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ШАЛОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня вы держите в руках не совсем обычный выпуск НАШЕГО журнала. Он — юбилейный.
«Зову Сиона» — 10 лет! Я уверен, это радостное событие — еще одно неопровержимое доказательства верности нашего Господа. Он начал,
и, не смотря ни на какие преграды, трудности и
обстоятельства, довел нас до этого дня!
Теперь уже далекой зимой 1998 года на тонкой недорогой газетной бумаге, объемом в 16
страниц, в черно-белом изображении, тиражом 200 экземпляров в Хабаровске
был издан первый выпуск «Зова Сиона» для поместных церквей Дальнего Востока.
Тогда я не мог и подумать, что у этого журнала будет такое замечательное будущее. С самого начала мы решили сделать все, чтобы «Зов Сиона» не превратился
в еще одно сухое, невыразительное религиозное издание. Мы отдали приоритет
живым реальным историям, которые переживали и евреи, и христиане. Мы решили,
что Израиль, отраженный в творчестве поэтов, писателей, художников и музыкантов, позволит по-новому взглянуть читателю на Божий народ. Мы дали место
на страницах журнала не только известным теологам, но и служителям поместных церквей для того, чтобы они могли поделиться Божьим Словом. Мы постарались вовлечь в создание «Зова Сиона» каждого его читателя, чтобы, в конце
концов, он мог сказать: «Это НАШ журнал!».
И, нам кажется, наши усилия не оказались напрасными. Через 10 лет журнал
по-прежнему востребован и интересен уже для тысяч верующих, для христиан и
евреев. Сегодня «Зов Сиона» — солидное международное издание, издающееся не
в одной стране мира. Давайте же воздадим за все свершившееся славу великому
Богу Израилеву!
Хочу особенным образом поблагодарить каждого читателя журнала. Без вашего участия, без ваших молитв и без ваших пожертвований он просто бы не
смог существовать. Огромное спасибо и глубокая благодарность каждому из вас.
Борис Васюков, главный редактор журнала «Зов Сиона».

P.S. Помимо так желанных нами поздравлений, в содержание юбилейного выпуска мы включили, как нам показалось, лучшие очерки, статьи, стихи и рассказы
из предыдущих номеров «Зова Сиона».
орогие друзья «Зова Сиона»! Разрешите мне поздравить вас с
юбилеем нашего журнала и поблагодарить вас за вашу верность,
молитвы и поддержку. Хочу также поздравить всех, кто трудился над
этим журналом. Для меня большая честь и привелегия заниматься
версткой и дизайном нашего журнала.
Мария Бульгина, дизайнер журнала «Зов Сиона»
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Еврейский народ
в последние времена
ы живeм во времена, о которых пророки могли
только мечтать. Особым бременем для пророков
являлся мессианский период, во время которого
должно было произойти возвращение изгнанников из
земель рассеяния, а также их встреча с Господом.
Сегодня эти библейские пророчества раскрываются
прямо перед нашими глазами. Возвращение еврейского
народа на их историческую родину и к их Господу
является знаком последнего времени.

М

з бывшего Советского Союза, павшего в 1989 году, и его ближайших территорий продолжается
устойчивое движение евреев на их древнюю родину (алия). На данный момент вернулось более 1 миллиона человек. Значительное число из них репатриФред РАЙТ
ировалось благодаря помощи христианских служений,
Координатор по развитию
таких как «Эвен Эзер», который помог более 112500
фонда «Эвен-Эзер»
евреев бывшего Советского Союза вернуться на свою
в Соединенном Королевстве
историческую родину.
Время от времени мы слышим такие вопросы: «А является ли алия и участие в ней
христиан на самом деле исполнением библейских пророчеств? Может быть, все это чья то
неуместная фантазия? Может быть, это попытка «помочь» Богу ускорить Его собственную программу?» Последствия последнего могли бы стать ужасными и необратимыми.
Именно этой точки зрения порой придерживаются и христиане, и евреи, включая некоторых
мессианских евреев. В случае с мессианскими евреями, некоторые из них пытаются оправдать
собственное отрицательное отношение к алие и к Израилю по ряду причин, включающих неприятие своего еврейства и желание полностью ассимилироваться с окружающими народами,
оставив все еврейское позади.
Верующие, а порой и неверующие евреи понимают, что когда то должно произойти возвращение в Израиль, но некоторые противятся возвращению, происходящему в наши дни, и даже
не приемлют вновь образованное государство Израиль. Основная причина такого отношения
кроется в отрицании евреями мессианства Иисуса, так как от Мессии евреи ожидали, что Он:
соберет изгнанников,
восстановит храм,
учредит Царство мира.
Этому можно возразить словами автора в труде «Отче, прости нас»: «Церковь является
продолжающимся служением Йешуа в силе Руаха хаКодеш (Святого Духа) до момента
Его возвращения на землю для осуществления Царства.»
А это значит, что задачами Церкви являются:
содействие алие,
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построение храма Святого Духа в жизни
каждого верующего,
содействие миру и согласию.
Еще один аргумент, который приводят
люди, не принимающие алию, состоит в представлении, что по возвращении евреев в землю Израиля их ждет третий Холокост (крестовые походы считаются первым Холокостом).
Ответить на этот аргумент несложно. Бог обещал, что, когда Он восстановит землю, Его народ будет пребывать в ней в безопасности, и
не будет уже более изгнан (Амос 9:151,
Исаия 60:18 22). Конечно, это совершенно
не значит, что исчезнет необходимость бороться за землю так, как это происходило во
время первого Исхода.
Библия утверждает, что Бог даровал землю Израиля еврейскому народу как вечный
завет. (Бытие 12:6 7; 15:18 17:3; 28:3 4,
48:3 4, Псалом 104:6 92).
Комментарии Нового завета по данному
вопросу найдены в Послании к Евреям 6:1314: «Бог, давая обетование Аврааму, как
не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою (или поднял Свою руку), говоря:
истинно благословляя благословлю тебя
и размножая размножу тебя».
Примеры поднятия Божьей руки по отношению к дарованию земли: Бытие 24:7; 26:3;
50:24; Исход 6:8; 13:5,11; 32:13; 33:1;
Числа 11:12; 14:16; 32:11; Второзаконие
1:8,35; 6:10,18,23; 7:13; 8:1; 9:5; 10:11;
11:9,21; 19:8; 26:3,15; 31:20,21,23; 34:4;
Иисус Навин 1:6; 5:6; 21:43; Судей 2:1; 1
Паралипоменон 16:15 18; Неемия 9:5; Псалом 104:8 11; Иеремия 11:5; 32:22; Иезекииль 20:6; 28, 42; 47:14.
Как знамение последнего времени, еврейский народ будет собран на своей исторической родине. Это возвращение будет гораздо
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значительнее первого исхода из Египта
(Иеремия 23:7 83), в котором, как традиционно считают, участвовало около 2 млн. людей. Исторически это не могло случиться во
времена возвращения евреев из Вавилонского пленения, так как в Библии (книги Ездры и
Неемии) говорится только о возвращении
южных колен Иуды и Вениамина, вместе с некоторыми священниками и левитами. Десять
северных колен не возвратились, оставаясь
рассеянными по землям завоевателей. Тем не
менее, некоторые представители северных
колен спаслись от меча вместе с очень старыми и немощными, оставшимися в земле. Пророчица Анна из Евангелия Луки относится к
колену Асира (Лука 2:364).
Сведения о количестве возвратившихся из
Вавилонского изгнания различны: от 15000
до 55000 (Неемия 7:8, Ездра 8:1), что, несомненно, значительно меньше первого исхода.
Цифры очень важны, т.к пророчества указывают, что второй исход будет гораздо многочисленнее первого — настолько, что люди
больше не будут говорить о первом. (Иеремия 16) из за значительности второго.
Итак, возвращение последнего времени
будет касаться не только того остатка, который когда то вернулся из Вавилонского пленения, а затем вновь был рассеян Римлянами,
но и всех остальных десяти колен Израиля,
т.е. всего остатка Израиля.
Иеремия 3:185 (тж. Иезекиль 36:10;
37:15 22) «В те дни, — говорит Господь,
— Я буду Богом всех племен Израилевых, и
они будут Моим народом».
Алия является величайшим пророческим
знамением нашего времени и проявлением
Божьей благодати и милости, как к еврейскому народу, так и к Церкви. И даже к тем, у кого
нет веры. (Исаия 11:11 12).

1 «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог
твой». (Амос 9:15).
2 «вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш: по всей земле суды Его. Вечно помнит
завет Свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку». (Псалом 104:6 9).
3 «Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Который вывел сынов
Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли
северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей». (Иеремия 23:7 8).
4 «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем
от девства своего семь лет». (Лука 2:36)
5 «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую Я дал в наследие
отцам вашим». (Иеремия 3:18)
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Хотим познакомить вас с новой книгой Юлии Блюм «Если Ты
Сын Божий, сойди со креста», рассказывающей о Божественном
предназначении Израиля. Надеемся, что многие читатели «Зова
Сиона» приобретут эту замечательную книгу.

Если ты Сын Божий,
сойди со креста
Юлия БЛЮМ, известный христианский автор книг об Израиле.
Вместе со своим мужем Виктором Юлия руководит одной из
мессианских общин Иерусалима.

