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А. Дементьев, стихотворения

ИЕРУСАЛИМ
Холмы, как опрокинутые чаши,
В живых узорах городских огней.
И тёмные оливковые чащи
На этом фоне кажутся темней.

Восход рисует вновь Иерусалим.
Одно движенье гениальной кисти —
И вот уже зазеленели листья,
И вспыхнул купол, и дома за ним.
Поклон тебе, святой Иерусалим!

Иерусалим намерен отоспаться,
И замирает музыка дорог.
И небо — словно черепаший панцирь —
Накрыло город вдоль и поперек.

Я эту землю увидать не чаял.
И мой восторг пред нею нескончаем,
Как будто я удачливый олим.
А солнце поднимается все выше.
Я с городом святым наедине.
И снова поражаюсь, как он выжил
В той ненависти, войнах и огне.

Как радостно звучит он на иврите —
Йерушалайм... Но в имени его
Есть что-то от трагических событий
И боль потерь, и славы торжество.

Настанет день — сюда сойдет Мессия.
И встав у замурованных ворот,
Он усмехнется мрачному бессилью
Своих врагов, не веривших в приход.
В долине состоится страшный суд.
Восстанут из могил Иерусалима
Умершие и нас судить придут.
И только совесть будет несудима.

На город сверху звезды смотрят строго
Глазами близких, кто покинул нас.
И даже все не верящие в Бога
В минуты эти слышат Божий глас.

И алый цвет к лицу Иерусалиму
Замри, мгновенье! Ты — неповторимо,
Хотя и повторялось тыщи лет.

ВИРАЖИ ВРЕМЕНИ
В больнице Шаарей-Цедек
Слева от меня звучит иврит,
Что-то дед хирургу говорит.
Справа от меня лежит араб
Как сосед – он так же стар и слаб.
Сын араба молится в углу,
Коврик постеливши на полу.
Сын еврея, отодвинув стул,
Первый раз за сутки прикорнул.
А меж ними русский. Это – я.
Интернациональная семья.

И спасает жизни всем хирург.
И тому – кто недруг
И кто – друг.
И лежу я, как посредник, тут,
Зная, что опять бои идут.
И араб, что справа, и еврей
Ждут чего-то от души моей.
А душа сгорела в том огне,
Что пронесся смерчем по стране.
И рыдает боль моя навзрыд...
Как мне близок в этот миг иврит!
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ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА.
ВРЕМЕНА ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА
И НАЧАЛА БОЖЬИХ СУДОВ.
ЦЕРКОВЬ И ИЗРАИЛЬ.
«Вы искуплены драгоценной кровью Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще
прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас...» 1 Посл. Петра 1:18-20
ы, верующие, часто говорим, что живем в последние
времена. Вы согласны с этим? Да и аминь! Мы убедились в этом, только что, прочитав из Писания, что эти
самые последние времена начались с того момента,
когда наш Господь, непорочный и чистый Агнец Божий, Иисус
Христос явился в этот мир для спасения каждого из нас.
Последние времена — это времена, когда Господь восстанавливает то Божие, что было прежде разрушено через непоБорис ВАСЮКОВ,
лидер Московского офиса слушание человека и через дела дьявола. Искупление, спасение,
праведность, близкие отношения с Небесным Отцом и многое
фонда «Эвен-Эзер»,
другое, вот то, что когда-то для нас, язычников, было уничтожеглавный редактор
но, но сегодня самым сверхъестественным и самым чудесным
журнала «Зов Сиона»
образом восстановливается, благодаря явлению Господа Иисуса
Христа. Каждый в церкви знает, что, когда Евангелие будет проповедано до концов земли,
тогда придет Иисус. Наверное, нет на всем белом свете христианина, который не был бы готов
выполнить Великое Поручение Христа, приближая тем самым пришествие Господа. Аллилуйя!
Но есть еще одно очень важное и необходимое условие для второго Божьего пришествия,
о котором христиане последнего времени либо не знают, либо не уделяют ему достойного
внимания — восстановление Израиля. Почему-то большинство христиан, несущих Евангелие
до краев земли, восхищенных той сверхъестественной Божественной силой, которая сопровождает это служение, не замечает, как в эти же самые времена тот же самый великий Бог,
таким же сверхъестественным и самым чудесным образом восстанавливает что-то Божие еще —
то, что было также разрушено из-за непослушания человека и дел дьявола: Своего Первенца

