молись) к этим сухим
костям». Пророк начинает молиться, и чтото странное начинает происходить на поле:
с шумом кости начинают двигаться и соединяться «кость к кости своей» — рассеянные
евреи совершают алию.
В 1948 году Израиль, собранный из чудом
выживших в Холокосте евреев, вновь появился на карте мира. Он слаб, вокруг много
врагов. Но Пророк продолжает молиться к
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костям и начинает видеть, как они, уже соединенные друг с другом, покрываются жилами и плотью, наполняются силой. Сильнейшая
армия, передовая промышленность, сельское
хозяйство, наука, образование — то, что из
себя представляет современный Израиль. И
вот уже лежат на поле тела, но это, по-прежнему, мертвые тела, в них нет Божьей жизни.
Но Пророк продолжает молиться и происходит чудо воскрешения целого народа.
«И сказал Он мне: сын человеческий!
кости сии — весь дом Израилев. Вот они
говорят: «иссохли кости наши и погибла
надежда наша, мы оторваны от корня».
Посему изреки пророчество и скажи им:
так говорит Господь Бог: вот, я открою
гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из
гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я — Господь, когда
открою гробы ваши и выведу вас из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я — Господь, сказал это — и сделал, говорит Господь». (Иезек.37:11-14)
Сегодня мы с вами можем видеть собственными глазами то, что когда-то Иеремия
увидел в духе и запечатлел в Писании. Мы —
живые свидетели верности Божьего Слова,
свидетели того, что Господь делает то, что
когда-то сказал. Бог верен!
Нам, помогающим возвращению Божьего
народа в обетованную землю, часто говорили в наших церквах, что мы, как христиане,
поступаем неправильно, занимаясь благотворительностью для евреев и не неся им
Евангелие (хотя и с этим я категорически не
согласен!). Может быть так думали и вы? Надеюсь, прочитав эту статью, вы станете понимать, что помогая евреям совершить алию,
мы исполняем важную часть Божьего обетования национального спасения Израиля. Мы
собираем их для самого большого пробуждения, которое когда-либо видел этот мир, —
для излияния Святого Духа на собранных евреев на обещанной им Богом земле, для спасения «всего Израиля».
Именно об этом писал пророк Захария:
«И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на
дом Давида и на жителей Иерусалима

изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и
будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце». (Зах.12:9,10)
Я думаю, что с помощью пророков Иезекииль и Захарии, а также с помощью этой
статьи вы получили весьма впечатляющую
картину национального спасения Израиля и
начинаете все больше осознавать как в Божьих планах это спасение зависит от алии, а
также насколько оно неразрывно связано со
временем прихода Господа.
Господь грядет! Он вернется туда, откуда
был вознесен (Деян.1:11). Его ноги станут на
Елеонской горе (Зах.14:4). И в день Его пришествия Мессию должен встретить искупленный Израиль, который провозгласит: «Благословен, Грядый во имя Господне!» (Мтф.
23:39). Возвращающийся домой, возрождаемый Израиль является самым верным признаком близости времени Господнего пришествия.
АЛИЯ КАК БОЖЬЕ ЗНАМЕНИЕ
Во всех Евангилиях (кроме Евангелия от
Иоанна) Иисус рассказывает Своим ученикам о тех событиях, которые будут происходить непосредственно перед Его приходом.
Каждый христианин хорошо знает их: глады,
моры, землетрясения, войны, народ восстанет на народ, царство на царство, сын на
отца, отец на сына... Когда я задумываюсь
над этими событиями и вспоминаю историю
моей страны, то думаю, что, наверное, верующие России согласно этих знамений могли бы с уверенностью ожидать прихода Мессии в течении последних 50-100 лет, уж
очень предсказанное Иисусом похоже на
действительность нашей новейшей истории
(впрочем, и не только новейшей).
Но если действительно внимательно читать Библию, то в конце указанных в Евангелиях знамений пришествия Господа, ты обнаружишь еще одно, которое, казалось, никогда не исполнится. «И соберут избранных
Его от четырех ветров, от края небес до
края их» Матф.24:31. Почти 2000 лет избранный Божий народ был рассеян по миру,
и, казалось, не было надежды на его возвращение в землю Израиля.
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«Кто слыхал таковое? кто видел подобное этому? возникала ли страна в
один день? рождался ли народ в один раз,
как Сион, едва начал родами мучиться,
родил сынов своих» (Ис.66:7,8).
Возродится Сион?! В один день?! Ну разве эти пророчества — не фантазия?! Да этот
самый Сион уже 2000 лет как лишен своей
земли и рассеян среди народов. Посмотрите
на него! И это Божий народ! Все их презирают,
унижают, их сторонятся. Да и есть за что —
распяли Господа! Продали его за 30 сребренников! За это и проклял их Господь, лишил
их благословений и земли. Нет, уже никогда
Сион не будет народом и не будет страной!
29 ноября 1947 года. Заседание Организации Объединенных наций. Решается вопрос создания еврейского государства. Все
зависит от того, какую позицию займут лидеры двух мировых супердержав Советского
Союза и США: Сталин, известный своим антисемитизмом и Трумэн, на которого оказывает
давление Государственный Департамент, не
желающий образования Израиля. Сегодня
историки и политики говорят, что если бы
голосование произошло неделей раньше или
позже — не было бы государства Израиль.
Но именно в тот день Господь держал в Своих
руках сердца больших и малых правителей.
33 из 56-ти подняли руки «за». Так, в один
день возникла страна и, едва начав мучиться
родами, вновь родился Сион!
И сразу после провозглашения государства Израиль, собираясь с севера и юга, востока и запада, совершая алию, избранные
Божии устремились к земле своих праотцов,
знаменуя всему миру о приближении времени пришествия Иисуса.

таю это место из Евангелия, то перед моими
глазами возникает картина из Библии. Иисус
идет с учениками по улице Иерусалима. В это
время, как написано, Он взалкал. Иисус видит перед собою смоковницу, пытается найти на ней плод, но не находит. Не находит и
приказывает смоковнице засохнуть.
Почему Он сделал это? Ведь, как мы знаем, на смоковнице не могло быть плодов.
Евангелист Марк пишет: «ибо еще не время
было собирания смокв» Мрк.11:13. Быть
может, Господь хотел через образ засохшей
смоковницы, которую ученики обнаружили
утром следующего дня, предупредить их, уже
наученных образному, иносказательному
языку своего Учителя, о тех временах ожесточения (см. «Алия», «Зов Сиона» №48), которые ожидали еврейский народ, когда он
будет лишен земли и рассеян до ее краев,
проходя через отвержение и смерть, крестовые походы, костры инквизиции, погромы,
газовые камеры и крематории...Наверное,
только на небе мы узнаем точный ответ на
этот очень важный вопрос. Но само Слово
Божие заставляет меня быть уверенным в
высказанном выше предположении.
В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки
дана хронология событий земной жизни Господа. В каждом из них достаточно подробно
описан момент въезда Иисуса в Иерусалим.
Так вот, в Евангелиях от Матфея и Марка,
сразу же за описанием въезда Господа в
Иерусалим, идет история о засохшей смоковнице. В Евангелии же от Луки написано следующее: «И когда приблизился к городу,
то, смотря на него, заплакал о нем и
сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему!
Но это ныне сокрыто от глаз твоих, ибо
придут на тебя дни, когда враги твои
обложат тебя окопами и окружат тебя,
и стеснят тебя отовсюду, и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня на камне за то,
что ты не узнал времени посещения
твоего» Лк.19:41-44
Засохшая смоковница — символ двухтысячелетней истории скитаний, страданий, унижений и смерти лишенного обетованной земли
Израиля. Но Господь, до ревности требователь-

ОЖИВШАЯ СМОКОВНИЦА
Господь, указав на возвращение евреев в
обетованную землю как на одно из знамений
Своего прихода, не закончил на этом, а продолжал: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки
и пускают листья, то знаете, что близко
лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте,
что близко, при дверях» Мтф. 24:32,33.
В Священном Писании Господь часто сравнивал Израиль со смоковницей. Когда я чи-

7

Тема номера

Зов Сиона 49

ный к тому, чтобы мы с вами понимали знамения времени Его пришествия (см. «Алия»,
«Зов Сиона» №47) и, бодрствуя, были внимательны к ним, будто призывает нас через
приведенное выше место из 24-й главы Евангелия от Матфея пристально всматриваться в
засохшие ветви этой смоковницы. Как только
мы сможем разглядеть в них едва различимые
признаки жизни, когда увидим на них набухшие почки, готовые в скором будущем распуститься листьями, Господь говорит, что в
этот момент Его пришествие будет так близко,
как будто бы Он уже стоит за нашими дверями.
Господь позволил мне и моей жене Эле
не раз побывать на земле Израиля с группами паломников из евангельских церквей
России и стран Ближнего Зарубежья. Самым
большим впечатлением, которое каждый раз
захватывает тебя от встречи со Святой землей и проживающим сегодня на ней народом, является ощущение безграничной переполненности жизнью всего, что ты перед
собой видишь: невероятное буйство красок
расцветшей, некогда мертвой пустыни, красота еще вчера разрушенных городов, кричащий отовсюду через рекламу на улицах,
заголовки газет, окружающих тебя людей
иврит, неожиданно для всех воскресший из
мертвых, как и народ, на нем говорящий.
Когда я вижу все это, всегда вспоминаю ветки засохшей смоковницы и понимаю, что в
них пришла жизнь, что они уже стали мягки.
Когда во время наших поездок мы посещаем богослужения мессианских общин Израиля, на которых видим евреев, обрезанных
на седьмой день, истинных патриотов своей
страны, почитающих уставы и праздники
своего народа, торжественно, под звуки шофара выносящих свитки Торы и в то же время
прославляющих Иешуа (Иисуса) как своего
Машиаха (Мессию), я вспоминаю о временах
Первоапостольской Церкви и вижу, как на
оживших ветках засохшей смоковницы набухают почки и пробиваются первые листья.
И я начинаю понимать насколько близко
время Божьего посещения.