ПРОЛОГ
...возьми сына твоего, единственного твоего,
которого ты любишь...; и пойди в землю Мориа
и там принеси его во всесожжение... (Быт. 22:2)
окрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все
слова закона сего, — говорит Слово Божье. По милости Божьей это соотношение между сокрытым, то есть все
еще принадлежащим только Господу, и открытым, то есть
тем, что Он благоволил открыть нам, чтобы мы знали и исполняли Его слово, — соотношение это не застывшее, не
окаменевшее, оно меняется и живет своей жизнью. Я не
говорю о каком-либо поступательном увеличении количества того, что открыто человеку, ибо отнюдь не поступательно движение Божьего Духа, я говорю о том, что живой Господь и сегодня говорит с нами через Свое живое
Слово, продолжая и сегодня открывать сокрытое.
В этом смысле, когда мы смотрим на ту гору, на которой происходит одно из самых странных событий в истории Израиля: старик-отец, своими руками связав бесконечно любимого
сына, своими же руками возлагает его на жертвенник и уже простирает над ним руку с ножом, чтобы заклать его, но, будучи остановленным Гласом с неба, подняв очи, видит овна,
запутавшегося в чаще рогами, которого и приносит в жертву всесожжения вместо первоначально предназначенного к этой жертве сына. Когда, с высоты прошедших с тех пор тысячелетий, мы смотрим на эту гору и на этих троих, ощущение почти физического прикосновения
к этому самому сокрытому, предчувствие какой-то невероятно важной, до сих пор до конца
не понятой, не открытой Божьей тайны буквально сотрясает сердце. Мы прикасаемся здесь к
чему-то такому, что, безусловно, пока что принадлежит Богу, и непонятное, до дрожи, внутреннее волнение, свидетельствует нам о том, что эта картинка, это свершившееся когда-то,
давным-давно, может быть, до начала времен, но каким-то образом совершающееся и сегодня
заклание жертвенного агнца, это вне истории, вне времени и вне мира длящееся жертвоприношение, как некий подсмотренный нами эпизод из Его замыслов, Его планов, Его истории мира.
Что-то такое здесь происходит невероятно важное, что-то определяется на все долгие
века человеческой истории, какая-то за всеми этими действиями стоит неразгаданная тайна.
Знаете ли вы, что каждый год на праздник Рош-а-Шана, то есть в начале каждого еврейского
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года, в синагогах читается эта история,
«Акеда», история связывания и жертвоприношения Исаака? Почему? Почему она так
важна для нас, что каждый раз, вступая в
новый год своего земного поприща, мы обращаемся к ней? Почему отец должен был принести сына в жертву? Кто этот сын, приносимый на алтарь своим отцом? И этот овен,
запутавшийся в чаще рогами, — что он обозначает? Интересное место нашла я в Агаде:
«Слышал я из-за Горней завесы такие слова:
«Не Исаак, но овен предназначен для жертвы всесожжения»».
Есть в Библии главы, которые почти невыносимы для человека, и двадцать вторая
глава книги Берешит (Бытие), безусловно,
одна из них. Я уверовала, уже будучи матерью, и, уже верующей, уже узнав и полюбив
Слово Божие, долгое время, открывая Библию, торопилась пролистать эту главу, как
пролистывают в детстве в любимой книге те
самые страницы, на которых, хоть и знаешь,
о чем написано, но не желаешь, боишься снова на это наткнуться и об это обжечься. Я изо
всех сил старалась пропустить быстрее эти
страницы, боясь даже взглядом пораниться о
страшную историю о том, как Авраам, в послушании Богу, взял своего сына и отвел его
на гору Мориа, чтобы там принести его во
всесожжение. Должно было пройти очень
немало времени, прежде чем я смогла читать
и перечитывать это, молиться и размышлять
об этом, прежде чем я позволила Господу говорить со мной об этой истории и через нее,
прежде чем мне оказалось под силу представлять себе тех двоих, отца и сына, вместе
восходящих на ту самую вершину, где каждому из них, в послушании Богу, предстояло
пережить и совершить свое: свою муку, свою
жертву, свое умирание, то, что для каждого
из них должно было стать его собственной
вершиной. «Господь Бог — сила моя: Он ...
на высоты мои возведет меня» — говорит
Слово Божье, и вся эта глава, воистину, как
ступени восхождения на ту, для человеков
недоступную и немыслимую высоту, на которую возводит только Господь: от первой,
на которой Авраам, в ответ на зов Божий,
еще не зная, что ему предстоит, говорит: Вот
я, и до той последней, недосягаемой, на кото-
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рой простер Авраам руку свою, и взял нож,
чтобы заколотъ сына своего...
Кому было тяжелее — отцу или сыну —
в этой истории? Тому, кто своею рукою вел
на жертвенник бесконечно любимого сына,
или же тому, кто ведом был на заклание и до
поры не ведал об этом? Интересно, что Писание доносит до нас подробный отчет лишь о
действиях, ни слова не говоря о том, что творится в душе тех, кого оно описывает (и это
отнюдь не означает, что Ему не важны наши
переживания, искушенный во всех скорбях
Господь с нами в наших страданиях, но то,
что существенно в конечном счете, то, что
входит в небесную летопись, — это наше
Ему послушание, а не сколько боли оно нам
стоит). Можно догадываться о том, что происходило на этом пути в сердце отца знавшего, для чего и для кого он взял в руки огонь
и нож. Авраам знал, что ему предстоит, и
знал, почему он это делает. Дойдя до места,
он мог сказать, как тысячелетия спустя сказал Иешуа: «Душа моя теперь возмутилась; и
что мне сказать? Отче! избавь меня от часа
сего! Но на сей час я и пришел» . Отец слишком хорошо знал, на что он пришел и для чего
он восходит на эту гору. Сын же не знал ничего, он явно недоумевал, все меньше понимая, что же происходит и где же агнец для
всесожжения, но при этом совершенно безропотно шел туда, куда вел его отец, весь —
послушание и весь — доверие. Как овца, веден был он на заклание. Представьте себе
отрока (и что из того, что было Исааку, по
некоторым подсчетам, уже за тридцать, он
все равно был всецело послушным и всецело
зависящим от отца сыном — отроком), послушно взбирающегося на эту гору вслед за
отцом (с тяжелой поклажей дров на спине) и
не имеющего ни малейшего представления о
том, что ждет его там, на вершине горы. Он
любил отца и знал, что отец любит его, меньше всего на свете мог он представить себе
своего отца делающим по отношению к нему,
что бы то ни было, что не соответствовало
его представлениям об отцовской к нему
любви. Задумайтесь о том, что должен был
испытать Исаак, когда отец, чья любовь к
нему была непоколебимой основой жизни
сына, приступил к нему, чтобы связать его, и,
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связав, положил на жертвенник поверх дров,
и занес над ним руку с ножом... Представьте
себе ужас в глазах вашего ребенка, проделай
вы над ним все это. Ужас даже не от приближения смерти — ужас полного непонимания
того, что делает с ним любимый и любящий
отец и что происходит с его любовью. Ужас,
который сполна пережил возлюбленный сын
Авраама, на котором и было остановлено это
испытание.
Есть здесь какая-то невероятная, неописуемая тайна, тайна отношений отца и сына,
постепенно раскрывающаяся нам на этом
пути. Задумайтесь: это путь, по которому
отец своею рукою ведет сына и на который
тот вступает, ещё будучи только сыном, но
который он завершает на жертвеннике. Путь,
идя по которому сын становится агнцем. И
никто иной, как сам отец, ведет его на заклание. Тот, кто доселе был только возлюбленным сыном, на этом пути превращается в
приносимого отцом в жертву агнца. И самое
непостижимое, самое мучительное, самое
трагическое во всем этом то, что сын сам еще
не знает этого. Он знает, что он — сын, возлюбленный отцом, но с каждым шагом этого
пути он, еще не зная и не понимая этого, все
более приближается к жертвеннику, все в
большей степени становится агнцем. С рвущимся от боли сердцем отец ведет сына на
заклание. В этом — тайна и мистерия Отцовского плана, Отцовского замысла, Отцовской любви и Отцовского избранничества.
Тайна Божьего сыновства.
Принято считать, что Исаак, ведомый отцом на «мизбеах», жертвенник, есть прообраз идущего на распятие Сына Божьего: Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единорбд-ного.. Так ли это? Тот бесконечный
внутренний драматизм, которым наполнено
для нас внешне спокойное восхождение Исаака: ведомый отцом сын даже не подозревает о том, что он и есть жертвенный агнец, —
полностью отсутствует в истории Иешуа.
Приносимый в жертву Небесным Отцом Сын
шел приносить свою жизнь на алтаре сознательно и добровольно: «Я отдаю жизнь Мою,
чтобы опять принять ее; Никто не отнимает
ее у Меня, но я Сам отдаю ее» ; Он очень хорошо знал, что Он и есть Агнец, закланный от