М
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Пророк Исайя писал: «Еще не мучилась
родами, а родила; прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. 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 серебренников! 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! Когда это произошло? Всего 60 лет назад!
Всего каких-то 60 лет назад расцвела
пустыня. После восстания Бар-Кохбы в 135
году евреи были окончательно изгнаны из
своей страны. Римские легионеры перепахали плугами разрушенный Иерусалим, вырубили все деревья и кусты, плодородные земли засыпали солью и валунами, повернули
вспять реки, чтобы они превратились в болота. Ученые говорят, что уровень грунтовых
вод по совершенно непонятным причинам
вдруг упал. Безжизненная пустыня и малярийные болота — вот, что из себя представляла тогда Святая земля. 2000 лет на эту зем-

Израиля, единственный народ, которому Он
когда-то открылся и единственный, с кем Он
заключил Свои Заветы.
Пришествие Господа и восстановленный
Израиль неразрывны.
Грядущий Господь не отказывается от
Своего еврейства, Своей земли и Своего народа. Воскресший и прославленный Отцом
Иисус так говорит о себе: «Я есмь корень и
потомок Давида» (Откр.22:16) Господь
вернется туда, откуда был вознесен (Деян.
1:11) Его ноги станут на Елеонской горе
(Зах.14:4) В день Божьего пришествия Мессию должен встретить искупленный Израиль,
который провозгласит: «Благословен, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и
слава в вышних» (Мтф.23:39)
Если ты дружишь с Библией, то, конечно,
знаешь, что и в Ветхом Завете и в Новом можно найти множество пророчеств о временах,
предшествующих пришествию Господнему, и
почти все они так или иначе связаны с Израилем. Из всех них можно выделить три главных
пророчества, являющихся, по сути, знамениями наступления времени второго Божьего
пришествия:
— ОБРЕТЕНИЕ ЕВРЕЯМИ ПОТЕРЯННОЙ ОБЕТОВАННОЙ ИМ БОГОМ ЗЕМЛИ;
— ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА ИЗ СТРАН
РАССЕЯНИЯ В ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ;
— ИСКУПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ,
КАК БОЖЬЕГО НАРОДА.
В книгах, практически, каждого большого или малого пророка Библии ты обязательно найдешь эти пророчества. Я думаю, они
должны быть известны каждому христианину, ожидающему прихода Господа и желающему быть приготовленным к этому приходу.
Говоря о последних временах, хочу сказать, дорогой брат и дорогая сестра, что быть
верующим и жить в эти самые последние
времена — особая Божья благодать и привилегия. Те же пророки, о которых мы только
что говорили, желали бы находиться в эти
времена. Целые поколения христиан не могли и мечтать увидеть собственными глазами
то, что открыто сегодня вашим глазам — реальное исполнение пророческого верного
Божьего Слова.
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лю приходили разные народы, но она была
мертва для них и не рождала. Но 60 лет назад, когда Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля провозгласил его независимость, что-то стало происходить и с землей.
Грунтовые воды стали подниматься и пустыня расцвела в точности так, как пророчествовал Исайя в 35-й главе своей книги: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс; Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; Они увидят славу Господа, величие
Бога нашего» (Ис.35:1-2)
Народ, которого из-за рассеяния не стало, вдруг вновь появился, собираясь из тысяч
ручейков возвращающегося в землю отцов
еврейского народа, ручейков, постепенно превращающихся в полноводные реки. Именно
об этом пророчествовал Иеремия: «Посему
вот , приходят дни, говорит Господь, когда
не будут говорить: «жив Господь, Который
вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; Но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной
и из всех земель, в которые изгнал их»:
ибо возвращу их в землю их, которую я
дал отцам их» (Иер.16:14,15)
Если бы перед нами была карта мира и
если бы мы провели невидимую вертикаль от
Иерусалима строго на север, вверх, то попали
бы прямо в Москву. Российская империя, бывший Советский Союз и есть эта северная земля — страна, где до 2-й мировой войны проживало больше всего евреев. И, как при первом
Исходе Господу пришлось серьезно потрясти
Египет, чтобы фараон отпустил Божий народ,
в точности так же был потрясен и Советский
Союз. Империя пала. Все мы тому живые свидетели. На сегодняшний день более миллиона
евреев бывшего Советского Союза совершили
алию (дословно алия переводится как восхождение на встречу с Господом). Когда это
произошло? Двадцать лет назад! И это продолжается сейчас! Я и моя жена уже более
10 лет находимся в служении восстановления
Израиля. Только в служении Эвен-Эзер христиане со всего мира помогли совершить алию
более 135-ти тысячам евреев из бывшего СССР.