ШЕГО журнала Господь вел нас по пути познания одной из Его тайн, открывающейся в
последние времена любящим Его — тайны
восстановления Израиля. Надеюсь, Он дал
тебе достаточно широкую и подробную картину событий, которые будут предшествовать
Его пришествию, что поможет тебе бодрствовать и быть приготовленным к Его приходу.
Но Он хочет, чтобы ты не просто увидел эту
картину, хотя и это уже хорошо. Бог хочет,
чтобы Его величайшее Творение, рожденное
для последних дней — Церковь, которую не
одолеют врата ада, с той же страстью и и с
той же силой, с которыми Она исполняет Его
Великое Поручение, стала бы соработницей
Ему и в деле восстановления Израиля.
Господь сказал, что Он поставил сторожей на стенах Иерусалима, которые не будут
умолкать, ни днем, ни ночью. И он так нуждается в них! Он, Всемогущий Господь буквально умоляет их: «О, вы, напоминающие
о Господе! не умолкайте, не умолкайте
пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на
земле». (Ис.62:6-7)
Господь очень нуждается в сердце и голосе каждого из вас.
Знаете, на поле с сухими костями из книги
пророка Иезекииля ничего бы не произошло,
если бы не нашелся Пророк, который начал
пророчествовать этим костям. И ты, и я, мы
вместе, то, что Бог назвал Своей Церковью, и
есть этот помазанный Богом Пророк. И ты, и
я, мы вместе — призванные и имеющие дар
от Господа сторожей на стенах Иерусалима,
тех, которые не будут умолкать ни днем ни
ночью покуда Господь не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.
Если так, то, подобно пророкам, давайте
«не умолкать ради Сиона, и ради Иерусалима не успокаиваться, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его,
как горящий светильник» Ис.62:1. Давайте будем молиться, жертвовать, делать добрые дела ради восстановления и спасения
Божьего Первенца, чтобы в день Господнего
посещения, каждый из нас мог услышать от
Него: «Благословенный Отца Моего, наследуй Царство, уготованное тебе от создания мира» Мтф.25:35

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогой друг!
В течении года из номера в номер НА-
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Говорят служители
Продолжаем публиковать цикл статей, посвященных 60летию Израиля и специально предоставленных нашему журналу,
Преподобного Виллема Гласхаувера, автора книги «Почему Израиль»

Границы Израиля
либо восточной границей, либо и тем и другим?
Если Евфрат должен быть восточной границей,
то Господь пообещал (Своему народу) обширные территории к востоку от Иордана! Если же
Евфрату суждено стать северной границей, то
Сирия (Арам) также является частью Израиля, с
той оговоркой, что земли к востоку будут не
очень протяженными. В Писании мы читаем о
том, что в период овладения Землёй Обетованной колена Рувима, Гада и половина колена
Манассии поселились за Иорданом, это было не
бесспорным решением (Числа32; И. Навин
13:8-33; 18:7; 22:1-4,9,25; Второзаконие 3:16-18).
Авторы ряда библейских текстов, как представляется, исходят из того, что Иордан является
восточной границей обещанной Ханаанской
земли (Числа 32:29-42; 34:2-12; 35:10; Второзаконие 32:49; И. Навин 22:9-11), где Евфрат
рассматривается как северная граница (включающая в себя Сирию и Голанские высоты).
Кроме того, мы находим упоминание о Галааде —
северной части земель, что за Иорданом, которые, в свою очередь, также были обещаны Израилю: «…приведу их в землю Галаадскую и
на Ливан, и не достанет места для них»
(Захария 10:10; Иеремия 50:19). Пророк Авдий предрекает: «…а Вениамин завладеет
Галаадом» (Авдий 1:19).
Что касается разделения земель, о чём писал пророк Иезекииль, то это уже совсем другая история. В главах с 40 по 48, мы находим
рассказ Иезекииля о его видении, в котором
приводится детальное описание храма. Как полагают некоторые, этот храм будет находиться
даже не в Иерусалиме, а там, где когда-то находился Силом, то есть на месте, где впервые после
длительного перехода по пустыне израильтянами была установлена скиния. Пределы этой

Виллем Дж. ГЛАСХАУВЕР
Президент организации «Христиане
за Израиль Интернашинл»
акими должны быть, согласно Библии,
границы Земли Обетованной? Ответ на
этот вопрос, носит скорее общий, нежели
предметный характер. Согласно книге Бытие
(15:18) границы Земли будут простираться от
реки Египетской (вади Эль-Ариш, восточный
рукав дельты Нила) до великой реки Евфрата;
от Красного моря до моря Филистимского (т.е.
Средиземного моря) и от пустыни до Евфрата
(Исход 23:31); от пустыни Син до Рехова, где
начинается дорога в Емаф» (Числа 13:21).
«…пойдите на гору Аморреев…ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места,
и на южный край и к берегам моря, в землю
Ханаанскую и к Ливану, даже до реки великой, реки Евфрата» (Второзаконие 1:7).
«…от пустыни и Ливана, от реки Евфрата,
даже до моря западного…» (Второзаконие
11:24). «…от входа в Емаф до реки (вади)
Египетской…» (3 Царств 8:65). «…от входа
в Емаф до моря пустыни…» (4 Царств 14:25).
«…от великой реки до потока (вади) Египетского…» (Исаия 27:12).
Самое удивительное здесь то, что в этих
стихах постоянно упоминается Евфрат. Значит
ли это, что данная река должна стать северной

К
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части Земли Обетованной также очерчены в
следующих местах Писания: Иезекииль 47:15-20;
48:1,28. Опираясь на эти источники, некоторые
исследователи считают, что сердце Земли Обетованной и храм будут располагаться к западу от
Иордана, и что когда последний храм будет построен, река Евфрат, в действительности станет
северной, а может и восточной границей Земли.
Любой, кто возьмёт на себя труд исследовать эти библейские заветы и обетования дарованные Израилю Всемогущим Богом, в итоге,
придет к чёткому осознанию того факта, что
Израиль существует не по милости ООН или
Европы, не по милости России или Китая, не по
милости христианства или ислама, но по благодати Бога на основании вечного завета, которым, поднимаю Свою руку во свидетельство,
клялся Господь Всемогущий. Прибавьте к этому, что Господь верен Своему вечному завету с
Израилем. Несмотря на то, что границы Земли
указаны не совсем чётко, проблема, если посмотреть с библейской точки зрения, заключается даже не в Западном береге (он то всегда
являлся частью Земли Обетованной), а в Восточном береге, что включает в себя Иорданию
и Сирию. Они также могут стать частью Израиля. По приходу Мессии, Который принесёт миру
подлинный мир, пределы Земли могут быть ещё
более расширены, простираясь по северной и
южной границам вплоть до Евфрата.
КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
ВЫТЕКАЮТ ИЗ БИБЛЕЙСКИХ ОБЕТОВАНИЙ?
Ответ на этот вопрос может дать лишь сам
Израиль. Слишком долго евреи жили в таких
условиях, и в таких странах, где им постоянно
указывали что, как евреям, им позволено делать, а что — нет. Сегодня Израиль — свободная страна, жители которой в качестве национальной политической системы выбрали демократическое правление по образцу западных
стран, в отличие от своих арабских соседей, где
сплошь и рядом процветает диктатура. Итак,
прежде всего, решение по данному вопросу
должен принять сам Израиль.
В исторической перспективе весьма примечателен тот факт, что Израиль дал-таки согласие на предложенный ООН в 1947 году план
раздела Палестины, в то время как арабские
нации начисто отвергли его! Все захватнические войны, развязанные арабскими государст-
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вами, окружающими Израиль, осуществлялись
с единственной целью — уничтожить еврейское государство и «сбросить евреев в море».
Но на деле они приводили лишь к расширению
территории Израиля. Во все века европейские
страны вели завоевательные войны, чтобы расширить свои колониальные владения. Израиль
же, напротив, проводил лишь оборонительные
войны. То, что сегодня еврейских первопроходцев, осваивающих незаселенные территории,
называют «поселенцами» говорит о том, что
данное слово (в международном масштабе?)
приобрело негативный оттенок с подачи западных СМИ, которые нередко показывают однобокую пропалестинскую и проарабскую картину
событий на Ближнем Востоке.
Израиль жаждет мира и готов ради него
брать на себя немалые риски, вплоть до решений по схеме «мир в обмен на территории». Но
желают ли мира другие стороны конфликта?
Или, для арабов и палестинцев мирный процесс, не что иное, как ещё одна форма ведения
войны? Или, может быть, используя его, они
пытаются мало-помалу прибрать к рукам всю
территорию Израиля? Время покажет. В одном
нет сомнения: Израиль может и должен научиться уповать на Бога Авраама, Исаака и
Иакова. За последние 60 лет весь мир увидел,
что это реальность, от которой нельзя просто
отмахнуться. Господь посреди народа Своего.
Вместе с тем, самому еврейскому народу
надлежит быть твёрдым и мужественным, каким был Иисус Навин, чтобы своими ногами
ступить в Землю Обетованную и, таким образом, получить благословение Господне. Если
же Израиль решит полагаться лишь на своё вооружение или хитроумные политические маневры, то исполнятся слова ветхозаветных пророков, которые многократно предупреждали
евреев против заключения союзов с Египтом,
Ассирией или Вавилоном. Эти предупреждения
были не беспочвенными, так как, впоследствии,
эти влиятельные державы стали злейшими врагами Израиля. Когда Израиль доверяет Господу, воцаряются благословение, процветание,
мир и победа над врагами.
БИБЛИЯ О ПРАВАХ ДЛЯ ПАЛЕСТИНЦЕВ
Несомненно, гражданские и иные права чужестранцев, живущих в земле Израиля, должны
соблюдаться. Пророк Иезекииль (47:21-234)
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сказал: «И разделите себе землю сию на уделы по коленам
Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и
иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей; и
они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с
природными жителями, и они с вами войдут в долю среди
колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том
и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог». Поэтому,
чужеземцы, живущие в Израиле, должны наделяться гражданскими и гуманитарными правами точно так же, как и все мы,
являющиеся гражданами, скажем, Франции, Нидерландов, Германии, США и т.д. Однако, создание суверенного государства
чужестранцев на землях, обещанных Господом Израилю — это
уже чересчур. И неважно, что об этом думает мировое сообщество и даже сам Израиль.
Хотя и некоторые толкователи Писания из раввинской
среды считают, что данное место Писания говорит о тех неевреях, кто стали прозелитами (т.е. о язычниках, обратившихся в
иудаизм), сам текст на даёт нам оснований так полагать. Эта
заповедь может распространяться на те языческие народы
(например, палестинцев), которые владеют наделами земли в
Израиле, например участком под домом или садом. Так же как
и в любом государстве, гражданин имеет право на собственность и может владеть своим домом, землей, имуществом, которое затем, перейдёт по наследству его/её детям. Но те граждане, которые захотят провозгласить свой кусочек земли независимым государством, неизбежно навлекут на себя много бед,
прежде всего со стороны государственных органов той страны,
в которой проживают! Так, попросту, никто не поступает! Итак,
у палестинцев должны быть общечеловеческие и гражданские
права, которые государство Израиль должно уважать. При всём
этом, провозглашение (кем-либо) независимости на Земле,
обетованной Богом Израилю, не соответствует Его воле.
Поэтому на территории Израиля не должно быть независимого
палестинского государства, со своими вооруженными силами
и другими функциями. Земля была обещана Господом еврейскому народу в вечное владение, и неевреи, живущие в ней,
обязаны соблюдать израильские законы.
Израиль имеет полноценный библейский мандат на владение Землёй Обетованной во всей её полноте, включая часть
Восточного берега, даже без учета границ, существовавших во
время правления Давида и Соломона — территорий, которые
некоторые политические комментаторы иногда называют «расширенным Израилем». Нам, попросту, следует придерживаться
границ Земли Обетованной, какой она была во времена Иисуса
Навина, после исхода из Египта. Израиль должен включать в
себя Голаны (в библейские времена — Васан), Иудею и Самарию, Западный берег и, возможно, даже небольшую часть Восточного берега. Иерусалим должен оставаться единой и неделимой столицей государства Израиль. Независимое палестинское государство возможно лишь на территории Иордании или
в другой части арабского мира.
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ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ:
Сирия и Израиль начинают
чертить границу между
странами.
Возобновляются мирные
переговоры между сирийскими
и израильским представителями, которые ведутся при турецком посредничестве. Об
этом сообщает выходящая в
Лондоне газета «Аль-Хаят».
Отмечается, что новый раунд
переговоров является решающим, стороны приступят к
конкретному обсуждению вопроса, как будет проходить
граница между двумя странами. Переговоры начнутся после
завершения визита президента Франции Саркози в Дамаск.
Саркози намерен более активно участвовать в процессах на
Ближнем Востоке.
Начальник генштаба ливанской армии призвал к войне с
Израилем
Новый начальник генштаба ливанской армии генерал
Жан Кауджи опубликовал первый официальный приказ по
войскам, в котором призвал
солдат быть готовыми к новой войне с «израильскими оккупантами». «Перед нами стоят сегодня две основные задачи — борьба с сионистскими
оккупантами и обеспечение
безопасности ливанской территории», — заявил он. В соответствии с определенным
им порядком приоритетов, Кауджи и потребовал действий
от своих солдат. «Вы должны
бдительно наблюдать за происходящим в Южном Ливане,
чтобы использовать подходящий момент и вернуть Ливану
землю, находящуюся под контролем сионистов», — заявил он.
Источник: http\\cursorinfo.net