начала мира, и весь путь, который Он проделал, весь Свой земной путь, завершившийся
на Голгофе, Он знал, что Ему предстоит. Наверно, это еще труднее, но, в любом случае,
это — другая история, другое избрание, другое призвание. Исаак же покорно шел туда,
куда вел его отец, недоумевая, где же агнец
для всесожжения и не ведая о том, что он и
есть этот агнец.
Исаак есть Израиль, ведомый на алтарь
Небесным Отцом, Израиль, который очень
хорошо знает, что он — любимый сын, но который так еще и не понял, которому все еще
не открыто, что на этом пути бесконечно любящий его Отец Сам делает его жертвенным
агнцем и ведет его на заклание. Это — не вероломство, не обман, это — тайна и мистерия
Божьего избранничества и Божьего сыновства. Тайна Божьей любви. Израиль, которому не открыт и не ясен план Отца и который,
не понимая, часто недоумевая, идет туда,
куда ведет его Отец. Израиль, которому суждено пройти весь этот путь, почти до конца,
и испытать весь ужас этого непонимания,
что происходит с Отцом и Его любовью к
нему, прежде чем занесенная над ним рука с
ножом будет остановлена. Израиль, которого
Бог называет Своим сыном, Своим первенцем, который в качестве сына избран именно
на это, на этот жертвенный путь и который,
в отличие от Сына Божьего, с самого начала
знавшего, что Он пришел на землю, чтобы
умереть ради других, в полном неведении,
часто в ужасе непонимания того, что делает
с ним его Небесный Отец, проходит скорбный путь своего избранничества в жертву
ради других народов. Это то, о чем говорит
апостол Павел, обращаясь к язычникам: Враги ради вас.
Когда говорят о том, что все, что произошло с Израилем, есть наказание за грехи его
и отступничество его, я думаю об этой истории с Авраамом. Да, всякий любящий отец
наказывает сына — на этом строится вся
библейская концепция воспитания; но есть
разница между наказанием и тем, что делал
Авраам. Ребенок может плакать и бояться,
когда вы наказываете его, и все же это входит в его представления об отце. Но если вы,
как Авраам, прострете руку, чтобы заколоть
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сына своего и принести его в жертву, это
уже не наказание, это — жертвоприношение. Ужас, который будет в глазах вашего
ребенка, будет не только ужасом смерти, но
и ужасом непонимания того, что произошло
с вами и вашей к нему любовью. Отнюдь не
случайно в каждую Рош-А-Шана, каждый Новый год, читается этот отрывок, «Акеда» —
связывание Исаака. Израиль вглядывается в
эту историю со смешанным чувством страха
и восхищения, понимая, что она имеет
какое-то особое значение для его судьбы, но
все же не догадываясь, что смотрит он — в
зеркало. Эта сцена, это восхождение на гору
и все, что там, на горе, произошло, все это,
как заставка к нашей истории. К истории
вековой. И к истории каждого года. Это — то
главное, что есть Израилю о себе сказать,
даже если он сам и не понимает этого, каждый раз, вступая в новый год своей истории.
Своего восхождения. Своего связывания.
Своего жертвоприношения. Как сказано в
Послании к Евреям о Левии так же и мы можем сказать, что сам Израиль в лице Исаака
был принесен на заклание, ибо он «был еще
в чреслах отца», когда Исаак должен был
быть принесен в жертву (Евр. 7:10). Связанный Отцом Израиль лежит на жертвеннике
до тех пор, пока продолжается это испытание.
И вот тут мы понимаем, что сцена эта —
пролог не только к истории Израиля, но и ко
всей, вообще, истории человека, в ней, если
хотите, весь Божий замысел в веках, весь Божий план для человечества. Не случайно же
место, где это все происходит, становится
потом самым главным «средоточием» Бога
во всем видимом мире — гора Мориа, Храмовая гора в Иерусалиме, на которой когда-то
будет построен тот самый Храм, который Господь наполнит Своей славой. Бог усмотрит
Себе агнца для всесожжения, — сказал Иса-
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аку Авраам. И хотя там, на горе, поначалу мы
видим двоих: Авраама и Исаака, отца и сына,
по прошествии какого-то времени оказывается, что есть еще некто — овен, запутавшийся в чаще рогами своими — тот агнец,
которого Бог усмотрел себе во всесожжение.
Ни Авраам, ни мы с вами не видели, как и
когда он туда пришел, он там просто был,
был с самого начала. В иудейских источниках говорится о том, что агнец этот — овен
был заклан еще до сотворения мира, и именно поэтому каждый раз при обновлении года
читается эта, вне и над временем стоящая
история. Так и в плане Божьем о спасении
человечества поначалу есть двое: Бог и Израиль, называемый сыном и первенцем, но в
устроении полноты времен оказывается, что
есть еще и Тот Агнец, Который от сотворения
мира был предназначен в жертву. Помните
это место из Агады, которое я уже цитировала: «Слышал я из-за Горней завесы такие слова: «Не Исаак, но овен предназначен для
жертвы всесожжения». Агнец, закланный от
начала мира, заменяет на жертвеннике того,
кого Сам Господь назвал сыном своим и
первенцем своим.
Искупительная жертва Агнца — та основа основ, на которой строится личная вера
и личное спасение каждого рожденного свыше
верующего, во-первых Иудея, потом и Еллина. Но Акеда, но жертвоприношение Израиля, но жертвенное избрание Израиля в плане
Божьем — до конца не открыто ни Иудею, ни
Еллину. Книга, которая перед вами, пытается
говорить об этом. И я молюсь о том, чтобы
беспомощные человеческие слова были оживотворены и наполнены Его Духом.
Информацию о приобретении книги
вы можете получить по
e-mail:callofzion@gmail.com
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Из родника Творца

Юлия Блюм

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

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

Т

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

Перепечатано из журнала «Мой Иерусалим»
с разрешения главного редактора.

9

Говорят служители

Зов Сиона
48

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

КОНФЕРЕНЦИИ «ИЗРАИЛЬ И ЦЕРКОВЬ» В 2009 г.

В

есной 2008 года в Москве и в Санкт-Питербурге с помощью фонда «Эвен-Эзер»
прошла конференция «Израиль и Церковь», в которой приняли участие многие
сотни верующих, приехавших из самых отдаленных уголков России и бывшего
СССР. Глубокое учение Почетного Президента Европейской Коалиции
за Израиль преп. Виллема Глэсхаувера и яркие проповеди израильского пастора Леона Мазина сделали прошедшую конференцию запоминающимся событием в духовной жизни каждого из
их участников. Тогда было принято решение о том, чтобы делать подобные конференции ежегодными.
В 2009 году проведение конференции «Израиль и Церковь» запланировано на предпасхальные дни (Москва: 10–
12 апреля, Санкт-Питербург: 17-19 апреля.), и потому она
будет называться «От Песаха к Пасхе». В качестве основных
спикеров конференции планируется пригласить членов Епископского Консультативного Совета фонда «Эвен-Эзер», таких
как Сергей Васильевич Ряховский (Москва), Андрей Дириенко (Ярославль), Артур Симонян (Ереван), Григорий Комендант (Киев), Павел Тимченко (Санкт-Питербург). Согласие
на участие в конференции дал пастор Леон Мазин (Израиль). Почетными гостями на открытие конференции будет возможным пригласить представителей руководства
Израильского Посольства, Еврейского Агентства в России, Международного Общества бывших узников гетто и
концлагерей. Кроме этого будут и особые гости — творческое музыкальное служение «Тора-Арт» (Израиль,
Хайфа), которое, как мы ожидаем, превнесет в предстоящие конференции особый калорит и особое помазание со Святой Земли.
Верим, что грядущие служения станут по-настоящему
ярким событием в духовной жизни нашей страны и огромным благословением для каждого их участника. Просим молиться об организации конференций «Израиль и Церковь» в 2009 году и
следить за дополнительной о них информацией.
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Àíòèñåìèòèçì - ýòî íå òîëüêî ñâèäåòåëüñòâà ïðîøåäøåãî Õîëîêîñòà, íî,
êàê ýòî íå óæàñíî, è ôàêòû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Из книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»

Антисемитизм
нтисемитизм никогда не является целью,
антисемитизм всегда лишь средство, он —
мерило противоречий, не имеющих выхода.
Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных устройств и
государственных систем.
Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу,
в чем ты сам виноват...
Национал социализм, одарив вымышленное им
мировое еврейство чертами расизма, жаждой
власти над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои
собственные черты. Но это лишь одна из сторон
антисемитизма.
Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду — в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм — мера человеческой
бездарности.
Антисемитизм — явление особое в ряду преследований, которым
подвергаются национальные меньшинства. Это явление особое, потому что
историческая судьба евреев складывалась своеобразно, особо... (Они веками были лишены Родины).
Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами
мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая
особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасные времена истории.
Когда Возрождение вторглось в пустыни идут колонной по пятеро, не ведая, что это
ню католического средневековья, мир тьмы
их последний путь. Это дорога в одну сторозажег костры инквизиции. Их огонь осветил
ну. Они держат строй, чтобы не дать никому
не только силу зла, но и картину гибели его.
повода для придирок. Они подходят к какому то
В двадцатом веке обреченный на гизданию. Вздох облегчения. Все, путешествие забель старый национальный уклад физически
кончено. Лающие выкрики солдат. Женщинам
отсталых и неудачливых государств зажег
приказано раздеться. Они сначала раздевают декостры Освенцима, люблинских и треблинстей — осторожно, чтобы не разбудить. После
ких крематориев. Их пламя осветило не
долгой дороги малыши так устали, они могут
только краткое фашистское торжество, это
раскапризничаться. И женщины раздеваются сапламя предсказало миру, что фашизм обреми, прямо перед детьми — что делать. Им дают
чен.
полотенца, и они беспокоятся, будет ли душ тепК антисемитизму прибегают перед нелым — как бы не простудились дети. Когда через
минуемым свершением судьбы и всемирнодругую дверь в «душевую» входят мужчины, тоже
исторические эпохи, и правительства реакголые, женщины укрывают детей своими телами.
ционных неудачливых государств, и отдельИ может быть, в этот момент они пониманые люди, стремящиеся выправить свою
ют все.
неудачную жизнь.
ШАРЛОТТА ДЕЛЬБО

А
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Эта надпись была сделана на стене
запломбированного товарного вагона:
Здесь в этом вагоне
Я Ева
И мой сын Авель
Если вы встретите
Моего старшего мальчика
Каина сына Адама
Передайте ему что я...

Были ли случаи на протяжении двух
тысячелетий, когда свобода, человечность
пользовались антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были,
но я не знаю таких.
В тоталитарных странах, где общество
отсутствует, антисемитизм может быть
лишь государственным. Государственный
антисемитизм — свидетельство того, что
государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации — государство ограничивает евреев в выборе местожиБАБИЙ ЯР
тельства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве
К чему слова и что перо,
поступать в учебные заведения и получать научные звания,
Когда на сердце этот камень, степени и т. д. Затем государственный антисемитизм становится
Когда, как каторжник ядро,
истребительным...
Я волочу чужую память?
Так случилось в ХХ веке, в эпоху фашизма...»
Я жил когда то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда то руки целовал
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
учшие музыканты Западной Украины были собраны в ЯновМы к вам пришли.
ском лагере смерти, недалеко от Львова. Там погибло около
Не мы — овраги.
150 000 евреев. Им приказали сочинить «Танго смерти». Его играли
Илья Эренбург
накануне «акций». Последними расстреляли львовских музыкантов.
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Çàðóáåæüÿ î ñëóæåíèè ïîìîùè âîçâðàùàþùåìóñÿ åâðåéñêîìó íàðîäó.

Проповедь пастора церкви Божьей
(Ярославль) А. ДИРИЕНКО на служении
даяния «Вот благословлять начал я...».
(Печатается с небольшими сокращениями).