На каком языке говорит сегодня Израиль?
Правильно — на иврите. Кстати это язык, на
котором разговаривал со Своим народом Бог.
Но после рассеяния евреев иврит был мертвым и потерянным языком, как и многие другие языки исчезнувших с лица земли народов. Но возродив народ, Бог возродил и его
язык! Это ли не чудо!
Итак, если подвести некий предварительный итог: Великий Творец неба и земли в
преддверии второго пришествия Своего Сына совершает потрясающую работу по восстановлению Израиля. Он захвачен, Он восхищен тем, что происходит сейчас на Святой
Земле, и Он обращается к каждому из вас через Свое Слово, переданное пророком Исайей:
«Возведи очи твои и посмотри вокруг: все
они собираются, идут к тебе» и дальше Он
говорит то, что просто потрясает меня: «Живу Я! — говорит Господь» (Ис.49:18). Наш
Господь смотрит с небес, видит возвращающихся ото всюду евреев и невероятно радуется: «Живу Я!» Я думаю там, на небесах, Он
танцует в это время.
А что чувствуешь ты? Радуешься ли ты, как
радуется Господь, когда восстанавливается
Божий народ, расцветает пустыня, застраиваются разрушенные города на Святой земле?
Плачешь ли ты вместе с Ним, когда на этой
земле взрываются бомбы и умирают Его дети?
Библия говорит: «В вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе»
(Фил.2:5). Плохо когда то, что чувствует голова, не чувствует тело. Вероятно, что-то нарушено в этом теле и требует восстановления.
Хочу еще прочитать из Божьего Слова:
«Но, как было во дни Ноя, так будет и в
пришествие Сына Человеческого: ибо как
во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил всех, — так
будет и в пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24:37-39)
Последние дни — это дни Божьей милости, данные каждому человеку, чтобы он смог
приготовиться ко второму пришествию Господа и к началу Его судов. Но, как мы видим,
человечество в своих повседневных привыч-
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словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»?
(Мф.25:34)
В самом деле, давайте, откроем 37-ю
главу книги пророка Иезекииль. Мы с вами
посреди огромного поля, наполненного сухими костями. Бог призывает Своего пророка,
ставит его посредине этого поля и говорит
ему: «Пророчествуй (или молись) к этим костям!». Тот начинает молиться, и что-то странное начинает происходить на поле: с шумом
кости начинают двигаться и соединяться
«кость к кости своей», на глазах пророка соединенные кости покрываются плотью, жилами и кожей. Довольно жуткая картина!
И вот уже лежат на поле тела, но это
мертвые тела, в них нет Божьей жизни.
И тогда Господь вновь обращается к пророку: «Молись к духу, скажи духу: от четырех
ветров: «Приди, дух, и дохни на этих убитых
и оживут». Верный пророк продолжает молиться, и Дух Святой сходит на мертвые тела,
на сухие кости, обличенные плотью и кожей.
Приходит Дух, и эти тела оживают.
Иезекииль очень живо и ярко описал эту
потрясающую картину, которую он получил
от Господа в духе. Но мы, живущие в последние времена, сегодня можем видеть эту самую
картину воочию, собственными глазами! Мы
можем реально видеть ожившее Божье Слово, исполняющееся прямо на наших глазах!
Огромное поле — весь мир, а сухие кости
на нем — рассеянный по нему еврейский народ. Кость — олицетворение смерти. Помните табличку «Не влезай — убьет!» — череп и
две косточки. В глазах Бога евреи, лишенные
земли, забывшие свое еврейство и забывшие
своего Бога, абсолютно мертвы. Не просто
кости, а сухие кости. Не просто сухие, а, написано, весьма сухие. Те самые кости, от которых отвернулись все, считая, что они уже
никогда не оживут. Но не отвернулся верный
Бог Авраама, Исаака и Иакова, наш с вами
Бог. (Верю, не отвернулась и Церковь!)
Пророк начал молиться и, вот, эти кости,
рассеянные евреи, начали собираться на
обетованной Богом земле, «кость к кости
своей», начали восходить на встречу с Господом. Но вокруг много врагов, желающих смер-