Зов Сиона 49

Рыболовные истории
В сентябре 2008 года поместные церкви г.Смоленска и фонда
«Эвен-Эзер» планируют провести 7-дневный молитвенный марш
по местам массовых убийств евреев во время второй мировой войны. В
предверии его в этом регионе происходят очень значимые события. Об одном
из них рассказывает региональный координатор фонда Вика Андрейкина.

Дописываются последние буквы

Вика АНДРЕЙКИНА

ДЕНЬ ВНЕСЕНИЯ НОВОГО
СВИТКА ТОРЫ
(Пс.118:151): «Близок Ты, Господи, и все
заповеди Твои — истина». Заповеди и законы,
которые дал Бог Моисею на горе Синай, легли в
основу Торы — книги, которая стала основанием для иудаизма и христианства. Именно
Тору Бог написал на наших сердцах Духом Святым, чтобы нам стать людьми Нового Завета, приобщиться к обществу Израильскому.
Слава Богу, что Он близок к нам, и все заповеди
Его — истина! Я верю, что в нашем мире не существует параллельных миров: нет отдельно
обособленной жизни евреев и христиан. Есть
один процесс — и управляет им Господь. Он
сказал, что создаст в Себе Самом одного человека, в одном теле примирит обоих с
Богом (Еф. 2:16), поэтому не будем
безразличны к тому, что происходит в
еврейской среде, т.к. это звенья одной цепи и события одного порядка.
Поэтому я хочу рассказать о событии,
которое произошло в Смоленске недавно (этот материал писался для еврейской газеты, стиль статьи сохраняю), а я была непосредственным участником этих событий.

15 июня этого года (12 сивана 5768) в Смоленске с Б-жьей помощью состоялся необыкновенный праздник! Такого наша земля не
видывала целых 100 лет! В здании Камерного
театра при участии известных раввинов и приглашенных гостей был торжественно внесен
НОВЫЙ СВИТОК ТОРЫ!
Примечательно то, что этого свитка каждый из нас ждал. Ждал по-своему. Много претерпела Смоленская многострадальная земля,
но страшнее всего из всех бед — недостаток
духовности в обществе, в среде Б-жьего народа. Новый свиток стал не просто символом

Вика
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возращения на нашу землю опоры в
духовности, но стал настоящей реальностью — нашей земле дарован Новый
Свиток Торы — Послание Вс-вышнего к
человечеству. Как иметь связь с Вс-вышним, не имея слова, которое Он послал?
Тору надобно не просто читать, а изучать и исполнять с любовью. Б-же, дай
нам сил понимать ее и применять в
своих жизнях!
Этот солнечный день, 15 июня поистине
был светлым — торжественный, радостный
ликующий! В Камерном театре собрался
полный зал. Люди ждали внесения Свитка,
радостными овациями приветствовали Его,
потом в нарастающем волнении следили за
дописыванием последних букв Торы и вот —
кульминация — свиток дописан! Каждый приглашенный еврей из зала смог внести свою
лепту в написание букв, как если бы это была
его собственная работа! Как из этих маленьких
букв, где нет и не может быть ошибки, где
строчки нанизываются друг на друга как связь
поколений — складывается вся эта общность —
еврейский народ! Народ, который избрал Вс-вышний, чтобы явить Свою святость другим народам: Б-г Израиля, Б-г евреев, Творец мира!
Когда Свиток был дописан, началось ликование! Свиток торжественно короновали, под
танцы и возгласы вынесли наружу, где на улице
уже ждала хупа (свадебный шатер), оркестр и
факелоносцы. Недаром, написание Нового Свитка сравнивается с женитьбой сына — это поистине радикальное событие — коронованную
Тору под хупой, как Жениха с ликованием проносят по улицам города! Смоленск точно не
помнит подобного события — у многих прохожих было удивление от увиденного, кто-то сопровождал шествие, медленно проезжая на
машинах и сигналя, люди явно не были равнодушны к происходящему. Больше всего мне запомнилась именно атмосфера неподдельной
радости, веселья, мира. В сердце был мир, —
сегодня «веселятся Небеса, Вс-вышний вовек
царствует» (строчки песни)!
Шествие с улицы Николаева свернуло на
улицу Воробьева. Всех ждало продолжение
праздника в помещении еврейской общины.
Там были накрыты столы для фуршета, украшен
зал. Тору ждали. Каждый из шествующих мог
здесь участвовать в акафоте — торжественных

Невеста-Тора

провозглашениях, семикратном обходе со всеми
свитками Торы, хранящихся в синагоге, танцах
и песнях со свитками. Надо сказать, что во время
шествия по улицам и в зале — разделить радость обретения Нового Свитка Торы смогли многие — им выпала честь станцевать со свитком в
руках, многие просто прикасались, целовали…
Потом Новый Свиток поместили в ковчег — в
Смоленске утвердилась, заняла свое место Тора.
Я верю, что это по-настоящему важное событие для нашего региона. То, что украл враг,
теперь возвращено на место — Слово Вс-вышнего обновлено для нас. Слава Богу! Если на
Смоленской земле обновилось Слово, если Господь делает это в преддверии молитвенного марша в сентябре этого года — значит, надо ждать
чудес! Бог силен спасти и изменить нас, очистить землю от проклятия и даровать нам Себя!
Необыкновенным свидетельством того, что
Господь совершал что-то важное в нашем городе явилось то, что на праздник попал (совершенно случайно, но случайностей не бывает)
пастор Шумячского района. Он пришел в строгом костюме, его без труда приняли «за своего», дали на голову кипу. Пастор участвовал в
шествии, в какой-то отрезок пути ему вручили
свиток Торы для торжественного несения, а в
здании общины он участвовал вместе с раввинами в семикратном обхождении с провозглашением. Когда пришло время помещать Тору в
ковчег, утверждать ее на Смоленской земле —
он вместе с другими раввинами помещал ее в
ковчег… При всем, при этом, никто не догадывался, что он — пастор христианской общины… Бог Сам творит то, что хочет! Слава Ему за
это знамение последних дней, когда Он из двух
соединяет в одно тело… Я верю, что наши сердца, сердца христиан и евреев будут все больше
и больше открываться друг другу навстречу, да
будет за все слава нашему Господу — Творцу
всей вселенной!
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Говорят служители
Библия призывает каждого христианина молиться о мире
Иерусалиму. Один из молитвенных лидеров служения “Эвен-Эзер”
Татьяна Матвеева (Киев) делится некоторыми советами из собственной духовной практики. Надеемся, эти советы помогут вам в ваших
молитвах о восстановлении Израиля.