апреле месяце израильский народ отмечает несколько событий. Два из них достаточно радостных праздника. И одно — тяжелое воспоминание, дни Холокоста. Я думаю,
что подобные мероприятия (служение «Вот
благословлять начал я...» ред.) служат тому,
чтобы просветить народ. Я знаю, сегодня в
этом зале находятся как иудеи, так и христиане. Мне грустно, когда я обращаю внимание на
историю, и вижу, что в ней есть моменты, когда
христиане были подвержены заразе антисемитизма. Когда мы читаем Библию, читаем Евангелие, то видим, что источником антисемитизма никогда не служило Слово Божье, никогда
не служила вера. Часто антисемитизм растет
там, где люди просто страдают невежеством и
незнанием.
Будучи пастором церкви, для меня является основанием учение Христа. Иисус сказал,
что мы должны быть светом мира. Он учил любить ближних, любить даже врагов. Сложно понять, какими мотивами направлялись те люди,
которые пытались оправдывать антисемитизм.
Мне одно только ясно: израильский народ —
Божий народ, который Бог употребил для того,
чтобы весь мир узнал великую истину. И антисемитизм для меня — ненависть темных сил,
ненависть дьявола, которая обращена к этому
народу, потому что через него был благословлен мир.

В

Мы знаем: то, что сегодня происходит в
Израиле, — исполнение святых Божьих обетований. Многие люди говорили в истории, что
евреи — народ прошлого. Мы же, как верующие люди, знаем: евреи — народ будущего.
Бог использовал этот народ. И сегодня я так
благодарен ему, что мы не язычники, поклоняющиеся чему то примитивному. Я так благодарен за те ценности, которые мы получили
через святое Писание, через святых, которых
видим в Библии. Я так благодарен за Иисуса,
который был рожден в этом народе. Вот почему я верю, что согласно святым пророчествам в
Библии, Израиль — народ будущего.
Два раза мне посчастливилось быть в Израиле. Я мог видеть собственными глазами, как
пустыня расцвела. Конечно, трудом и усилием
тех людей, которым Богом отдана эта земля.
Такой маленький участок земли, но средства
массовой информации, практически, всего
мира каждый день говорят о нем.
Я думаю, что за всем негативным, что мы
слышим об Израиле в средствах массовой информации, стоит духовное противостояние.
Кому то не нравится, что библейские пророчества исполняются. Кому то не нравится, что
то, что было разрушено, вдруг воссоздается.
Но для меня, как для верующего человека, ценность Священного Писания возрастает, когда я
вижу, как народ Израильский возвращается на
свою историческую родину, как Бог благословляет его там.
Я никогда не забуду, как в 1991 году я
впервые имел возможность посетить Израиль.
Самолет авиакомпании «Эль Аль» Израиля был
переполнен теми, кто возвращался, совершал
алию.
Когда он взлетел, в его салоне засветились
экраны телевизоров и зазвучал известный
гимн Израиля. Я увидел слезы евреев, которые
может быть от своих бабушек, дедушек слышали о земле, которую дал им Бог. Они плакали. И
меня так сильно коснулось это. Тогда я еще
больше поверил в Библию, увидев, что мы с вами живем в то самое время, когда Бог исполняет
Свои обещания для Своего народа.
Мы знаем, что Бог любит каждый народ. Но
интересно, Он употребялет каждый народ
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по своему. Еврейский народ много пострадал,
но также и много благословил нашу землю.
Часто вспоминаю одну сцену из спектакля, увиденную мной в небольшом еврейском театре
Нью Йорка: Бог дает 10 заповедей Моисею, и
Моисей спрашивает: «Это для нас или для всего
мира?» Бог отвечает: «Это для всего мира, но
спрашивать Я буду только с вас.»
Так что слава Богу за те благословения, которые мы получили через этот народ. Как
пастор, я всегда говорю в нашей церкви о том,

что корнем антисемитизма является дьявол, и
если христиане заражены этим, я сожалею, но
эти христиане пойдут в ад. Если христиане слышат меня, если они верят, что однажды они
придут на небеса, если верят в Иисуса, помните, Он был рожден в Израиле в маленьком городе Вифлееме от одной еврейской женщины.
Христианство и антисемитизм не могут быть
совместимы. Это абсурд. Еще раз, мы любим
Израиль и еврейский народ. И мы знаем, что у
этого народа великое будущее в Боге.

ВМЕСТЕ С «ЭВЕН-ЭЗЕРОМ» НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ!
Шалом, хаверим!
«Эвен-Эзер» вновь приглашает вас совершить незабываемое путешествие
по Святой Земле с 19 по 31(28) марта во время очередной молитвенной
поездки «Расцветшая пустыня». За 13(11) дней Господь проведет вас по всему
Израилю.
Путешествие начнется из отеля кибуца на берегу Средиземного моря,
откуда мы направимся к вершине горы Гаризим, чтобы провозгласить
благословения на Израиль, как это делал с древних времен еврейский народ.
Затем нас ждет гора Мегиддо и лежащая под ней долина Армагеддон, гора
Кармил и город крестоносцев на севере Израиля — Акко.
Мы станем участниками потрясающего субботнего богослужения на крыше
одного из домов Хайфы, которое мы совершим вместе с мессианской общиной
этого города.
Галилея будет открываться нам с вершин горы Блаженств и горы
Преображения (Фавор). Мы поднимемся на самую высокую гору Израиля —
Хермон, чтобы с нее призвать алию от четырех сторон земли. Голанские высоты
откроют страницы неизвестной нам истории современного Израиля. Мы
проплывем на кораблике по Галилейскому морю, совершим омовение в
Иордане, унаем тайну ессейских свитков в Кумране и высоту подвига
еврейского народа на Масаде. В Хевроне мы будто прикоснемся к истокам
нашей веры и окажемся на передовой духовного фронта.
И, конечно, город Царя — Иерусалим! Масличная гора и Гефсиманский сад,
Голгофа и Стена Плача, Виа Долороса и Вифезда — лишь малая часть того, что
мы увидим и переживем в этом удивительном городе...
Каждый день пребывания в молитве, в прославлении Господа, в общении с
братьями и сестрами из самых разных церквей и регионов бывшего СССР
сделают это время для тебя во истину уникальным и неповторимым. Впервые
участниками нашей поездки станет группа из 15-20 человек, бывших узников
концлагерей и гетто, которым ты сможешь послужить вниманием и любовью.
Мы постарались сделать все, чтобы каждый паломник во время поездки
чувствовал себя весьма комфортно, предусмотрев проживание в уютных 4-х
звездочных отелях, расположенных прямо на побережьях Средиземного,
Галилейского и Мертвых морей. Закончится путешествие отдыхом на
последнем.
Вы можете узнать более детальную программу поездки, ее стоимость, а
также записаться на нее, обратившись на сайт: www.newpiligrims.ru
В 2009-М ГОДУ — В ИЕРУСАЛИМЕ!
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Шалом! Поздравляю «Зов Сиона» с десятилетием и желаю
Божьего благословения и процветания!
Дело благое и нужное. Просвещать христиан и евреев и
нести всем Божий шалом, - это так необходимо сейчас нам!
Мы, христиане, должны осознать свои еврейские корни и не
гордиться перед «природными ветвями» одного прекрасного
Божьего дерева! Пусть изменится наше мышление и пусть
сердца христиан разных деноминаций и конфессий будут
открыты к еврейскому народу.
Как православный священнослужитель и реформатор, я
благодарю журнал «Зов Сиона» за ваш великий вклад в дело
просвещения многих священнослужителей и православных прихожан. Сегодня нам так необходимо освобождение от многовекового проклятия
антисемитизма, через которое пришел духовный застой в нашу деноминацию. Верю, что именно с освобождение от этого зла начнется
Реформация и Обновление наше через Духа Святого!
С уважением и молитвой за всех святых Божьих,
Архиепископ Сергей Журавлев,
Украинская Реформаторская Православная Церковь.

Поздравляем от всего сердца с юбилеем журнала «Зов
Сиона». Очень рады и гордимся тем, что можем вместе
служить Господу в деле восстановления Израиля.
Привет и благословения
со Святой Земли всей вашей команде.
Пастор Леон Мазин (Израиль)

Драгоценный наш любимый журнал, «Зов Сиона»!
Вы - огромное благословение для Тела Христа!
Ваши яркие, профессионально подготовленные
материалы и статьи для нас большая поддержка.
Радуемся в ваш праздник и поздравляем с
юбилеем. ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Пусть Царство
Божье прийдет больше через раскрытие наших
еврейских корней, через почтение к Первенцу, через
прославление Бога Израилева!!!
От команды фонда «ЭЗРА»:
Юрий и Наталья Кржижановские
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Дорогие друзья,
Я пишу вам из Борнмута, Англия, чтобы передать вам
наилучшие пожелания и поздравить с 10-й годовщиной издания журнала «Зов Сиона». Я знаю, что этот замечательней
журнал читают сотни людей из разных стран, этот журнал рассказывает о работе Операции «Исход», которая помогает еврейскому народу возвращаться домой. В этом
журнале вы можете прочитать о многих драгоценных евреях, которые вернулись в Израиль, исполняя Божье пророчество, данное более 2000 лет назад. Мы служим верному
Богу, и мы благословлены ,когда благословляем еврейский
народ. Многие из вас ,которые читают этот журнал,
станут нашими партнерами в молитве за это служение и за
нашу поддержку. Позвольте
мне воспользоваться данной
возможностью, искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете.
Желаю вам обильных Божьих благословений.
Алан Филд.
Международный координатор.
Дорогие друзья,
Я пишу вам, чтобы выразить вам самые теплые пожелания и поздравляю с 10-й годовщиной издания журнала
«Зов Сиона». Как бывший волонтер фонда «Эвен-Эзер» в Украине и России, я был благословлен, увидев, как вы замечательно помогаете еврейскому народу возвращаться домой.
Бог благословит вас за ваши молитвы и за вашу поддержку.
Стивен Миннис (Великобритания)
С большой радостью я поздравляю вас с десятой годовщиной издания журнала
«Зов Сиона». Молюсь о том, чтобы этот журнал продолжал оставаться источником вдохновения для его читателей, и чтобы читатели находили в
нем для себя интересные истории, истории смелости, любви и мудрости.
Дни, в которые мы живем, несут многие изменения, и у литературы есть преимущество, которое может обогатить наши жизни.
Я обращаюсь ко всем, кто так или иначе связан с изданием журнала «Зов Сиона», и хочу сказать по поводу того, что было уже
осуществлено: «Хорошо сделано!» На будущее же скажу: «Крепко держитесь за Бога», чтобы «Зов Сиона» оставался инструментом в Его руках для объединения евреев и язычников, связанных доверием и дружбой в единый Божий народ.
Джоан Томас.
Молитвенный координатор
международного фонда «Эвен-Эзер»
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Õîòèì ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ ñ íåáîëüøèì îòðûâêîì èç êíèãè Ïðåïîäîáíîãî Âèëüåìà Ãëýøàóýðà «Ïî÷åìó Èçðàèëü?» Íàäååìñÿ, ýòà êíèãà
íàéäåò ìåñòî â âàøåé áèáëèîòåêå.
Преп. Вильем Дж. ГЛЭШАУЭР — президент неполитической,
межконфессиональной христианской организации «Христиане
за Израиль», служитель Голландской Реформистской Церкви.