ках и заботах будто не замечает того, что оно
доживает свои самые последние дни перед
встречей с великим Судьей, живет так, как
будто последние времена для него не наступали, будто Спаситель для него не являлся.
Живет точно так же, как во времена Ноя, когда
человечество было уничтожено потопом.
Кстати, если мы уже заговорили о Божьем суде, на котором предстанут пред Господом все народы мира, то нам, верующим, уже
довольно много известно о нем. Нам известно место суда — глубокая долина Иосафата,
протянувшаяся вдоль стен Старого Иерусалима. И нам известно главное — за что Господь будет судить все народы в день своего
пришествия. Не за грех, не за непослушание,
не за оккультизм или колдовство. Господь
будет судить «за народ Мой и за наследие
Мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили»
(Иоиль 3:2). Отношение нации к еврейскому
народу и к земле Израиля будет определять
есть ли у этой нации будущее. Повторю еще
раз: Отношение нации к еврейскому народу и к земле Израиля будет определять
есть ли у этой нации будущее.
Именно об этом говорится в 25 главе
Евангелия от Матфея, где Господь во время
Своего пришествия разделяет собравшиеся народы на овец и козлов только лишь за то, как
они относились к «Его меньшим братьям».
Теперь, я хочу напомнить то, о чем не
очень любят вспоминать христиане, когда
речь заходит о Божьих судах. Господь через
Апостола Петра определил некий порядок
этих судов, сказав, что «время начаться суду с дома Божьего» (1 Петра 4:17).
Если это действительно так (а сомневаться в истинности Божьего Слова нет причин),
то это значит, что суды Божии, о которых мы
говорим сегодня, в той или иной степени
коснутся и Церкви до момента Ее восхищения. Тогда возникает естественный вопрос к
каждому верующему: Если Господь придет
прямо сейчас, и тебе придется отвечать перед Ним за твое отношение к Божьему Первенцу — Израилю, уверен ли ты, что окажешься среди тех, кого Господь поставит по
Свою правую руку и кому Он скажет: «Благо-
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ти Божьему Первенцу. Надо как-то выживать
в этом окружении. Израиль должен быть
сильным. И Бог облагает их плотью: сильная
армия, лучшая наука, передовые промышленность, сельское хозяйство, образование.
Сегодня все это ты можешь увидеть собственными глазами, не только побывав в Израиле (хотя — это лучший способ), но и смотря телевизионные новости или читая газеты.
Ты можешь видеть, что при всей дарованной
Всевышним силе и эрудированности сегодняшнего Израиля в нем нет Божьей силы.
Для Него он, по-прежнему, мертв. 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».
Мы с вами живые свидетели того, что
Господь сегодня делает то, что когда-то сказал.
Итак, с помощью Божьего Слова мы лишь
на короткое мгновение погрузились в последние времена, в которые мы с вами живем,
чтобы увидеть то, что делает Господь в предверии Своего прихода, восстанавливая Израиль. Но посмотрели не только для того,
чтобы просто увидеть, хотя и это уже хорошо.
Бог хочет, чтобы Его величайшее Творение,
рожденное в последние дни и для последних
дней — Церковь, которую не одолеют врата
ада, с той же страстью и с той же силой, с которыми Она исполняет Великое Поручение,
стала бы соработницей Ему в деле восстановления Израиля.
Господь сказал, что Он поставил сторожей на стенах Иерусалима, которые не будут
умолкать, ни днем, ни ночью. И Он так нужда-

ется в них! Он, Всемогущий Господь буквально умоляет: «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 том поле с костями ничего бы
не произошло, если бы не нашелся пророк,
который бы 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, те которые не будут
умолкать ни днем, ни ночью, покуда Господь
не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле.
Сегодня Он призывает нас встать посреди поля, посреди этого необъятного мира, и
начать пророчествовать, молиться так, как
это делал Иезекииль. Молиться, чтобы иссохшие кости собирались, чтобы рассеянные
евреи возвращались домой. Молиться о том,
чтобы кости облекались плотью, чтобы Израиль был сильным и смог постоять за себя в
окружении врагов. И, конечно, молиться о
том, чтобы Дух Святой излился на собравшийся Израиль, как написано у Захарии:
«дух умиления и благодати», чтобы они узрели Того, Которого пронзили, чтобы возрыдали
о Нем, как о единородном Сыне.
Давайте, если мы действительно любим
свою родину и хотим быть настоящими патриотами России, начнем молиться о том,
чтобы наша страна была освобождена от духа
антисемитизма и очищена от его исторических последствий («много может усиленная
молитва праведника») так, чтобы она была
готова достойно предстать перед Господом
во время суда в долине Иосафата.
Давайте станем не только слушателями,
но и делателями Божьего Слова по отношению к «меньшим братьям» Господа, проявив
к ним заботу и любовь там, где мы живем, так,
чтобы каждый из нас в час Его пришествия
мог услышать от Него: «Благословенный
Отца Моего, наследуй Царство, уготованное тебе от создания мира».
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Тесны врата,
узок путь…
Елена ГАЛУШЕВСКАЯ
Региональный рыболовный
лидер фонда Эвен-Эзер,
Московская область