Молитесь о мире
Иерусалиму

Татьяна Матвеева (в центре) и Нора Виздом

то такое мир и почему мы все так отчаянно в нем нуждаемся? Почему так сложно
хранить его, и почему все время что-то или
кто-то пытается выбить нас из мирной колеи?
Почему так важно иметь мир? И почему это так
важно для Иерусалима — города Грядущего
Царя, иметь и хранить мир?
В Пс. 121:6, мы находим: «Просите мира
Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя».
Слово «мир» в оригинале звучит как «шалом», евреи его используют в качестве приветствия, и оно имеет несколько значений, таких как:
1) полнота, совершенство;
2) восстановление;
3) исцеление;
Когда Вы молитесь за Иерусалим, лучше
всего молиться по Слову Божьему, напоминая
Богу о Его обетованиях, понимая, что «оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные
Богом на разрушение твердынь» 2 Кор.10:4; и
возьмите «меч духовный, который есть Слово
Божие» Еф. 6:17. Только Дух Святой может дать
нам направление как использовать Слово Бо-

Ч

жье. Мы не можем просто брать место Писания,
которое мы выучили, и провозглашать его. Нам
необходимо, чтобы Дух Святой направил нас к
конкретному «оружию» в Божьем Слове.
Хорошо начинать молитву с хвалы. Например, Исх. 15:11,13: «Кто, как Ты, Господи, между
богами? Кто, как Ты, величествен святостью,
досточтим хвалами, Творец чудес? …Ты ведешь
милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище
святыни Твоей». Господь, мы славим Тебя, Ты чудесным образом открыл дорогу в море для возвращения Твоего народа. Благодарим и славим
Тебя за Твою верность!
Когда мы молимся, мы можем делать акцент на разных обетованиях, в зависимости от
водительства Святого Духа. Например, мы можем молиться:
1. О «шаломе» — полноте.
Кол. 2:10 «И вы имеете полноту в Нем».
Просите Господа, чтобы пришла полнота, (исполнение) Его планов и задач для Иерусалима:
«Сколько раз Я хотел собрать детей твоих, как
птица собирает птенцов своих под крылья…»
Мт.23:37. Напоминайте: «Господь, собери Свой
народ, согласно Твоего желания…» Ис.26:3.
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире, ибо на Тебя уповает он». Словосочетание
«в совершенном мире: в оригинале звучит как
«шалом шалом».
Господь, да сойдет Твой совершенный шалом на Иерусалим, пусть очи и упование всех,
живущих в нем будут направлены только на Тебя!
2. О «шаломе» в значении «быть
восстановленным»;
Бог восстановил (возвратил) Иову в два
раза больше того, что он имел. «И возвратил
Господь потерю Иова…. и дал Господь Иову
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вдвое больше того, что он имел прежде». Одно из значений
имени Иерусалим трактуется, как: отделил двойную порцию
мира. Таким образом, прося мира Иерусалиму, мы просим о
восстановлении предназначенной Богом двойной порции
мира. Предпринято и предпринимается много попыток «создать»
искусственно, извне, физическим путем мир в Иерусалиме и
решить вопрос мирного урегулирования ситуации в Израиле.
Но, шалом это не отсутствие войны, или прекращение огня…
такой мир не соответствует Божьим планам и задачам и не
отвечает наилучшим образом интересам вовлеченных сторон.
Хорошо и правильно молиться о восстановлении Божьего
народа, т.к. Иерусалим — это не стены и не абстрактное понятие.
Господь, Ты обещал Своему народу быть им Богом и их потомкам, после них. Лев. 26:12 «и буду ходить среди вас и буду
вашим Богом, а вы будете Моим народом». Господь восстанови
Свой народ, что бы они уразумели, что Ты Бог, хранящий Заветы! Зах.10:6-8.
3. О «шаломе» — исцелении;
Иер. 3:22 «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу
непокорность».
Господь, пусть Твои дети вернутся к Тебе, исцели их непокорность. Господь, перевяжи их раны, как Ты обещал в Ос.6:1
«пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил и Он исцелит
нас, поразил и перевяжет наши раны;» Господь, исцели раны
Твоего народа, которые мы, как Християне нанесли им.
Когда мы молимся об исцелении — мы молимся о примирении евреев с Богом Израиля, чтобы они приняли их Мессию.
Учитывая все противостояние, тяжело поверить, что это может
произойти мирным путем. Те, кто провозглашают «мир», — лжепророки. Они пытаются принести поверхностное исцеление
Божьему народу, исцеление симптомов, а не корня проблемы.
Исцеление, которое Бог предлагает Своему народу основано
на исполнении Его планов и приведении Иерусалима в его
Божественное предназначение, это тот шалом, которые приготавливает Иерусалим к приему его Царя и Князя Мира — Мессии.
Мир без взаимоотношений с Богом — не возможен.
Ис.48:22, Ис.57:21 говорят, что человек без взаимоотношений
с Богом — безбожник. Еф. 2:14: «Ибо Он есть мир наш».
Истинный мир — это личность, сам Мессия.
Молиться за мир Иерусалима, это молиться, чтобы евреи
полностью восстановили свои взаимоотношения с Богом
Израиля через Мессию.
Невозможно достигнуть мира без Того, кто является нашим миром. Невозможно истинное примирение, как только через крест Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.
Статья подготовлена Татьяной Матвеевой по материалам Норы Виздом, из Дублина, Ирландия, верного сотрудника
Дерека Принса на протяжении 14 лет. По благодати Господа,
Нора была волонтером Эвен-Эзер на Украине весной 2007 года
и остается верным другом, молитвенным партнером и большим благословением для нас.
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Дорогие друзья!
Международный
фонд «Эвен-Эзер»
приглашает вас посетить весенний Израиль.
С 26.02.09 по 06(10).03.09

СО-

СТОИТСЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОЕЗДКА

«РАСЦВЕТШАЯ ПУСТЫНЯ».

Вы совершите незабываемое путешествие через весь Израиль от
заснеженного Хермона до жаркого
побережья Мертвого моря, прославляя Господа, вознося ему на
каждом месте молитвы вместе с
десятками братьев и сестер из
самых разных церквей бывшего
Советского

Союза,

а

также

мессианских общин Израиля.
Ориентировочная цена поездки
1150(1500) долл. США.
Ждем вас на наших поездках!
Боллее подробную информацию
см. на сайте www.newpiligrims.ru
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Доброго и сладк
åòî ïîäõîäèò ê êîíöó, ïðèáëèæàåòñÿ åâðåéñêèé íîâûé ãîä — Ðîøà-Øàíà. Øàíà íà èâðèòå «ãîä», à ðîø — «ãîëîâà». Âìåñòå:
ãîëîâà ãîäà, òî åñòü åãî íà÷àëî.
Â äðåâíîñòè íîâûé ãîä íàñòóïàë íå îñåíüþ, à âåñíîé. Â Áèáëèè
ïåðâûì ìåñÿöåì íàçâàí íèñàí. Òèøðåé áûë ñåäüìûì
ìåñÿöåì. Íî âî âðåìåíà Âòîðîãî õðàìà ñòàðûé îáû÷àé
áûë èçìåíåí. Ìû íå çíàåì òî÷íî, ïî÷åìó òàê ñëó÷èëîñü,
íî äóìàåì, ÷òî áëàãîäàòíûé è îáèëüíûé òèøðåé ïî
ïðàâó çàñëóæèë ýòó ÷åñòü — âîçãëàâëÿòü ãîä.
Â äíè íîâîãî ãîäà â ñèíàãîãå ÷èòàþò îñîáûå ìîëèòâû.
Íà âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñâåòëûå íàðÿäíûå îäåæäû, âñå ãëàçà
îáðàùåíû ê ñâèòêàì Òîðû.
Íà ìãíîâåíèå â ïåðåïîëíåííîé ñèíàãîãå
âîöàðÿåòñÿ ïîëíàÿ òèøèíà.
Íàñòóïàåò ñàìûé òîðæåñòâåííûé ìîìåíò ïðàçäíèêà — çâó÷èò øîôàð. Ñèëüíûå
çâóêè ðîãà, òî îòðûâèñòûå, òî
ïðîòÿæíûå ïðîíèêàþò â ñåðäöà,
çàñòàâëÿþò ëþäåé îáðàòèòü
âñå ñâîè ïîìûñëû ê Áîãó.
Çàãëÿäûâàÿ â áóäóùåå, ìû ìå÷òàåì î
ìèðå, ñîãëàñèè
ìåæäó ëþäüìè è
íàøåì ëè÷íîì áëàãîïîëó÷èè. Ìû ïîñûëàåì íîâîãîäíèå ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè ðîäíûì, äðóçüÿì è çíàêîìûì.

Ë
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кого нового года!
Â êàíóí íîâîãî ãîäà åâðåè ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà ñëîâàìè: Ëå
øàíà òîâà òèêàòåâó — «Ïóñòü âàì áóäåò çàïèñàíî òîëüêî õîðîøåå
â ýòîì ãîäó». Äåëî â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò äðåâíåå
ïðåäàíèå, êîòîðîå ðàññêàçûâàåò, ÷òî íà íåáåñàõ, â îãðîìíîé òîëñòîé êíèãå, Êíèãå æèçíè, çàïèñàíû èìåíà
âñåõ æèâóùèõ íà çåìëå. Â äíè Ðîø-à-Øàíà Áîã
îòìå÷àåò â Êíèãå æèçíè, êàêàÿ ñóäüáà îæèäàåò â
íàñòóïàþùåì ãîäó êàæäîãî èç ëþäåé: «...Êîìó
æèòü è êîìó óìåðåòü, êîãî îæèäàåò ïîêîé è êîãî — ñêèòàíèÿ, êîãî áëàãîïîëó÷èå è êîãî — òåðçàíèÿ, êîìó ñóæäåíà áåäíîñòü è
êîìó — áîãàòñòâî».
Íèêòî èç íàñ ýòîé
Êíèãè íå âèäåë, íî ìû
âåðèì, ÷òî
Áîã ñóäèò âñå
íàøè äåëà è
ïîñòóïêè è â
çà âè ñèìîñòè
îò íàøåãî ïîâåäåíèÿ îïðåäåëÿåò íàøó äàëüíåéøóþ ñóäüáó.
«Тишрей».
OROT Publications
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Говорят служители
События, произошедшие в Южной Осетии, не могли не отразиться на работе Пятигорского офиса фонда «Эвен-Эзер». Через
несколько дней после начала военных действий в этом регионе мы
получили небольшое сообщение от лидера этого офиса Ани Иващенко и не
могли не поместить его в НАШЕМ журнале.