Израиль:
Первенец Божий
удучи председателем организации «Христиане за Израиль»
в Голландии и являясь президентом международной организации «Христиане за Израиль», мне на протяжении многих лет
приходилось очень часто проповедовать об Израиле, основываясь на Библии. Иногда люди спрашивают меня: «Почему ты так
заинтересован в Израиле и в еврейском народе? Может это у
тебя такое хобби — как коллекционирование марок или игра в
гольф? Почему именно Израиль? Что такого особенного в этом
Израиле?»
А я всегда отвечаю: «Я надеюсь, что чувство, которое я испытываю к Израилю, похоже на то, что Бог чувствует по отношению к Израилю. Бог любит Израиль. Иисус любит Израиль. Так
говорит Библия. Поскольку я люблю Иисуса, и знаю, что Он меня
любит, я не могу не любить народ, который любит Он».

Б

собенное отношение к Израилю начало зарождаться во
мне, когда один пожилой брат сказал: «Знаешь, есть христиане, которые любят “мёртвых” евреев». Я сначала не
понял его: «Что ты имеешь в виду?». Тогда он объяснил:
«Да, они любят евреев прошлого — Моисея, Иисуса Навина,
Исаию, Иеремию, Давида, Павла, Петра, Иоанна и многих других.
Евреев, о которых написано в Библии. Евреев, которые давно умерли. Есть также христиане, которые любят ещё не родившихся
евреев — поколение евреев, которое будет жить в пророческом
будущем, когда Израиль станет центром земли, а Иерусалим будет
городом, из которого будет проистекать мир и наполнять всю землю». Этот человек закончил со страстью в голосе «Но кто же
сегодня на стороне евреев? Кто будет любить их во имя Иисуса?
Кто встанет на их сторону и поддержит их в битве, когда весь мир
ополчится против них? Кто будет говорить в церквях, призывая
покаяться в ужасном прошлом? Кто будет перечитывать Писания,
стараясь выяснить, какова же на самом деле взаимосвязь Израиля
и Церкви? А как же еврейские корни Церкви? Как насчёт нашего

О
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пророческого будущего вместе? Церковь и Израиль могут иметь
сильные расхождения во мнении — кем же на самом деле является еврей Иисус — но эти расхождения ничего не значат для сил
тьмы. Эти силы ненавидят и христиан, и евреев — два Божьих народа, которые верят в одного Бога, поэтому они будут преследовать христиан, верящих в Библию так же, как гонят евреев и выступают против Израиля. Это ясно отображено в истории».
Это ошеломило меня и заставило задуматься. Я начал искать
ответы на вопросы: «Что же Бог собирается делать с Израилем?
Неужели Израиль всё ещё нужен Богу? Даже когда подавляющее
большинство евреев не приняли Иисуса как своего Мессию и как
Сына Божия?» Эти вопросы подтолкнули меня к перечитыванию
Писаний, как Старого, так и Нового Заветов — Божьего Слова, которое Он явил еврейскому народу, и которое заслуживает полного
доверия.
Моим первым открытием стал любопытный факт — тогда как
Господь Иисус является Божьим единственным единородным
Сыном, Израиль является Божьим первенцем. Когда сыны
Израиля находились в порабощении и притеснении в Египте, а
фараон отказался отпустить их, постоянно увеличивая невзгоды и
лишения, чтобы уменьшить их численность, Моисей и его брат
Аарон пришли к фараону с таким посланием: «Так говорит Господь
[Бог Еврейский]: Израиль есть сын Мой, первенец Мой; Я говорю
тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; а
если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца
твоего». Именно это и произошло во время десятой казни, которая постигла Египтян.
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем,
до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота».
Отказ отпустить Божьего первенца стоил Египтянам их первенцев, как Бог и предупреждал.
Бог любит еврейский народ, как отец любит своего ребёнка.
Пророк Осия описал Божьи эмоции в своём Плаче, который начинается следующими словами: «Когда Израиль был юн, Я любил его
и из Египта вызвал сына Моего». Бог говорит об Израиле, как
Отец о Своём провинившемся сыне, проявляя противоречивые
эмоции, от нежной любви до сильного гнева, которые может переживать только отец. Каждый, кто имеет собственных детей, понимает эти эмоции. Вы любите своих детей, и готовы ради них на всё,
но их поведение иногда заставляет вас кипеть от негодования! И
тогда вы можете говорить с ними сурово, строго, резко, предупреждая о последствиях, потому что вы видите, к каким ужасным результатам, в конце концов, может привести их поведение, если
они будут продолжать в том же духе. Вы стараетесь исправить их
словами, а иногда и делами, исключительно потому, что любите и
заботитесь о них. Как говорится в старой голландской пословице
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«Если они не в состоянии услышать, они должны прочувствовать!»
Здесь отчётливо слышен гнев отца, когда он говорит: «Звали их, а они уходили прочь от лица их [в англ. переводе — “Чем больше Я звал народ Израиля, тем
дальше уходили они от меня” — примечание переводчика]: приносили жертву
Ваалам [идолам — примечание автора*] и кадили истуканам». «Я сделал для
моего сына всё, что мог, — говорит Бог. “Я Сам приучал Ефрема [так Бог ласково называет Израиль] ходить”, совсем как отец учит своего маленького ребёнка
первым шагам, “носил его на руках Своих”, совсем как отец ребёнка, который
учится ходить. Ребёнок споткнулся и упал, но отец берёт его на руки и утешает.
Однако “они не сознавали [или не распознали], что Я врачевал их!”» — говорит
Господь. «Я обвязывал их раны и обрабатывал ссадины, так же, как это сделал
бы любой земной отец. Но были ли они благодарны? Нет!»
«Узами человеческими влек Я их, узами любви.» Так же, как и земные
родители, Бог любыми средствами выражал Свою любовь, чтобы вернуть Свой
народ Себе. «Я снял ярмо с шеи их и питал их». Когда волы впряжены в плуг, у них
на шее ярмо. Подобно запряжённым волам, люди были в рабстве в Египте. Они
были рабами, которыми управляли, как хотели. Но Бог сломал ярмо, которое
держало их в упряжи, и освободил Свой народ от рабства и от притеснителей. И
обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю, и ввел их в пустыню. Но
и там Бог восполнял все их нужды, обеспечивая их манной с небес, и водой из
скалы. Он вёл их от привала к привалу, от оазиса к оазису. Он даже дал им мясо,
послав перепелов. «Я ласково подкладывал пищу им».
Но потом мы различаем нотки гнева в Его голосе. Они хотят вернуться в Египет? Назад в рабство! Именно этого они и заслуживают, неблагодарные! «Не
возвратится он в Египет, но Ассур — он будет царем его». То, что делали ассирийцы с пленными, слишком ужасно, чтобы описывать на бумаге, но Ассирийские
цари хотели обессмертить свои ужасные деяния и высекли это в камне. Именно
к Ассирийцам, в конце концов, попали в плен десять колен Израилевых, «потому
что они не захотели обратиться ко Мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их». «В том, что произошло, они могут
винить только себя и своё поведение», — говорит Бог. «Народ Мой закоснел в
отпадении от Меня».
Осия, пророк, также добавляет от себя: «И хотя призывают его к горнему,
он не возвышается единодушно».
ЗЕНИЦА БОЖЬЕГО ОКА
Но снова чувство любви возобладало в сердце Отца. Вы же не можете продолжать вести себя холодно и беспристрастно? Что бы ни сделал ваш ребёнок,
ваш сын, он всё ещё ваш сын. Поэтому Бог говорит. «Как поступлю с тобою, Ефрем?
Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобою, как с Адмою, сделаю ли тебе, что
Севоиму? [Адма и Севоим были города у Мёртвого моря, истреблённые вместе с
Содомом и Гоморрой огнём, который ниспроверг Господь во гневе Своем и в
ярости Своей]». «Неужели я могу сотворить это моему первородному сыну?» —
спрашивает Бог. «Да, я буду наказывать его. Но отвергнуть его? Никогда!» Может ли мальчик не всегда оставаться вашим сыном, вашим первенцем, вашим
собственным ребёнком? «Повернулось во Мне сердце Моё, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а
не человек; среди тебя Святый».
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В отличие от Бога, люди могут поступать очень жестоко. Поступки народов,
которые выступили против Божьего первородного сына, Израиля, были жестоки.
Говоря от имени Божьего, пророк Захария провозгласил: «И великим негодованием
негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили
зло». «Я знаю, как найти эти народы! Я буду судить эти народы! Великий суд Божий
неминуемо придет на них, и Господь будет судить их согласно тому, что сделали они
Израилю, потому что Израиль — зеница ока Его».
Глаз — наиболее чувствительная часть тела. Достаточно просто щелкнуть
пальцами возле глаза, чтобы человек отшатнулся. Когда режиссёры фильмов ужасов
намерены действительно шокировать зрителей, они знают что действует безотказно:
они увечат глаза, иногда даже выкалывают их острыми предметами или режут
лезвием. И если Израиль — зеница ока Божьего, то, как вы считаете, сможет ли Бог
игнорировать нападки на Израиль? Будет ли Он игнорировать Холокост, когда было
уничтожено шесть миллионов евреев, из которых полтора миллиона были дети? Нет,
вне всякого сомнения, над этими народами будет совершён суд. Одна из ведущих
немецких теологов философского течения «Бог мёртв» — Дороти Солль (Dorothee
Solle) — как то сказала: «Со времён существования Освенцима я потеряла веру в
Бога». Раввин ответил на это: «Со времён существования Освенцима я потерял веру
в человека, и теперь верю только в Бога».
В Захарии 2:8 находится предупреждение для всех народов, которые грабили и
разоряли Израиль: «..касающийся вас [Израиля] касается зеницы ока Его. И вот Я
подниму руку Мою на них». Нападая на Израиль, мы не просто прикоснулись к зенице Его ока; мы нанесли Богу удар прямо в глаз, мы разрезали Его зрачок, Его
возлюбленный народ, на части.
«Ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его. Он нашёл
его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним,
хранил его, как зеницу ока Своего; как орел вызывает гнездо свое, носится над
птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их т перьях
своих, так Господь один водил его, и не было с Ним чужого бога».
Наказывать Израиль? Да! Но уничтожить Израиль навсегда? Никогда! «Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя
Святый; Я не войду в город. Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой,
и встрепенутся к Нему сыны с запада». Осия сказал: «с запада». То есть, не из Вавилонского или Ассирийского пленения, потому что эти страны, отталкиваясь от местоположения Израиля, находятся на востоке и на севере. «Встрепенутся из Египта,
[который располагается на юге; но также имеется в виду любое место порабощения
в любой точке мира] как птицы, и из земли Ассирийской, [то есть с востока] как
голуби, и вселю их в домы их, говорит Господъ». Мы могли наблюдать, как это происходит на протяжении последних ста лет.
Израиль — Божий первенец. Само существование Израиля является чудом, потому что Исаак родился, когда Авраам уже был слишком стар, и Сарра не могла иметь
детей из за своего преклонного возраста. Сам Бог дал жизнь своему первенцу,
сотворил народ для Своего имени, Божий народ, через который Он явил бы Себя
всему миру. Много раз на протяжении своей истории они были наказаны, но были ли
они полностью покинуты и отвергнуты? Никогда!
И сейчас Израиль возвращается в землю, о которой Бог клялся в вечном завете,
обещая дать её евреям, дать землю Ханаанскую в удел наследия их. Бог действительно любит Израиль.
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Àâòîð ýòîãî êîðîòêîãî ðàññêàçà - Âÿ÷åñëàâ ÈÇÐÀÈËÎÂ, ãîðñêèé åâðåé.
Îòâåðãíóòûé ñâîåé ñåìüåé, îñòàëñÿ â î÷åíü çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè, íî íå îò÷àÿëñÿ. Áûâøàÿ æåíà è ÷åòâåðî äî÷åðåé óåõàëè â Èçðàèëü. Îòåö
óìåð, òàê è íå óñïåâ ñîâåðøèòü Àëèþ, õîòÿ âñþ ñâîþ æèçíü ìå÷òàë äîáðàòüñÿ
äî Îáåòîâàííîé Çåìëè.