екоторое время назад в Московский офис Эвен-Эзера
обратились с просьбой оказать помощью в репатриации
в Израиль Ашурову Захару*. Как выяснилось позже,
уже много лет назад родные и близкие Захара совершили Алию из города Нальчика, где и родился Захар. В Израиле
живет его мать, два брата, двоюродные братья и сестры. В России из родных фактически
никого не осталось. Уезжали, как и многие другие семьи репатриантов, один за другим.
Захар тоже планировал выехать в Израиль, однако обстоятельства сложились таким образом,
что его отъезд отложился на долгие годы...
В 1996 году Захар был осужден за драку. В то время он жил в Сыктывкаре. Драка произошла на вокзале; как выяснилось, причиной послужили многочисленные оскорбления, прозвучавшие в адрес Захара. Какой-то человек ходил за Захаром по вокзалу, выкрикивая оскорбления националистического характера. Захар был приговорен к 3 годам и 6 месяцем
лишения свободы. Освободился он на несколько месяцев раньше, и сразу же, оформив
российский паспорт, приехал в Москву в Израильское посольство для консульской проверки
документов. В посольстве ему сказали, что с документами, подтверждающими его право на
репатриацию, все в порядке, он может оформлять паспорт на ПМЖ и приезжать за визой. В
то время Захар по-прежнему жил в Республике Коми. Ждать загранпаспорт нужно было месяц,
на это время он устроился работать в такси. Через месяц паспорт был готов, и, уверенный в
том, что получит визу и в скором времени воссоединится с родными, Захар вновь отправился
в Москву. Но в визе ему отказали. В паспорте поставили штамп, где все было написано на

Н

* — Род Ашуровых берет свое начало от названия колена Ассурова (Ашурова). Свое имя Захар получил в честь
прапрадеда Захарии. В роду Захара были и раввины; предки Захара были верующими людьми, строго соблюдающими
заповеди Торы.
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иврите; позже Захару перевели то, что там
было написано — «Во въезде отказано». Объяснить причину отказа категорически отказались, и выяснить ничего так и не удалось.
По возвращению Захара ждали и другие
трудности. Зарплату вовремя не платили.
Выдавали какие-то копейки, которых едва
хватало, так сказать, «на хлеб». Какое-то
время Захар проработал водителем в городе
Лобня Московской области. Отработал три
месяца, но денег и тут не получил. Вновь тот
же ответ — денег нет, будут — дадим.
Однажды Захар стоял на остановке в городе Лобня. Время было не позднее, около
девяти часов вечера. Остановилась машина,
из которой вышли два человека. Ничего не
говоря, они ударили Захара рукояткой пистолета по голове. Он упал без сознания. Нападавшие забрали все, что было в карманах —
деньги, документы. Единственное, что, придя
в сознание, Захар успел увидеть, это отъезжающую машину. Все было как в тумане,
однако чудом он запомнил регистрационный
знак автомобиля. К Захару подошли очевидцы — женщина и молодой человек, который
дал телефон, чтобы Захар мог позвонить в
милицию. Людей, ограбивших Захара, нашли
сразу. К утру эти люди признались в ограблении, показали место, куда выкинули документы Захара. Это оказался мусорный бак.
Однако к тому времени мусор успели вывезли, и бак был уже пуст. Документы найти так
и не удалось. Необходимо было заниматься
сложной процедурой восстановления документов, для чего пришлось возвращаться в
Коми, где Захар и был прописан. Когда-то
там у него была крошечная квартира в деревянном доме, которую он купил после освобождения. Через полгода дом сгорел, но
прописка осталась. Когда Захар обратился в
паспортный стол, ему сказали: «Ничем помочь не можем. Дом сгорел, никаких документов не сохранилось, никакого паспорта
мы вам не выдавали». Печальный и к сожаленью столь часто встречающийся подход со
стороны сотрудников паспортных служб к
подобным проблемам. И все же по счастливым обстоятельствам, у Захара сохранилась