ЦЕНИТЕ,
ЧТО ИМЕЕТЕ

Р.М.
Джинджихашвили
ма
до
ого
нн
тве
бс
со
на руинах

Анна ИВАЩЕНКО,
лидер Пятигорского
офиса фонда «Эвен-Эзер»

Дорогие друзья!
Хочу поделиться впечатлениями.
Последние несколько дней наше внимание приковано к Южной
Осетии и Грузии, но мало кто знает, что ереживала Северная Осетия, которая принимала в это время основную волну беженцев.
Тысячи людей нашли приют у своих соседей. Дорогу, что соединяет
эти республики, по праву назвали «дорогой жизни».

есколько церквей (ЕХБ и Пятидесятники) в
городе Алагире, поселках Октябрьском и
Заводском предоставили свои церковные
здания, поставив там кровати и временно дав
людям пристанище. Многие верующие гостеприимно распахнули двери своих домов. Так, семья пастора из Цхинвала (8 человек живет) у
служителя церкви.
Через 2 дня после начала агрессии, Алан
(представитель фонда «Эвен-Эзер» в Осетии) с

Н

двумя епископами ездил в Джаву на поиск
служителей из дочерних церквей, живущих в
Цхинвали, которые несли служение в селах
Южной Осетии. Когда грузинские военные ворвались в село, эти братья ушли в леса. (Двоих
удалось найти).
Невозможно описать весь ужас произошедшего. Казалось, мирное время, и ничто не
предвещает войны. И вдруг все меняется в одночасье. Люди, имеющие стабильную жизнь,
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определенный жизненный уклад теряют ВСЕ!
Люди бежали, в чем были. Многие остались без
документов, денег, крова над головой...
В республике срочно развернули несколько палаточных городков. Был открыт прямой
авиарейс из Цхинвала в Беслан, в город, который недавно сам пережил трагедию, от которой
содрогнулся весь мир. Туда прямым рейсом доставляли раненых в больницы Владикавказа,
которые перешли на авральное положение,
врачи работали круглосуточно.
Духовно люди ожесточены, озлоблены.
Моментально взлетели цены на аренду
жилья.
Несколько лет назад служители из церквей
Владикавказа ездили в села Южной Осетии, создавая там небольшие христианские группы.
Тогда же было найдено несколько еврейских
семей, имеющих право на репатриацию. Но в то
время мы не имели к ним доступа из-за территориальной неразберихи. Теперь, получив статус беженца, эти люди могут начать оформление
своих документов. В данное время в еврейскую
общину уже обратилось несколько семей. Наши
местные представители сейчас основную работу проводят с беженцами, пытаясь среди них
выявить евреев.
Члены всех церквей делают сборы в помощь пострадавшим.
Дорогие друзья! Как ни банально звучит,
но часто мы не ценим то, что имеем. Когда-то я
жила в Сибири, и военные действия на Кавказе
казались мне настолько далекими, что воспринимались как кадры из фильмов. Конечно, мы
сопереживали людям, но это было так далеко!
А сейчас, когда Господь дает
возможность буквально про-

живать эти ситауции в непосредственной близости от происходящего, все воспринимается
совсем по иному: по-другому смотришь на жизнь,
на окружающую тебя красоту, по-другому воспринимаешь жизненные блага, на которые не
обращаешь внимания в повседневной жизни,
по-другому начинаешь ценить саму жизнь...
И знаете, бывает так страшно, когда дети
где-то неподалеку взрывают петарды, потому
что это так похоже на выстрелы...
Пользуясь случаем, хочется прокричать
всем, кто отсюда находится далеко и не очень:
«Дорогие мои! Цените то, что имеете! Цените
мир, когда мы можем трудиться в безопасности,
цените друзей, которые вас окружают, цените
благодать, дарованную Господом, служите Ему
со всей ответственностью, потому что время
действительно коротко!»
«Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит
сему быть, — но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство;
и будут землетрясения по местам, и будут
глады и смятения. Это — начало болезней.
Но вы смотрите за собою…» (Мар.13:7-9)
Прилагаю фотографии двух еврейских
семей из Южной Осетии (фотографии сделаны
в Еврейском агентстве Владикавказа) Шаташвили и Бибиловых (попали под обстрел, отсиделись в подвале), а также фотографии одинокой бабушки-еврейки Джиджихашвили Рибки
Мордеховны, 1937г.р., пережившей эту
нелепую войну и оставшейся на руинах собственного дома.

Бибилова Лена с семьей
Семья Шаташвили
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Визитная карточка
Сегодня хороший случай, чтобы представить вам офис «ЭвенЭзера» на Кавказе. Только что вы прочитали информацию-обращение его лидера Анны Иващенко. Сейчас вы познакомитесь с частью
замечательной команды, осуществляющей Божий труд в регионах, которые называют «горячими точками». О том, как трудится эта команда,
вы можете судить из отзывов тех, кому они дарят свою любовь.

Говорит Кавказ

Алан ГУБАЕВ,

Владимир ДРЕВИНСКИЙ,

представитель по Северной

представитель по Карачаево-

Осетии и Республике Адыгея

Черкесской Республике

Аслан ДЖИКАЕВ,
представитель по Северной
Осетии и КабардиноБалкарской Республике.

Надеюсь, с хорошим исходом
(см. статью «Я не знаю ни одного еврея, который
не мог бы доказать, что он еврей», «Зов Сиона» №38)
О память, память – золотая книга.
Мы в ней всегда находим то, что ищем.
обро в нашей памяти
светится, как хороший,
временем отшлифованный
Вэлвл
алмаз. Алмазные россыпи
Грушко-Федотов
добра ощущаешь от первых
прикосновений по отношению к нам, евреям
пятигорского фонда «Эвен-Эзер», возглавляемый Аней Иващенко и всего его коллектива.
В офисе всегда тебя встретят с теплом и
доброжеланием, угостят чаем, кофе, печеньем,
конфетами и конечно, расспросы и расспросы
о проблемах евреев. То участие радушие, которое ты здесь получаешь, я бы назвал храмом
добра и понимания.

Д

Мне пришлось доказывать свое еврейство
около трех лет. А это Майкоп — юг России, где
я сейчас проживаю, Красноярск — Сибирь, где
родился я и все мои предки по маме — Грушка
Голды Гиллеровны (1909-1985). Но в мои 68
лет, не имея на руках ни одного старого документа, подтверждающего мое еврейство и на
унизительную пенсию заслуженного артиста в
2600 рублей, куда и на что ехать? Сестры в
Красноярске не в лучшем положении. Оставалось надеяться на Бога. И судьба свела меня с
Аланом — сотрудником фонда «Эвен-Эзер».
Он-то и посоветовал обратиться в фонд, где я и
получил моральную и материальную поддержку.
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Они поддерживали все мои
поиски архивных документов
в течение двух лет, помогали,
чем могли, вселяли надежду.
Я счастлив, что на моем пути
встретились кристально чистые люди совести и добра к
судьбе еврейского народа.
Я сам был удивлен открытием моей родословной, начиная с 1876 года — это дедушка Мордухай, прадедушка Матвей, бабушка Зильда, мама
Голда, родственники ГрушкаГольдманы.
Благодаря очень внимательному изучению документов моей родословной консулом, его заботливому участию
в доказательстве истины, моя
дочь сейчас учится в Израиле
и я с женой получил визу на
ПМЖ. Я счастлив, даже помолодел. Низкий поклон всем
вам, люди добрые, кто принял
участие в моей судьбе. Это сотрудники «Эвен-Эзер», пятигорского Сохнута, и конечно,
помощник консула Семен
Яковлевич.
Во все времена меценатство и благотворительность
были в почете у всех народов,
особенно это ощутимо нами,
евреями, несправедливо гонимыми. Уверен, что по приезду
в Израиль, испытаю чувство
гордости за свой народ. Но
без всех тех, кто мне помогал,
не смог бы приобрести жизненную радость.
С глубоким уважением —
Вэлвл Федотов, за весь род
Грушко-Федотовых.
P.S. Вот уже 6 месяцев живу в
Израиле, в городе-курорте
Нетании — это 60 км от Хайфы и 35 км от Тель-Авива. Пишу стихи и печатаюсь под фамилией мамы — Грушка. Так
решил.

ВЕСЬ ПУТЬ ВМЕСТЕ
рошло почти
семь лет с тех
пор, как мы впервые приняли решение переехать
на постоянное
место жительство
в Израиль. Много
всего было за эти
годы: нелегкие
жизненные ситуации, сбор и подтверждение всех
необходимых для
выезда документов. И только надежда, что наша
мечта исполнится, а также активная поддержка
христианского
фонда
«ЭвенЭзер», давала сил
Глуз Борис,
и терпения идти
Векшина Лариса
к намеченной цели. В начале удалось отправить на Святую Землю нашу
старшую дочь Алену, она уехала по программе. Сейчас Аленка проживает в Израиле уже шестой год и давно считает эту
страну своей Родиной. Восемь месяцев назад уехала наша
младшая дочь Надя. И так же сразу полюбила эту прекрасную
страну, сейчас даже не мыслит о том, что могла бы жить гдето еще.
И вот наконец дошла очередь и нам с женой Ларисой.
Слава Богу, мы прошли все проверки и получили разрешение
на выезд. О том, как мы были счастливы, узнав об этом, можно
было сравнить разве, что с рождением долгожданного
ребенка. В общем, мы очень и очень рады, что наконец имеем
возможность ехать и жить на этой благословенной Земле.
Слава Тебе, Господь, спасибо Тебе за твою помощь и все
благословения.
Отдельно хотелось выразить огромную благодарность
работникам «Эвен-Эзер» и особенно куратору этой организации по г.Черкесску Древинскому Володе за его бескорыстную
и сердечную помощь. Весь этот путь он прошел вместе с нами,
помогал по любому вопросу и так же от чистого сердца
переживал вместе с нами.
Будем всегда рады принять тебя к нам в гости, теперь уже
на новом месте жительства в Израиле.