На житейских перекрестках
«Скажи, пожалуйста, сколько лет твоему
велосипеду?» — спросили как-то меня. Я,
долго не думая, ответил: «Мой велосипед
“моложе всех живых”, он будет ездить (и
ездить без капитального ремонта!) еще
долго и долго. Ведь жизнь длинна и интересна, несмотря на случайные черные полосы в ней». А если серьезно, мой велосипед
молод и красив, точно так же, как я ощущаю себя. Просто я перекрасил свой велосипед обычной половой краской, чтобы
меньше было искушений для угонщиков.
Он, мой «железный конь», всегда доставит меня на работу и домой. И, конечно, если надо, на прогулку, как в песне:
«Солнце на спицах, синева над головой…»
Рассекая по городу на моем величественном транспорте, нередко думаю: «Какой верный “друг”! Никогда не подведет.» Ну, а то, что еще мало пройдено
дорог, не сетую — все еще впереди.
Жизнь на то и дана. «Только редкая
птица долетит до середины Днепра…»
Именно так я вижу свои стремления
и усилия в жизни, катаясь на своем «железном коне». Оказавшись не у дел, без
единого куска хлеба, не отчаиваюсь и
смотрю с радостью вдаль, т.к впереди —
новый горизонт, имя которому — жизнь.
Еврейские притчи
ОН ВСЕ ВИДИТ
Шел еврей по дороге в большой город. Смотрит — фургон стоит.
— Не подвезешь ли меня? — спросил он кучера.
— Подвезу, ответил тот, — да только за деньги.
На том и сошлись. Забрался еврей в фургон, и кучер погнал лошадей. Только отъехали, как
заметил кучер на поле стог пшеницы. Решил он стащить охапку другую, но опасаясь, что кто нибудь
увидит, сказал еврею:
— Пойду возьму пшеницы, а ты гляди по сторонам; если кто увидит, подай мне знак.
Выслушал его еврей и ничего не сказал. Побежал кучер к стогу, схватил большую
охапку и бегом назад. А еврей ему знак подает: мол, кто то увидел. Кучер в испуге
бросил пшеницу, вскочил на козлы и давай лошадей нахлестывать.
Отъехав от поля, оглянулся он — вокруг ни души.
— Ты обманул меня, — напустился он на еврея. — Кто видел, что я пшеницу взял?
Б г видел, — ответил еврей, указывая на небо. — Он все видит, ничто не
укроется от Него.
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Â «Çîâå Ñèîíà» ¹38 ìû ïóáëèêîâàëè ïèñüìî Âëàäèìèðà Ôåäîòîâà,
åâðåÿ èç Ìàéêîïà, î åãî ïîèñêàõ äîêóìåíòîâ, äîêàçûâàþùèõ åãî
åâðåéñòâî. Åãî èñòîðèÿ èìåëà ñ÷àñòëèâîå ïðîäîëæåíèå.

Я не знаю ни одного еврея,

который не мог бы доказать,

что — он еврей
«Надеюсь с хорошим исходом»
В.Федотов.

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

Семья Велвла ФЕДОТОВА,
продолжателя рода Грушка-Гольдманов
«О, память, память — золотая книга.
Мы в ней всегда находим то, что ищем».

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

С глубоким уважением род Грушко Федотовых.
24.11.2006 г. Майкоп.
P.S. и это еще не конец……
До встречи в Езраэле!
С уважением Велвл Федотов.
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Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ â öåíòðå Çàâåòà, çàêëþ÷åííîãî Áîãîì ñ åâðåéñêèì
íàðîäîì. Êàê è äðóãàÿ çåìëÿ, îíà èìååò ãðàíèöû, êîòîðûå ìåíÿëèñü â
ïðîöåññå èñòîðèè.

История Израиля в картах

Рис. 2

Рис. 1

С

огласно Декларации Бальфура от 1917 года
вся подмандатная Палестина (см. рис. 1)
предназначалась под создание еврейского государства. Эта территория включала в себя
площади сегодняшних Израиля и Иордании.
В то время это была безжизненная земля с
болотами на севере и пустыней на юге. С конца
19 века с возникновением сионистского движения сюда начинают съезжаться евреи из
России и Восточной Европы и селиться в прибрежных равнинах. Они организовывают здесь
первые еврейские поселения и города и начинают возделывать землю.
Писание так пророчествует об этом в Иез.
36:8-12: «вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут.
Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены
будут города и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в
прежние времена ваши, и буду благотворить
вам больше, нежели в прежние времена ваши, и
узнаете, что Я Господь. И приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть
тобою, [земля]! и ты будешь наследием их».

Англия имела исторический шанс стать
благословением для Израиля, создав еврейское государство и оказав помощь евреям в репатриации. Однако в 1922 году английское
правительство в угоду арабам, которые взбунтовались против еврейского присутствия на
этой земле, в одностороннем порядке разделило эту землю по реке Иордан на две неравные
части, позволив евреям селиться только к западу от р. Иордан. Арабам отдали самые плодородные земли, а евреи получили лишь 22%
от обещанной Палестины (см. рис. 2).
Вот, что говорит Писание по поводу тех,
кто берет на себя смелость делить землю Его и
решать судьбу народа Его вопреки воле Божьей.
Иоиль3:1 3: «в те дни и в то самое время,
когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я
соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ
Мой и за наследие Мое, Израиля, который они
рассеяли между народами, и землю Мою разделили. И о народе Моем они бросали жребий.»
Но и эту землю евреи не получили. Англия
сложила свои полномочия и передала управление Палестиной ООН. В ноябре 1947 года на
Ген. Ассамблее ООН две трети участников проголосовали за разделение западной части Палестины на два государства — еврейское и
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Рис. 3

Рис. 4

арабское. Сделано это было по принципу этнической заселенности: «где больше арабов —
арабская земля, где больше евреев — еврейская». Евреям досталась область на севере, прибрежная часть и пустыня на юге. Иерусалим был
объявлен международной зоной (см. рис. 3).
Но и этого арабам было мало! Они в принципе отказывались признать еврейское присутствие на своей, как они считали, земле и не
приняли план разделения, отказавшить тем самым от создания своего государства. В 1948 г.,
сразу после провозглашения Израилем независимости, пять арабских стран начали войну с
Израилем на уничтожение.
Молодое крошечное еврейское государство приняло вызов и чудом выстояло, разгромив
наголову пять вражеских армий и расширив
свои территории.
Так выглядел Израиль после окончания войны за Независимость. Сектор Газы остался под
управлением египетской администрации, Западный Берег под управлением Иордании, а Иерусалим был разделен на две части — западная
часть (новый город) принадлежала евреям,
восточная часть со всеми святыми для евреев
местами оставалась под управлением Иордании, и евреи туда не допускались (см. рис.4).
Западный Берег — это большой район к
западу от р. Иордан, включающий в себя исторические области Иудею и Самарию и такие
важные для евреев города как Хеврон, Шхем, —
исконно еврейские земли. Сектор Газы — это
узкая прибрежная полоска земли, являющаяся
важным стратегическим районом для Израиля.

На них претендуют сегодня палестинские арабы, желая создать на них арабское палестинское государство Фалястын. Хотя, по сути, палестинские арабы это те же самые иорданцы,
живущие и по правую сторону от р. Иордан. У
них уже есть свое государство, и называется
оно — Иордания! Именно это и имели ввиду
британцы, создавая Иорданию.