ксерокопия украденного паспорта со страницей о прописке, где и был указан адрес и
паспортный стол, выдавший документ. Как
вы понимаете, оформление документов —
процесс долгий, а также требующий материальных затрат. Сначала Захару дали временную справку, потом нужно было ехать в
Сыктывкар получать российский паспорт, отдавать документы на оформление загранпаспорта, и снова возвращаться через какое-то время для его получения.
Несколько лет тому назад братья Захара
хотели погостить в России. Мать их не отпустила, обосновав это тем, что в России небезопасно. По ее мнению, да и не только по ее,
в России намного опаснее, чем в Израиле.
Еще более в своем мнении она укрепилась
когда в 2002 году, через год после того, как
Захару отказали в визе, скинхеды избили его
и нескольких других евреев, находившихся у
здания МЕОЦ (Московский Еврейский Общинный Центр). Был праздник, люди только
что вышли из здания Центра, стояли, общались друг с другом. Вдруг налетели бритоголовые парни. Как говорит Захар: «…Пролетели, как табун лошадей, избивая всех на
своем пути, и убежали». После этого случая
Захар обратился к главному раввину России
(ФЕРОР) Берл Лазару с просьбой о помощи в
выезде. «Как я буду здесь дальше жить, после того, что произошло? Мне по улице ходить страшно, обзывают «черномазым». Так
это они еще не знают, что я еврей. А если узнают, будет еще хуже». Берл Лазар пообещал поговорить с консулом, узнать ситуацию. Однако когда Захар пришел к нему в
следующий раз, Берл Лазар сказал, что и ему
консул ничего не объяснил. С Берл Лазаром
Захар встречался несколько раз. Обращался
он так же за помощью к главному раввину
России (КЕРООР) Адольфу Шаевичу, обращался к горским евреям. К сожалению,
никто ему так и не помог.
В 2006-м году Захар с женой решили посетить Израиль по туристической визе, увидеться с родственниками. За год до этого
жена Захара уже побывала в Израиле. К тому
времени у Захара уже были новые внутренний
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и заграничный паспорта. Но даже и в туристической визе ему было отказано; мало того,
отказали и его жене. И опять без объяснения причин. Такое положение вещей не могло их не беспокоить. Не так давно Захар узнал, что можно поехать в Израиль туристом
и, уже находясь в Израиле, поменять статус
туриста на статус репатрианта. Слава Богу,
что въезд в Израиль теперь безвизовый. К
тому времени все их материальные средства
были уже на исходе. В этот момент друзья
посоветовали Захару обратиться за помо-
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щью в фонд Эвен-Эзер. Захар встретился с
руководством Московского офиса, рассказал им свою историю и попросил помощи в
оплате авиабилета в Израиль. «Слава Богу
за то, что Эвен-Эзер помог мне!», — сказал на
прощание Захар.
P.S. Совсем недавно Захар позвонил нам
уже из Израиля, из города Сдерот. Во время
состоявшегося разговора он сердечно поблагодарил за оказанные моральную поддержку и материальную помощь.

Еврейская притча

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕВРЕЯМ
еб Моня Монисон, один из хасидов рабби
Шолом-Довбера из Любавичей, торговал
драгоценными камнями. Однажды, беседуя с
Ребе, он сказал, что не понимает, почему
Ребе столь почтительно относится к простым,
неученым евреям. «Для чего Вы тратите так
много своего драгоценного времени на беседу с этими невежественными людьми?!..» —
негодовал он. «Ну что ты, это очень интересные и достойные люди», — не согласился Ребе. «Простите, Ребе, но лично я ничего
интересного в них не вижу!» — проворчал
реб Моня.
«Расскажи лучше о твоих камнях», —
неожиданно сказал Ребе и спросил, есть ли у
реб Мони с собой сейчас какие-нибудь бриллианты или другие драгоценные камни. Реб

P

Моня воскликнул: «Конечно есть», — и рассказал, что на днях он закупил партию великолепных камней, которая как раз сейчас
находится при нем. Он тут же разложил
бриллианты на столе. «Посмотрите вот на
этот!» — восхищенно произнес реб Моня,
протягивая один из них Ребе, и принялся
описывать все замечательные достоинства
этого камня. Ребе повертел камень в руках и
сказал, что ничего особенного в нем не видит — бриллиант как бриллиант. «Ах, Ребе! —
воскликнул Реб Моня. — Чтобы судить о бриллиантах, нужно знать в них толк!..» «Ах, реб
Моня, — ответил ему Ребе, — по-твоему, надо быть специалистом только чтобы разбираться в камнях, а чтобы разглядеть и оценить душу еврея не надо?!»
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Говорят служители
Продолжаем знакомить читателя с небольшими отрывкоми из
книги Преподобного Вильема Глэшауэра «Почему Израиль?» Надеемся,
эта книга найдет место в вашей библиотеке.
Преп. Вильем Дж. ГЛЭШАУЭР — президент неполитической,
межконфессиональной христианской организации «Христиане
за Израиль», служитель Голландской Реформистской Церкви.

Иерусалим
и земля обетованная
«Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле,
которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда, какое место изберет Господь,
Бог ваш, чтобы ПРЕБЫВАТЬ ИМЕНИ ЕГО ТАМ, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы
ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом вашим, вы и сыны ваши, и дочери
ваши, и рабыни ваши…»
(Второзаконие 12:10-12)
огда в 1967 году израильтяне вернули себе Иерусалим, сердца верующих евреев стали биться чаще. Может быть, уже настает исторический момент для восстановления храма? И если да, то где он будет стоять?
«Конечно же, в Иерусалиме, на Храмовой горе, где когда-то
стояли храм Соломона и храм Зороваввеля», отвечали себе
набожные иудеи. Первый и второй храмы были уничтожены
языческими завоевателями, вавилонянами и римлянами…И,
всё-таки, почему именно Иерусалим? Что в этом городе такого
особенного? И причем тут гора Сион, возвышающаяся на 800
метров над уровнем моря, на краю пустыни?
Название «Иерусалим», буквально означающее «владение
мира», более 800 раз упоминается в Ветхом и Новом Заветах.
Кроме того, Иерусалиму были даны многие другие эпитеты:
Град Божий, Город Давидов, Город Иудин, Иевус, Город праведности, Город истины, Город Великого Царя, Святой город,
Верный Город, Салем и Сион. Некоторые из этих названий
встречаются (в священных текстах) всего один раз, в то время
как другие могут упоминаться несколько раз. Так, название
«Сион» встречается 150 раз. Кстати, слово «Сион» в Писании