П
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РЕШИЛИ: НУЖНО ЕХАТЬ!
есколько лет назад мы стали задумываться об Израиле.
У Толика (мужа) там живут почти все родственники.
Когда-то здесь, в селе Казминском было много евреев. Все
жили на одном квартале и их еще дразнили «еврейской
слободкой». Теперь же остались лишь наша бабушка
Левченко Антонина Фоминична (урожденная Разнилова) и
трое ее детей. Все эти годы бабушка говорила: «Нужно
ехать в Израиль, в землю наших предков».
Село у нас небольшое и антисемитизма фактически не
было никогда. Только в годы войны, когда их прятали по
подвалам односельчане. И на это бабушка всегда говорит:
«Сейчас вас просто приглашают в Израиль, а вы раздумываете, но придет время, вас не спросят, бегом бегать будете.
Нужно ехать в Израиль. Там все по нашему, по-еврейски».
И вот, летом 2007 года мы решили: нужно ехать! Мы
прошли через трудности к моменту получения визы на ПМЖ,
у нашей мамы было испорчено свидетельство о рождении,
и нам пришлось доказывать его подлинность через суд. А
потом еще оказалось, что нужно ждать результатов проверки из Израиля на тетю и дядю. Проверка длилась полгода.
Но Слава Богу, в июне этого года мы получили визы на
ПМЖ! И теперь нас ждет путь домой, на Святую Землю!
От всей души хотим поблагодарить еврейское агентство Сохнут, Аду, Семена Яковлевича, Аню Иващенко за участие и помощь в нашей судьбе. А также отдельное спасибо
Володе Древинскому за то, что на протяжении этого года
поддерживал нас морально, помогал материально в оплате
документов и проезде к консулу. Низкий вам поклон и большое человеческое «спасибо» за вашу поддержку и помощь!
Пусть Бог хранит вас и ваши семьи!
С глубоким уважением, Коноваловы

Н

P.S. 23 июня эта семья выехала по программе Хинанит. Из
телефонного разговора выяснилось, что они довольны и
счастливы. А родственники передали, что они в восторге,
им там очень нравится и работа для главы семьи совсем не
сложная, не то что в прежнем колхозе.

Семья Коноваловых
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ВПЕРЕДИ —
НОВАЯ ЖИЗНЬ
осемь лет назад, в самом начале деятельности нашего
фонда на Северном Кавказе, мы
познакомились с одной семьей,
живущей в затерянной деревне,
которой даже нет на карте нашего края.
Приехав туда, мы обнаружили молодого мужчину — инвалида детства, за которым ухаживали брат и его жена. Стоит ли
описывать открывшуюся перед
нами картину? Думаю, нет. Мы
помогли продуктами, вещами,
купили инвалидную коляску
(которой они пользуются до сих
пор), а потом они как-то пропали из виду на несколько лет.
Время шло, Господь сплачивал, укреплял семью, давал им
единство в принятии решений и
взращивал в их сердцах желание вернуться на Родину. За это
время Юра и Оксана узаконили
свой брак, родили ребенка, нашли необходимые документы

В
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для выезда и … позвонили нам!
В августе месяце,
оформив опекунство на
брата, они всей семьей
получили визы! (Сейчас
они смотрят на реальность другими глазами.
А все прошлое пусть остается в том старом, ветхом доме, в котором
прошло столько событий — радостных и не
очень, о которых глава
семьи не хочет вспоминать. Что ж, впереди у
них новая жизнь!
«В тот день, говорит Господь, соберу
хромлющее и совокуплю разогнанное и тех,
на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным
народом, и Господь будет царствовать над
ними на горе Сионе отныне и до века. (Мих.
4:6-8)
Я благодарю Господа
за привилегию совершать этот труд, реально
помогая людям, которые
самостоятельно в силу
различных обстоятельств навряд ли когда-нибудь вернулись домой
(кроме оплаты документов, мы оплатили довольно дорогостоящий
проезд к консулу и в
аэропорт, а также гостиницу перед отлетом).
Пожелаем семье Баженовых доброго пути и
Божьих благословений
на Обетованной Земле!
P.S. 14 сентября наши
подопечные вылетают
через Ростов в Израиль.

Дорогие друзья!
Благодать вам и мир от Господа нашего
Иисуса Христа!
Зовут Неля, пишу я вам по поводу журнала
«Зов Сиона». Его мне подарили в магазине
«Христианское просвещение» в Одессе. Моему
отцу он очень понравился.
Отец большое внимание уделяет Израилю и
всему, с ним происходящему. Он наблюдает за
ним как за смоковницей, ветви которой становятся мягкими с приближением лета. И еще,
он любит Израиль потому, что знает его по
праву высокое положение. Отец наш пресвитер,
у него глубокие познания Слова Божия. Он из тех,
кто в свое время перенес гонения и не понаслышке
знает, что значит быть народом Божьим.
«Зов Сиона» отец очень оценил и хотел
бы и дальше читать этот вестник.
И я прошу вас указать нам, как
мы можем получать его
регулярно.
Искренне вам
благодарна.
Еврейская мудрость

КУСТ ЕЖЕВИКИ
Почему голос Б-га, когда Тот говорил с Моше,
раздавался из колючего куста ежевики? Чтобы все мы
поняли, что Б-г вездесущ. Это значит, что Он пребывает
всюду, даже в самом неказистом растении, будь то в
лесу или в пустыне.
Моше думал так: "Египтяне убьют всех моих
собратьев. Я ничего не могу сделать. Египтяне
такие сильные! я такой слабый". Поэтому Б-г
показал ему объятый пламенем куст — он горел,
но не сгорал.
«Так и с сынами Израиля, — сказал Б-г. —
Египтяне их сжигают и губят, но знай, Моше:
им никогда не удастся ни сжечь их, ни погубить
окончательно».
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РУССКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ФИЛОСОФЫ И МЫСЛИТЕЛИ О СУДЬБАХ ИЗРАИЛЯ
Израиль во все времена находился в центре внимания развивающейся христианской философии, в том числе и российской. В
данной статье вы познакомитесь со взглядами одного из известнейших
христианских мыслителей 19-20 веков Н.А. Бердяевым.

Из статьи

Н.А. Бердяев

«Христианство и антисемитизм»
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (6/18.03.1874-24.03.1948),
философ, писатель. В 1890-е марксист. Позднее отошел от марксизма
и вместе с С. Н. Булгаковым редактировал философский журнал «Вопросы жизни». Его философия обычно именуется как христианский
экзистенциализм или персонализм. Бердяев имел репутацию философа свободы, которую он считал предварительным условием всякого
существования. Основные труды: «Философия неравенства», «О рабстве и свободе человека».

...Еврейский вопрос не есть просто вопрос политический, экономический, правовой или культурный. Это вопрос несоизмеримо более глубокий, религиозный вопрос,
затрагивающий судьбы человечества. Это ось,
вокруг которой вращается религиозная история. Таинственна историческая судьба евреев. Непостижимо самое сохранение этого
народа и необъяснимо рационально. С точки
зрения обыкновенных исторических объяснений, еврейский народ должен был перестать существовать.
Ни один народ мира не выдержал бы подобной исторической судьбы. Еврейский народ есть народ истории по преимуществу, он
внес в историю человеческого сознания самую категорию исторического. И история
была беспощадна к этому народу. Это была
история гонений и отрицания элементарных
человеческих прав. И после долгой истории,
требовавшей страстного напряжения сил для
самосохранения, народ этот сохранил свое
единственное лицо и по всему еврейскому
рассеянию среди других народов лицо это
все узнают и часто ненавидят и проклинают.
Ни один народ в мире не пережил бы столь
долгого рассеяния и, наверное, потерял бы
свое лицо и растворился бы среди других
народов. Но по неисповедимым путям Божьим народ этот должен сохраниться до конца
времен.

Еврейский вопрос можно рассматривать
с разных точек зрения. Но он имеет особенную важность как вопрос внутренне христианский. Антисемитизм в прошлом был создан
главным образом христианами, для которых
он наиболее невозможен, В отношении к еврейскому народу на христианах лежит великий грех. И теперь именно на христианах
леежит долг защиты евреев.
Для нас, христиан, еврейский вопрос совсем не есть вопрос о том, хороши или плохи
евреи, а есть вопрос о том, хороши или плохи мы, христиане. Со скорбью приходится
сказать, что христиане в этом вопросе оказываются очень плохи, перед высотой христианского сознания они обыкновенно бывали много хуже евреев. Но вопрос о том,
хорош ли я, много важнее вопроса о том,
хорош ли мой сосед, которого я имею склонность в чем-то обвинять.
Необычайно парадоксальна еврейская
судьба: страстное искание земного царства и
отсутствие своего государства, которое имеют
самые незначительные народы, мессианское
сознание избранности народа и презрение и
гонение со стороны других народов, отвержение креста как соблазна, и распятие этого
народа на протяжении всей его истории.
Может быть, более всего поразительно, что
отвергнувший крест его несет; те же, которые
приняли крест, так часто распинали других.
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Ненависть к евреям часто бывает исканием козла отпущения. Когда люди чувствуют себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями историческими,
то они ищут виновника, на которого можно
было бы все несчастья свалить. Это не делает чести человеческой природе, но человек
чувствует успокоение и испытывает удовлетворение, когда виновник найден и его
можно ненавидеть и ему мстить. Нет ничего
легче, как убедить людей низкого уровня сознательности, что во всем виноваты евреи. Я
считаю ниже своего достоинства опровергать «протоколы сионских мудрецов». Для
всякого не потерявшего элементарного психологического чутья ясно при чтении этого
низкопробного документа, что он представляет наглую фальсификацию ненавистников
еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в
департаменте полиции. Он предназначен
для уровня чайных «союза русского народа», этих отбросов русского народа. Когда
мне приходится встречаться с людьми, которые ищут виновника всех несчастий и готовы видеть их в евреях, масонах и пр., то на
вопрос, кто же виноват, я даю простой ответ:
как кто виноват, ясно кто, ты и я, мы и есть
главные виновники. И такое отыскание виновника представляется мне наиболее христианским.
Религиозный антисемитизм есть, в сущности, антиюдаизм и антиталмудизм.
Христос был отвергнут евреями, потому
что он не оказался Мессией, который должен осуществить царство Израиля, а оказался каким-то новым Богом. Богом страдающим и униженным, проповедующим царство
не от мира сего. Евреи распяли Христа, сына
Божьего, в которого верит весь христианский мир. Таково обвинение. Но ведь евреи
же первые и признали Христа. Апостолы были евреи, еврейской была первая христианская община. Почему же за это не восхваляют
евреев? Еврейский народ кричал: «Распни,
распни Его». Но все народы имеют непреодолимую склонность распинать своих пророков, учителей и великих людей.