Рис. 5
Государство Израиль развивалось и укреплялось, большие волны алии — возвращение евреев — прямое исполнение пророчеств
на наших глазах. Вот, что сказано об этом в
Иер. 31:8 10: «Вот, Я приведу их из страны
северной и соберу их с краев земли; слепой и
хромой, беременная и родильница вместе с ними, — великий сонм возвратится сюда. Они
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пошли со слезами, а Я поведу их с утешением;
поведу их близ потоков вод дорогою ровною,
на которой не споткнутся.»
Но в 1967 г. арабы предприняли еще одну
попытку «сбросить евреев в море». В результате молниеносной войны, получившей название
Шестидневной, Израиль разбил превосходящие
силы арабских армий нескольких стран и расширил свои территории, захватив весь Западный
Берег на западе, Синайский полуостров на юге и
стратегически важный район на севере — Голанские высоты. Иерусалим теперь также был в
руках еврейского народа (см. рис. 5).
Под давление США Израилю пришлось остановить войну, а в дальнейшем вернуть Синай
Египту.

Зов Сиона
ли на Западном Берегу, но Арафат отказался! 34
Это еще раз доказывает, что арабам не нужно
еще одно государство или земля, которой у них
предостаточно, для них неприемлема сама идея
присутствия евреев на Ближнем Востоке,
который они считают «землей ислама». Таким
образом, причины конфликта лежат не в политике или географии, но в религии.

Рис. 7

Рис. 6
Сегодняшняя территория Израиля (см. рис.6).
Израиль вернул Синай Египту в обмен на
мирное соглашение с ним, подписанной в 1982 г.
Создал автономнию для палестинских арабов
на территории Западного Берега и Сектора Газы, отдав многие поселения арабам. Но принцип «мир в обмен на территории» не оправдал
себя. Территории отдаются исправно, а мира
как не было, так и нет.
Подстрикаемые мусульманскими странами,
такими как Сирия, Иран, Ирак, Египет, террористы смертники из палестинских арабов взрывают мирных израильтян, дестабилизируя ситуацию на Ближнем Востоке. Арабы раз за разом
отвергали любой план, предлагаемый им на переговорах. В 2000 г. израильский премьер-министр Эхуд Барак предложил Арафату 90% зем-

Однако, если брать в расчет религиозные
права на эту землю, то здесь евреи имеют
наибольшее преимущество перед остальными.
Дело в том, что Всевышний, призвав Авраама,
обещал ему и его потомкам по линии Исаака
землю от реки Египетской до реки Евфрат.
Быт. 15:18 — «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до
реки Евфрата.»
Приблизительный эскиз изображен на этой
карте (см. рис. 7). Эта территория включает в
себя, как это видно на карте, ряд арабских государств и захватывает части территории еще нескольких стран. Приблизительно таким было
царство Соломона, только без Синая.
Господь определил Израилю естественные
природные границы — реки: от Нила до Евфрата
и по обе стороны реки Иордан. Все остальные
деления Израиля Являются несоответствующими воле Божьей! Более того, за небиблейский
раздел Господней земли обещан строгий суд:
Иоиль 3:2 — «Я соберу все народы, и приведу
их в долину Иосафата, и там произведу над ними
суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля,
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который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили.»
Сегодня мы наблюдаем как древние пророчества Исайи, Иеремии, Иезекииля о возвращении исполняются на наших глазах. Прочтите
эти строки: «Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на
руках несут. Тогда увидишь, и возрадуешься, и
затрепещет и расширится сердце твое...
Кто это летят, как облака, и как голуби — к
голубятням своим? Так, Меня ждут острова и
впереди их — корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека» Ис. 60
«Bозвращу вас из плена и соберу вас из
всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас,
говорит Господь, и возвращу вас в то место,
откуда переселил вас» Иер. 29
«Bот, Я возьму сынов израилевых из среды
народов, между которыми они находятся, и
соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На
этой земле, на горах Израиля Я сделаю их
одним народом» Иез. 37
Читая эти строки и наблюдая сегодняшнее
возвращение еврейского народа на свою землю самолетами и кораблями, еще раз убеждаешься, что Бог живой и верный Своим обещаниям. Как написано: «Бог не человек, чтоб Ему
лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет
говорить и не исполнит?» Числ. 23:19
Израиль не раз доказал свое право на существование и на обладание своей землей. Археологические раскопки свидетельствуют об
обитании еврейского народа в земле Ханаана
еще 3000 лет назад. Другие «претенденты», также жившие здесь, уже давно исчезли как этнос.
Канули в небытие древние племена филистимлян, древние египтяне, халдеи, ассирийцы, а еврейский народ, пройдя нечеловеческие испытания, сохранился как нация со своей самобытной
культурой, языком, традициями, религией и связью с землей, которая не прерывалась на протяжении тысячелетий. Израиль доказал свое
право тем, что за всю историю его изгнания, ни
один народ так и не прижился на этой земле, а
сердечная мечта евреев, отраженная в пасхальном пожелании «На будущий год — в Иерусалиме!» говорит о непрестанном стремлении евреев на эту землю. Эта мечта воплотилась, когда
первые поселенцы, засучив рукава, вонзили

свои лопаты в каменистую почву неприветливой Палестины. Эта мечта стала реальностью,
когда грошовую заболоченную землю евреи
покупали за баснословные суммы, ибо для них
она было бесценна. Эта мечта осуществилась,
потому что ценой этому были бесконечные
страдания в рассеянии и, в конце концов,
6000000 жертв Холокоста. Наконец, Израиль
доказывает свое право тем, что Сам Всевышний
дал ему эту землю и об этом говорит самый
достоверный исторический документ — Библия. А это самый главный аргумент. Даже такой
искушенный политик как Давид Бен Гурион,
доказывая право Израиля на землю Израиля на
выступлениях в ООН, не нашел ничего лучше, как
потрясать Библией и цитировать пророков.
Поэтому, давайте напоследок еще раз прочтем
эти священные строки: «Господь Бог твой
возвратит пленных твоих и умилосердится
над тобою, и опять соберет тебя от всех
народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до
края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог
твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет
тебя Господь Бог твой в землю, которою
владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих.» Втор. 30:3 5
Израиль находится в окружении 22 враждебных стран, население которых в 45 раз превышает население Израиля, а территория их
превосходит территорию Израиля в 500 раз.
Достаточно взглянуть не некоторые соседние
страны, чтобы увидеть абсолютное территориальное превосходство их перед Израилем. Вот
для сравнения несколько стран:
- Египет: 1,001,449 кв.км,
- Иордания: 97,740 кв.км,
- Сирия: 185,180 кв.км,
- Ливан: 10,400 кв.км,
- Ирак: 434,924 кв.км,
- Саудовская Аравия: 2,149,690 кв.км,
- Израиль: 20,770 кв.км
Сегодняшний Израиль своим положением
не отличается от положения юного Давида перед громадным Голиафом. Но, как и в те славные древние дни, современный Голиаф не в
силах одолеть маленький Израиль, ибо Господь
Саваоф, хранящий Израиля, «не дремлет и не
спит», но «охраняет его, как пастырь стадо
свое».
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Продолжаем публикацию историй, рассказанных израильским раввином Шломо Карлебахом.

Шломо Карлебах
осле войны в Ливане профессор английской литературы пришёл к одному
из святых раввинов. Этот профессор имел много публикаций в газетах и
журналах. Он писал: «Худшее, что может случиться с еврейским ребёнком — это религиозное образование, оно калечит его навсегда. Как было бы
хорошо избавиться от еврейского образования». И вот он входит к великому
раввину и говорит: «Рабби, я решил посвятить свою жизнь еврейскому образованию». Великий раввин посмотрел на него с недоверием: «Это действительно так, или ты пришёл пошутить надо мной?» «Разреши мне рассказать
мою историю, — продолжал профессор, — я был на Ливанских горах во время войны и был тяжело ранен. Лежал, истекая кровью, и понимал, что если
меня не найдут израильские солдаты, в течение двух часов, я буду мёртв. И
вот я лежу, истекая кровью, один в горах, и жизни осталось два часа. Что мне
делать, о чём думать? О! Я преподаю английскую литературу, буду думать о
Гамлете… нет, не работает, о короле Лире… тоже не годится. Неожиданно
слёзы побежали по моим щекам — я вспомнил моего зейдэ (дедушку), держащего меня за руку, когда мы шли с ним в синагогу. Я вспомнил счастливейшие часы моей жизни, себя, сидящего на плечах отца, танцующего на
Симхат Тора. Я вспомнил мою маму, зажигающую субботние свечи. Как это
было свято, как красиво!
И вдруг я подумал, что если мой внук, не дай Б–г, когда–нибудь будет
ранен, и ему останется жить два часа, то ему не о чём будет подумать.
Потому что я не дал ему ничего…
И тогда мне открылось: разве
это нужно только в
последние часы жизни?!
Разве каждую секунду
жизни нам не нужны воспоминания о чём–то
святом?! О чём–то, за что
мы могли бы держаться?!
И тогда я поклялся: «Г–
сподин Вселенной, если
Ты услышишь мою
молитву, если Ты сохранишь мою жизнь,
я посвящу её еврейскому образованию». Я очнулся в
больнице, и вот я
здесь…
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рассказывает
ещё одна история, друзья, это
гевалт история,
одна из величайших в
моей жизни. Это было
после войны Йом
Киппур. Тысячи солдат и офицеров были на концерте, и
Дух был так высок,
так высок! Мы открыли свои сердца и
молились все вместе об
избавлении Израиля. После
концерта, когда люди стали расходиться,
один офицер подошёл ко мне.
«Я должен рассказать мою историю, — начал он, — я из левого киббуца,
я не верю в Б–га. Я сказал моим детям, что религиозные люди — обманщики и
живут в мире лжи. Я сказал, что мы, евреи, такие же как все остальные, а земля
Израиля такая же святая, как Токио или Москва. Когда война началась, я оказался
рядом и подружился с офицером из религиозного киббуца. Каждое утро он поднимался и вопил во весь голос: «Шма Исраэль, Ашем Элокэйну, Ашем эхад. Б–г
един». Я говорил ему: «Дорогой друг, это просто действует мне на нервы. Ты же
знаешь, что я думаю обо всём этом! Терпеть не могу — весь день ты орёшь «Б–г
един». Я понимаю, что ты религиозный, я уважаю твои чувства, но пожалуйста…
это всё действует мне на нервы». «Ты найдёшь свой путь», — отвечал он. И так
продолжалось каждое утро, но однажды после боя я не услышал голоса моего друга.
Я нашёл его лежащего на земле, смертельно раненного. И тут я почувствовал, насколько он мне близок и дорог. Я упал на землю и взял его за руку. «Мой милый
друг, дай мне умереть за тебя! Что я могу для тебя сделать?» И он сказал: «Поклянись, что теперь ты будешь кричать «Ашем эхад — Б–г един» вместо меня». (Гевалт,
офицер плакал). Я сказал своему другу: «Я клянусь тебе, я клянусь Б–гом Живым,
что всю свою жизнь буду кричать «Ашем эхад — Б–г един», и скажу своим детям,
чтоб они тоже кричали «Ашем эхад — Б–г един», столько, сколько будут жить».
Странная вещь случилась со мной, я совершенно не верю в Б–га, но в тот момент
Б–г открыл для меня все ворота Рая, и не то, что я верил в Б–га, я видел Б–га! Мне
было совершенно ясно, что Б–г един».
Мои милые друзья, мои прекрасные дети, вы знаете, что мы все вместе должны
делать, вместо всех солдат отдавших жизнь за святую землю, вместо всех евреев
отдавших жизнь за Б–га, теперь мы должны кричать «Шма Исраэль, Ашем
Элокэйну, Ашем эхад. Б–г един».
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Ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ ëèòåðàòóðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè
åâðåéñêèõ ïèñàòåëåé. Îòðûâîê èç ðîìàíà «Âîò èäåò Ìåññèÿ» èçâåñòíîé
èçðàèëüñêîé ïèñàòåëüíèöû Äèíû Ðóáèíîé.