К
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всегда употребляется в контексте глубокой эмоциональной и любовной привязанности. В целом, во всей Библии насчитывается окола1000 косвенных
упоминаний о городе Иерусалиме.
Давайте посмотрим, откуда Израиль узнал об этом особом месте, которому надлежало стать градом Господа. Прошло достаточно много времени,
прежде чем евреи смогли завладеть Иерусалимом и осознать, что именно на
нем нарицается Имя Господне. Если точнее, то после овладения Землей
Обетованной прошли сотни лет, прежде чем Израиль понял, что это место
избрал Господь, чтобы там пребывать Имени Его.
Всё началось с обетования, данного ГОСПОДОМ Аврааму. Это было обещание о земле, о народе и о благословении. И началось всё с призвания
Авраама (кн. Бытие 12:1-3): «Господь сказал Авраму: «Покинь свою
страну и свой народ, покинь семью своего отца и отправляйся в страну,
которую Я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу, и люди будут благословлять друг друга твоим
именем. Я благословлю благословляющих тебя и прокляну клянущих
тебя, и благословлю через тебя всех людей на земле». (Современный
перевод)
Это основа завета, который Бог заключил с праотцами Израиля и, одновременно, краеугольный камень в здании всех последующих заветов. В
последующих откровениях, данных Аврааму, мы видим, как этот первоначальный завет раскрывается во всё больших деталях.
«В тот день Господь дал обещание Авраму и заключил с ним соглашение, сказав: «Я отдам твоим потомкам эту землю, Я отдам им землю
от реки Египетской до великой реки Евфрата, землю кенеев, кенезеев,
кедмонеев, хетеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев
и иевусеев». (Бытие 15:18-21)
Земля, обещанная Богом Израилю, не была пустой: там проживали разные народы. Один из них – иевусеи населяли Иерусалим. Господь сказал (И.
Навин 1:1-9), что Иисусу Навину надлежало быть твердым и мужественным
и ступить своей ногой на Землю Обетованную, которую Господь отдавал во
владение Израилю. Израиль был должен ходить верой — только так они
могли стать свидетелями исполнения Божьих обетований. Земля была населена кенеями, кенезеями, кедмонеями, хеттеями, ферезеями, рефаимами,
амореями, хананенями, гергесеями и иевусеями.
Сделал ли ГОСПОДЬ заранее так, чтобы ещё до завоевания Израилем
Земли Обетованной, все её жители добровольно покинули свои территории?
Разве Израиль вошёл в незаселённую землю? Отнюдь: Израилю надлежало
завоевать Землю Обетованную. Для достижения этой цели Иисусу Навину,
преемнику Моисея, под руководством которого израильский народ сорок
лет блуждал по пустыне, надлежало проявить твердость и мужество. Много
раз ему и всему народу Израиля было сказано: «Я обещал Моисею, что дам
вам эту землю, куда бы вы ни пошли» (И. Навин 1:3; Второзаконие
31:1-8,23). Условие данного обещания состояло в том, что Иисус Навин сам
лично должен был проявить мужество, то есть сделать шаг веры и ступить
своей ногой на эту землю. Жизнь веры всегда проявляется так: если у вас
есть видение, если вы по вере знаете, что призваны Богом, чтобы что-то
совершить, то делайте шаг веры в послушании. Тогда, и только тогда, дви-
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гаясь верой, вы увидите, что вступаете во «владение землей», и что Бог
исполняет Своё обещание, а вы исполняете своё призвание. Однако же,
чтобы получить обещанное, нужно проявить некоторые личные качества,
оно не будет преподнесено нам «на блюдечке».
После прохождения по Земле Обетованной и покорения таких вражеских
укреплений, как Иерихон и Гай, Иисус Навин и израильтяне также планировали завоевание Иерусалима. Тогда Адониседек, царь Иерусалима, объединился с другими 5-ю аморрейскими царями чтобы воевать против гаваонитян,
которые ранее заключили договор с Израилем, и таким образом избежали
рабства (И. Навин 9). Итак, пять царей попытались захватить Гаваон, но
Иисус Навин разбил их армии. ГОСПОДЬ исполняет Своё обещание о том, что
Он будет предавать врагов Израиля в их руки. Солнце и луна стояли неподвижно пока с неба падали камни («барад» — вероятно, здесь говорится о
раскаленных камнях, а не о граде, падавшем с неба), и Иисус Навин выиграл
сражение (И. Навин 10). Но, хотя он и убил 5 царей, включая царя иерусалимского, в соответствии с тем, что написано в книге Иисус Навин 10:22-27,
скорее всего, он не смог взять Иерусалим.
«Но армия Иуды не смогла изгнать иевусеев, жителей Иерусалима,