И не только евреи распяли Христа. Христиане, или называвшие себя христианами, в
течение долгой истории своими делами распинали Христа, распинали и своим антисемитизмом, распинали своей ненавистью и
своими насилиями, своими услугами сильным
мира сего, своими изменами и своим искажением Христовой истины во имя своих интересов.
Разрешим ли еврейский вопрос в пределах истории?
У ап. Павла есть таинственные слова о
том, что весь Израиль спасется. Эти слова
разно толкуются, ибо под Израилем понимается не только еврейский народ, но и народ
христианский, т. е. Новый Израиль. Но очень
вероятно, что ап. Павел имел в виду обращение евреев в христианство и особенное значение этого обращения. Мы живем в эпоху
не только зверского антисемитизма, но и все
увеличивающегося количества обращений
евреев в христианство. Для расовых антисемитов этот вопрос неинтересен, для них материальный факт крови важнее духовного
факта веры. Но религиозные антисемиты
могут видеть единственное разрешение еврейского вопроса в обращении еврейского
народа в христианство.
Для обращения евреев в христианство
очень важно, чтобы сами христиане обратились в христианство, т. е. стали христианами
не формальными, а реальными. Ненавидящие
и распинающие не могут быть названы христианами, сколько бы они ни били поклонав.
Сами христиане являются ведь главным препятствием и для обращения в христианство
нехристианского Востока, индусов и китайцев.
Для евреев между ними и Христом стоят
христиане и заслоняют образ Христа. Евреи
могут признать Христа своим Мессией, такое
движение есть внутри еврейства, могут признать роковой религиозно-исторической
ошибкой отвержение Христа. Но тогда они
признают Мессию Распятого и через Мессию
Распятого признают Бога Униженного.
Антисемитизм неизбежно должен превратиться в антихристианство, должен выявить свою антихристианскую природу, и
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это сейчас происходит.
Этому соответствует процесс очищения в самом
христианстве, освобождение христианской истины
от тысячелетних наслоений,
связанных с приспособлением к господствующим
формам государства, к социальным интересам господствующих классов, к
социальной обыденности,
к низкой ступени сознания и культуры, с использованием христианства
для очень земных целей.
Этот процесс очищения
христианства, который,
отчасти, связан с тем, что
христиане сами стали гонимыми, приводит К обнаружению как бы двух
христианств старого христианства, защищающего
искажения христианства,
и нового христианства,
освобождающего от этого
искажения и желающего
быть верным Христу и
евангельскому откровению о царстве Божьем.
Настоящие, не формальные, не номинальные, не
условные, не условно-риторические христиане всегда будут меньшинством.
«Христианского государства», которое было великой ложью и искажением
христианства, больше не
будет. Христиане будут
бороться духовно и потому смогут иметь внутреннее влияние, которое было утеряно, смогут убеждать.
Более всего тут нужно
духовное излечение.

Зов Сиона 49

Дорогие сотрудники Фонда «Эвен – Эзер»!
Сердечно приветствую вас!!! Мир вам и благодать
от нашего Господа Иисуса Христа!
«для Господа не трудно спасти через многих или
немногих» Царств 14:6
Меня зовут Илья, жену – Нина, детей Валя и
Маша. Я русский, верующий, хожу в Церковь
евангельско-баптистскую. Я, сам — рабочий, простой
брат. Мне попал в руки ваш журнал «Зов Сиона» № 43.
Потрясающий, мужественный журнал!
Я дружу с евреями с Америки, в моем городе. Я
очень уважаю Божий народ. И часто начинаю молитву
так: «да будет мир тебе, Иерусалим, да будет мир,
тебе, Израиль!» Я всегда прошу мира Иерусалиму и
Израилю. Я молюсь о Божьем народе.
Я хочу больше узнать, о чем конкретно молиться
для Израиля! Вышлите, пожалуйста, молитвенные
нужды и еще журнал.
Я хочу помогать и финансами. Каждый месяц
стабильно высылать понемногу. А вы молитесь, чтобы
рукам моим всегда была работа. Я хочу высылать на
почтовый адрес, но на банк я не хочу высылать. Если
сможете, ответьте, пожалуйста!
Жду с нетерпением. Ваш наименьший друг, Илья.
Будьте благословенны у Бога!
Да благословит вас Господь!
О« жидание праведников – радость!» Притчи 10:28
С Богом, дорогие друзья!

Шалом, мир Вам, дорогие браться и сестры!
Приветствую вас!
Благодарю за журналы, которые по милости
Божьей я получил. Надеюсь и далее, начиная с 45
номера вестника «Зов Сиона» получать.
Примите скромное пожертвование, и прошу, благодарности мне не присылайте, за все благодарность
пусть будет только Господу нашему Иисусу Христу и
Богу Отцу нашему.
Да благословит Он ваш труд и да споспешествует
в исполнении Своего дивного плана спасения народа
Божьего Израиля.
С уважение и любовью в Господе и молитвой
наименьший ваш брат, Валерий. 07.06.2008.
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Говорят служители
Приглашаем вас в небольшое путешествие с лидерами Самарского офиса «Эвен-Эзер» Ириной и Павлом Марущенко, чтобы вы
смогли ощутить на себе рабочие будни служителей нашего фонда.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ БУДНЕЙ СЛУЖИТЕЛЕЙ
«ЭВЕН-ЭЗЕРА»
ДОРОГАЯ СЕМЬЯ БОЖЬЯ!
В последние несколько месяцев мы
переживаем осязаемое водительство
Божье в делах и служении на территории Приволжского Федерального округа. Приглашаем вас, провести некоторое время вместе с нами, переживая
Его присутствие и благословение в служении.
Наше путешествие началось с города Набережные Челны, где мы были
тепло приняты церковью Миссии Благая весть — по интересному совпадению,эта церковь носит название «ЭвенИрина Марущенко, «Эвен-Эзер» (Самара)
Эзер»! Верующие собрались в Приволжском Христианском Центре, чтобы уже с вечера пятницы до вечера субботы не покидать это
место и, с «полным погружением», познавать, что Бог приготовил для последних времен и как
соотносятся Израиль и Церковь. Наша мини-конференция семинар называется «Две Маслины». С
живым интересом мы вместе переживали историю Израиля, плакали, изучая антисемитизм,
молились и благословляли Алию, Израиль и еврейский народ.
Драгоценные братья и сестры приняли нас в свою большую дружную семью и было ощущение,
что мы все знакомы много много лет… Интересно, что мы проводили свой семинар как раз в то
время, когда в город Набережные Челны приехали организаторы проекта «Ощути силу перемен».
Для меня совершенно очевидно, что как только Тело Христово начинает благословлять тех, кого
Господь заповедал благословлять, сразу приходит движение от Господа и приносит силу перемен
в судьбы многих людей,
городов и регионов.
Далее, наш путь лежал в
город Альметьевск, который
произвел на меня огромное
впечатление своей красотой
и устройством, созданными
людьми. Дело в том, что в
Альметьевске находится управление нефтяной компании «Татнефть». Радует, что
руководство этой компании
очень много делает для города: в честь добычи 3 миллиардов тонн нефти, горожанам был подарен чудесный зоопарк и прекрасный
Семинар в Набережных Челнах
парк отдыха. В этом
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Помогают все

красивом месте также есть люди, призывающие
имя Господа и принявшие нас с теплотой и
благодарностью. И в этой чудной семье мы
смогли провести наш семинар «Две Маслины».
После каждого служения Бог побуждал многих
людей присоединиться к нашей молитвенной
сети за Израиль.
После семинара в Альметьевске мы отправились на помощь семье Грековых Светлане

Григорьевне и ее маме Розе Абрамовне. Роза
Абрамовна не ходит уже несколько лет, и всетаки мама и дочь решили переехать в Израиль,
на родину предков, в Землю Обетованную им
Богом. Двум женщинам не под силу самостоятельно решить все вопросы, возникающие при
переезде: необходимы спецсредства для пожилого неходячего человека, да и личные вещи —
тоже необходимость. На помощь пришли «ЭвенЭзер» и братья из баптистской церкви. Розу Абрамовну необходимо было буквально на руках
перенести с 6-го этажа современной многоэтажки, погрузить в автобус, а потом всю эту
процедуру повторить при посадке в поезд! Еще
не везде в нашей стране поезда и платформы
приспособлены для путешествий инвалидов.
На помощь мы пригласили работников железнодорожной милиции, и они с радостью согласились помочь в погрузке в вагон.
Вот так, как написано в Писании, что солнце встает над добрыми и злыми, так и благословение Господне распространяется на всех, принимающих участие в судьбе еврейского
народа, совершающего трудное восхождение к
своему Богу Израиля.