Твоя земля
ашка, хоть и не принадлежал к движению
ХАБАД, предпочитал эту уютную семейную синагогу и ее прихожан, веселых французских евреев...
Говорят, лет двенадцать назад сам великий Любавический ребе прислал сюда группу
молодых хабадников из Франции. Так прямо и
велел: есть, мол, новый городишко в Иудейской пустыне, на границе владений колена
Иегуды — несколько домиков на вершине горы. Поезжайте туда, стройте синагогу, жилье,
живите и рожайте детей. Ну, они и приехали —
слово старика было непререкаемо. Построили
здесь добротные дома, вот эту синагогу с детским садом, миквой и благотворительным
складом вещей для новых репатриантов. Да
что там — вот эта приличная белая рубашка,
которую Сашка надевает по праздникам, пожертвована на склад явно одним из симпатичных французов хабадников.
Сашка любил приходить на праздники
именно сюда, потому что в веселье здешние
особенно весело плясали, а на грозные дни
завершали богослужение пораньше...
Рабинович спустился на первый этаж, потом — на несколько ступеней вниз, в подвал —
там была душевая и миква — небольшой квадратный водоем с проточной водой. Он разделся, встал под душ, намылился...
Только ухнув с головой в воды миквы и
вынырнув, протирая глаза и отфыркиваясь,
он чувствовал, что проточная вода уносит,
как это ни банально звучит, многие неприятные ощущения, как физического, так и душевного свойства.
Интересно, подумал он, еще раз окунаясь
с головой в воду, отдают себе христиане отчет
в том — откуда взялось их крещение?
Рядом с ним кто то плюхнулся и ушел под
воду.
Потом вынырнул, отфыркиваясь, улыбаясь всем лицом:
— Бонжур!
— Бонжур! — ответил Рабинович.

С

Этого длинного костлявого парня звали
Михаэль. Он приехал из Парижа с первой
группой хабадников, в армии служил в десанте, всегда сиял ровной приветливой улыбкой
и всегда носил на себе гроздь своих детей —
от пятилетней дочери до пятимесячного
сына. Сашка даже невольно огляделся — где
же они?
Потом они с Михаэлем, голые и дрожащие, вылезли из воды. Сашка, глядя на то, как,
опершись обеими руками о бортик миквы, выбирается из воды Михаэль, подумал — где он
видел эту позу, этого пригнувшегося голого
мужчину с кудрявой головой? Господи, вспомнил он вдруг, ну конечно, — «Явление Христа
народу» Иванова, — юноша на переднем плане!
Они энергично растерлись полотенцами,
оделись...
Когда Рабинович вышел наверх, Михаэль
сидел на ступеньках, курил и смотрел вниз,
туда, куда покато спускался молодой парк —
акации, сосны, пинии и кипарисы. Парк спускался — так и хочется написать «к реке»... —
да только нет реки в Иудейской пустыне.
Парк спускался к изогнутому полукольцом двойному шоссе, с разделяющим полосы
рядом пальм. Чешуей багрового дракона поднималась справа от шоссе черепица крыш, громоздился ступенчато старый район вилл. А
дальше виднелись желтые холмы пустыни и такая высокая и ясная в этот солнечный день —
голубая гряда Моавитских гop.
— Ты видишь — как красиво? — тихо и
требовательно спросил Михаэль, не оборачиваясь. Сегодня он вообще был необычно тих.
— Красивей, чем Париж? — спросил Сашка.
Михаэль обернулся, посмотрел на него
снизу вверх и удивленно сказал:
— Конечно!
Сашка сел рядом с ним на ступеньки и тоже закурил. Они говорили на иврите — коряво и свободно, как могли говорить только два
человека, для каждого из которых этот язык
не был родным.
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— Я жил в Париже дважды по месяцу...
Честно говоря — не представляю, как можно
было уехать из этого города.
Михаэль засмеялся снисходительно.
— Да... — проговорил он, — Париж велик...
И они замолчали...
— У меня была очень веселая юность, —
проговорил неожиданно Михаэль, и Сашка
удивился тому, что, оказывается, он продолжал обдумывать его слова. — Я из состоятельной семьи, понимаешь? Из очень состоятельной
семьи... Сорбонна, философский факультет...
Много друзей, много связей...
— Ну? — тупо спросил Рабинович, не понимая, к чему тот клонит. — Я и говорю.
— Слушай! — нетерпеливо перебил его
франуз. — Моя мать происходит из очень известной фамилии... Во Франции — очень известная фамилия. Дрейфус. Ее предок был военный, офицер штаба армии.
— Да знаю я! — сказал Рабинович, который
неплохо учился в вечерней школе, у учительницы истории Фани Самойловны. — Что я —
Дрейфуса не знаю!
— Ах да, я слышал, что в России дают хорошее образование... tres bonne education...
Да... Ты знаешь чем отличается наша жизнь
на землях гоев от нашей жизни здесь?
Рабинович усмехнулся. Он и сам бы хотел
знать — чем.
— Тем, что твоя фамилия может прожить
там тысячу лет, и полить ее кровью, и удобрить прахом своих поколений. Но все равно
придет день, когда та земля крикнет тебе:
«Грязный вонючий жид! Убирайся с моего тела!» Она будет орать тебе это в лицо, даже
когда ты упадешь на нее на поле боя, она от-

равит тебе этим воплем последние минуты
жизни, и ты умрешь с горечью в сердце, даже
не зная — как читается «Шма, Исраэль!» —
потому что твои ассимилированные гортань и
небо не приспособлены для звуков этой молитвы...
А твоя земля... Ты мог болтаться вдали от
нее тысячу и две тысячи лет, но когда ты
все таки вернешься сюда из прекрасного города своего детства и своей юности, от любимых друзей и возлюбленных (обаяние чужой
pacы!), которых ты так умело ласкал... когда
ты все таки вернешься... она отверзает для
тебя свое лоно и рожает тебе, и рожает —
дважды в год... Ты не успеваешь снимать плоды с деревьев... А когда ты умираешь, она
принимает тебя в последнее объятие и шепчет тебе слова кадиша — единственные слова, которые жаждет услышать твоя душа...
Вот что такое эта земля — для тебя. И только
для тебя... Для других она была камнем, бесчувственным камнем, как фригидная женщина. Потому что женщину можно угнать в чужой гарем, ее можно взять силой — но насильник никогда не дождется от нее вздоха любви.
Но ведь это правда, подумал Рабинович,
ведь это чистая правда. Он прослезился, и из
правого его глаза даже выкатилась слеза, которую он торопливо подобрал указательным
пальцем.
Михаэль поднялся, разогнулся с хрустом —
он был очень длинным, смешным сутулым человеком, похлопал Сашку по плечу и сказал:
— Париж — очень хороший город. «Paris
coe te la messe». Есть много местечек, где ты
отлично проведешь время. Когда поедешь —
скажи, я дам адреса...
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дин необразованный бедный крестьянин вошел в синагогу помолиться.
Послушал он, как грамотеи, знатоки и ученые читают и поют Б-гу прекрасные
молитвы, и тоже захотел выразить Ему свою любовь. Встал он перед ковчегом, где
хранится свиток Торы, и начал проникновенно и почтительно повторять без конца
все буквы еврейского алфавита: алеф, бет, гимел и так далее. Голос у него срывался
от избытка чувств.
Услышав его, удивились грамотеи и ученые: зачем эта деревенщина без конца
повторяет все буквы алфавита? Подталкивая друг друга в бок, они прохаживались
насчет его невежества, подтрунивали над ним, высмеивали его неправильный
выговор.
— Нет, вы только послушайте, — сказал один из них, — он не знает даже самых
простых субботних молитв!
Но когда, наконец, перестав произносить буквы, крестьянин обратился к Б-гу с
просьбой, смех застрял у них в горле, и они устыдились, услышав, как горячо и
усердно он молится:
— Владыка мира! Человек я простой, необразованный, но, ой, как мне хочется
найти слова для прекрасных молитв Тебе! А их у меня нет, этих слов. Поэтому
слушай, Б-же, как я читаю буквы, и Сам составь из них слова, что смогут выразить
любовь к Тебе, которой полно мое сердце.
На сей раз, когда невежественный крестьянин со слезами на глазах снова начал
повторять: «Алеф, бет, мой дорогой Б-г, гимел, далет, самый милостивый Б-г...», —
насмешники потупились от смущения.
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