Рыболовные истории
«Эвен-Эзер» часто называют большой семьей. Так вот, недавно
внутри этой семьи родилась еще одна семья! И
мы несказанно рады этому
счастливому событию.
Сибиряк, барнаулец Слава Старухин в огромной
многомиллионной Москве
повстречал ту, единственную, которая была дарована
ему от Господа, — МариБарбару Квину, уроженку Франции. Служение
восстановлению Израиля, любовь к еврейскому народу,
их призвание и
посвящение соединили их.
Слава более
7 лет занима-

ется поисками еврейских семей и встречами с ними,
неся в их дома любовь и
благословения тысяч христиан. Мари также посвятила
свою жизнь помощи еврейскому
народу, долгое время служа волонтером во многих христианских миссиях в Израиле.
Весной 2008 года она приехала в Московский офис
фонда «Эвен-Эзер» в качестве
волонтера-рыболова. И вот
сейчас ее уже нужно называть по другому: МариБарбара Старухин.
От всего сердца
поздравляем наших дорогих
молодоженов с их свадьбой!
Желаем счастья, благословений и вершину любви —
детей, будущих Божьих
рыболовов!
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Мудрый мальчик
юди рассказывают притчи про мудрость царя
Соломона, про то, как
мудро и справедливо он разрешал
тяжбы и споры. Но случается, что и
маленький мальчик может показать пример мудрости взрослым.
Вот какая история произошла однажды
в давние-давние времена с двумя лавочниками. Их лавки стояли на базаре рядом и
были разделены всего лишь тонкой деревянной перегородкой. В одной лавке торговали маслом, в другой продавались благовония.
Однажды вечером, перед закрытием рынка, лавочник, торговавший благовониями,
заглянул через щель в перегородке к своему
соседу и увидел, что тот пересчитывает золотые динары и складывает их в красный платок. Он тоже стал считать их. В платке оказалось сто шестьдесят пять золотых монет.
Лавочника обуяла жадность; ему очень
захотелось завладеть этими деньгами. Он
выбежал на улицу и завопил:
— Кара-у-ул! Ограбили! Украли мои
деньги!
Тотчас прибежали стражники.
— Кого ты подозреваешь в краже? —
спросили стражники.
— Не знаю... После того как я сложил
деньги в красный платок, ни-кто сюда не
заходил, кроме моего соседа, торговца маслом. А в платке было сто шестьдесят пять
динаров!
Стражники заглянули к соседу и нашли
в укромном местечке сто шестьдесят пять

золотых динаров, завернутых в
красный платок. Торговец маслом клялся и божился, что это его
собственные деньги, но ему не поверили, схватили его и бросили в темницу.
Судья начал расследовать это дело, но установить, кто прав, кто виноват, никак не мог.
Тяжбой заинтересовался даже сам правитель города, но и он ни в чем не смог разобраться. В самом деле, кому следовало
верить — торговцу маслом или его соседу?
Кто из них говорит правду, а кто лжет? В
городе только и разговоров было, что об
этом происшествии, но как распутать клубок, никто не знал. Однажды, гуляя за
городом, правитель повстречал детей,
затеявших какую-то игру. Он услышал, как
один из мальчуганов сказал:
— Давайте сыграем в суд. Ты будешь
торговцем маслом, ты — его соседом, а я
буду судьей.
Правитель города притаился за деревом
и стал наблюдать. Дети прикатили большой
камень и усадили на него мальчика, который захотел быть судьей. К нему подошли
два других, изображавших лавочников.
— Это мои сто шестьдесят пять динаров, я их выручил за проданное масло, —
произнес один.
— Нет, это мои деньги, — отвечал другой. — Я сосчитал их, завернул в красный
платок и спрятал в ящик стола, а ты пришел
и украл их.
Выслушав обоих, «судья» сказал:
— Принесите мне миску горячей воды.
— Зачем? — удивились другие дети.

Л
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— Я положу в нее динары. Если на
поверхность воды всплывут капельки
масла, значит, это деньги торговца маслом: он целый день возится со своим товаром, у него жирные ру-ки, и монеты
должны быть замасленные. Если же ничего не всплывет — значит, это деньги
его соседа.
Услышав это, правитель города вышел из своего укрытия, поцеловал мальчика-«судью», записал его имя и узнал,
где он живет. Вернувшись домой, правитель объявил, что долгожданный суд
состоится завтра. Весть об этом тотчас
же облетела весь город. У здания суда
собралась большая толпа.
Когда оба лавочника изложили свое
дело, правитель приказал принести
миску горячей воды и платок с золотыми динарами. Он положил монеты в воду — и тотчас на поверхность всплыли
капельки масла.
— Покажите миску народу, — распорядился правитель, — пусть все скажут, чьи это деньги.
— Конечно же, торговца маслом!
Торговца маслом! — в один голос закричали люди.
Деньги были тут же возвращены их
хозяину, а его жадного соседа заключили в темницу. Тут все начали расхваливать мудрость правителя, а он поднял
на руки маленького мальчугана и
сказал:
— Не я, а этот мальчик разоблачил
коварного обманщика!

Зов Сиона 49
«Так говорит Господь Бог: от
четырех ветров приди, дух, и дохни
на этих убитых, и они оживут»
Иезек.37:9

сторию еврея из Якутии Михаила Злотника мы публиковали в 47 номере
НАШЕГО журнала. Ему, одинокому, оставленному всеми, заживо гниющему,
согласно диагноза врачей оставалось жить два
дня. Невероятных размеров пролежни разъели
тело до костей, ноги обморожены до состояния
гангрены и, по тому же диагнозу, уже никогда
не будут ходить. И в эти критические дни два
человека прикоснулись к судьбе Михаила —
еврей Михаил Гуревич, председатель еврейской
общины, и христианин из Якутии по имени Октябрин. Они пришли к нему с одной единственной целью: помочь ему, умирающему, совершить алию, взойти в землю его праотцов.
Из нашего журнала вы уже знаете о том, что
происходило с Михаилом в Якутске. Спасибо за
ваши молитвы и пожертвования для него!
Но история имело логическое завершение.
В июне 2008 года Михаил Злотник в сопровождении Михаила Гуревича начал свое восхождение. Несколько дней они были на попечении
Московского «Эвен-Эзера», а затем «Боинг»
авиакомпании «Эль-Аль» перенес Михаила на
Святую Землю, где его ожидала его сестра.
На этом хочу поставить точку. Думаю, что
фотографии лучше всего расскажут вам о Божьих чудесах, пришедших в
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Восхождение
жизнь Михаила Злотника. Через несколько дней он уже мог самостоятельно бриться, его руки и ноги
ожили, не смотря на диагнозы врачей. Сестра Михаила после многих лет разлуки обрела брата и
невероятно счастлива. Вот ее короткая записка, адресованная лидеру Новосибирского офиса
фонда «Эвен-Эзер» Чугаеву Ю.Н., также непосредственному участнику спасения Михаила Злотника:
Уважаемый Юрий Николаевич!
С огромной благодарностью за оказанную помощь моему брату, Злотнику Михаилу,
во время его восстановления,
его сестра Люба. Большое спасибо за Ваше участие в судьбе
моего брата, за то, что Вы
смогли найти время и средства в трудные для нас времена. Ваша помощь не осталась
незамеченной. Сейчас мой
брат поправляется. После
пятнадцати лет мы снова
вместе, а вместе можно преодолеть любые трудности.
С чувством огромной
признательности,
Люба Кельнер.

В кругу семьи
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БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
ПРИГЛАШЕНИЕ В ПАРТНЕРЫ СЛУЖЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ
Шалом, дорогие читатели!
ерю, что со многими из вас мы не раз
встречались на страницах «Зова Сиона». С
помощью его вы уже немало узнали о том, что
делает Господь в последние времена, восстанавливая Своего Первенца Израиля, и о том
скромном участии в этом Божьем деле международного христианского фонда «Эвен-Эзер»,
свидетельствами которого являются многочисленные истории и статьи НАШЕГО журнала. Поверьте, без ваших молитв и практической помощи мы ничего не смогли бы сделать. Слава Богу
за каждого из вас!
Библия провозглашает: «Жив Господь,
который вывел сынов Израилевых из земли
северной и из всех земель, в которые изгнал
их»: ибо возвращу их в землю их, которую я
дал отцам их» Иер.16:15.
Многие годы вы были свидетелями того,
как Бог выводил сынов Израилевых из страны
северной — из бывшего Советского Союза. Но
наступают новые времена — времена алии из
всех земель, в которые изгнал евреев Господь.
Многие сотни их из Европы, Северной и Южной
Америки, из Африки сегодня ежегодно восходят
на встречу с Господом, являясь предтечей того
Последнего Исхода Божьего народа, который
свершится перед самым пришествием Иисуса.
Фонд «Эвен-Эзер» самым активным образом

задействован в помощи этому Исходу. В разных
странах мира открываются его новые офисы и
начинается служение. Алия от концов земли,
требующая серьезных финансовых затрат, конечно, не могла не отразиться на работе в стране
северной и привела к сокращению некоторых
проектов служения и даже к закрытию некоторых его региональных офисов. В то же время, мы
видим, как Господь все больше и больше возбуждает ответственность за Божий народ среди
поместных церквей и поднимает в них верных
молитвенников и даятелей. Мы глубоко верим,
что пришло время, когда алия, совершаемая евреями из наших стран, может осуществляться
исключительно с помощью молитв и пожертвований поместных церквей и их верующих.
С этой целью мы приглашаем вас стать нашими постоянными финансовыми Партнерами
и, реально, — частью нашей команды. Верим,
что будущее Партнерство приведет вас не только на новый, более серьезный уровень сотрудничества в деле помощи восстановления Израиля, но и на новый, более высокий уровень Божьих благословений для каждого из вас.

P.S. Перед тем, как отправить этот номер
журнала в печать, в наш адрес пришло одно
письмо c Дальнего Востока. Мы верим, что это
письмо от Господа.

Нашей церкви 14 лет, насчитывается
чуть больше ста членов. Называемся мы христиане веры евангельской (пятидесятники).
С Божьей помощью мы хотели бы стать
официальным финансовым партнером фонда
«Эвен–Эзер», тем самым внести наш вклад в
последний Исход Божьего народа. Документы
просим отправить в наш адрес.
Да благословит Господь обильно ваше служение, ваш труд. Да восполнит все ваши нужды, по богатству своему, в славе Христом
Иисусом.

В

Мир Вам, дорогие друзья!
Благодарим Господа за вас, за ваш фонд
экстренной социальной помощи евреям, народу избранному Богом. Благодарим за ваши молитвенные письма, за журнал «Зов Сиона»,
который мы читаем с 2003 года и всегда с нетерпением ждем очередного номера. Для нас
это единственный источник информации о современном Израиле.

(Если вы решили стать Партнером служения напишите нам, мы вышлем вам все необходимые документы)

Большекаменская церковь ХВЕ
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