поэтому иевусеи и сегодня живут среди народа Иуды в Иерусалиме».
(И. Навин 15:63). Скорее всего, такое положение дел сохранялось на протяжении последующих 200 лет или около того, возможно в течение 200-250 лет.
Эта история весьма примечательна: хотя Израиль завоевал Землю Обетованную и разделил её среди 12 колен, они так и не смогли овладеть Иерусалимом! Это произошло только после того, как в Израиле воцарились
сначала Саул, а затем и Давид.
В 2 кн. Царств (5:6-10) и 1 Паралипоменон (11:4-9) мы читаем, что, в
конце концов, иевусеи были изгнаны: «Царь и его люди пошли на Иерусалим против живущих там иевусеев. Иевусеи (будучи, видимо, чрезмерно
уверенными в себе) сказали Давиду: «Ты не сможешь войти сюда. Даже
наши слепые и хромые могут отогнать тебя». Они говорили так потому,
что думали, что Давид не сможет вступить в их город. Но Давид взял крепость Сион. И эта крепость стала городом Давида». Они пробрались в город
по водяному туннелю. «Давиду было тридцать лет, когда он стал царём;
и царствовал он сорок лет. В Хевроне он царствовал над Иудеей семь
лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над
всем Израилем и Иудеей» (2 Цар. 5:4-5).
Какая удивительная историческая параллель с сегодняшним Израилем.
Даже несмотря на то, что независимое государство Израиль существует с
1948 года, Иерусалим и его статус до сих пор являются «яблоком раздора».
Права на этот город предъявляют: палестинцы; арабо-мусульманский мир,
почитающий Иерусалим за третью по значимости святыню; Папа Римский
заявляет о своём желании придать Иерусалиму статус «международного города» в качестве Святого Города для христианства. В дополнение ко всему
прочему еще и ООН, которая не приняла решения об утверждении Иерусалима
в качестве единой и неделимой столицы государства Израиль после войны
1967 года. На сегодняшний день прошло уже 60 лет после «завоевания»
земли, но нам ещё только предстоит увидеть окончательное исполнение
пророчеств о судьбе Иерусалима в самом сердце Израиля!
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Иерусалим
и вечный завет
«Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, как поступила
ты, презревши клятву нарушением союза. Но Я вспомню союз Мой с
тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою завет вечный….Я
восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я — Господь» (Иезекииль 16:59-60,62)
начале этой главы, в книге пророка Иезекииля Господь говорит о
Иерусалиме, но при этом обращается не просто к кирпичам, стенам или
иерусалимскому камню. Всевышний говорит в целом о «Сионе» — о
городе, земле и людях, как о неком единстве, задуманном Богом. Этот «брачный
завет» с Иерусалимом включает в себя большинство других заветов: Завет
авраамов, Завет Закона, Завет Земли, Завет давидов и, наконец, Новый Завет.
«В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли —
в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся в
Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для
житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и
очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И
сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями его
облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи;
ибо над всем чтимым будет покров». (Исаия 4:2-5)
«Шехина» Божьей славы пребывала в храме Соломона (2 Паралипоменон
7:1-2); Иезекииль видел шехину — Божью Славу, когда она отделялась от
храма вскоре после того, как вавилоняне разрушили его (Иезекииль 10:3-5,
11: 22-23). В будущем, она навсегда возвратится в храм и почиет там в присутствии Господа, когда Бог Израиля будет пребывать посреди Своего народа
(Иезекииль 43:1-2, 4-7а). Книга Откровения говорит нам, что земное правление Мессии в Иерусалиме продлится тысячу лет. Это единственное место
Писания (Откровение 20:4-5), в котором дан временной интервал мессианского периода на планете Земля, и кажется, что это пророчество противоречит
большинству ветхозаветных пророчеств о мессианском царстве, однозначно
указывающих на то, что этому царству не будет конца. Но так и произойдёт.
Лишь с той разницей, что правление Мессии перейдёт из одной эпохи в другую.
Завет с Иерусалимом настолько фундаментален, что посредством него
Господь показывает взаимосвязь между земным и небесным городом (Исаия
65:17-19; Откровение 21). Исаия в этих стихах говорит нам, что в Новом Иерусалиме уже не придут на память все ужасы и бедствия, постигшие «прежний»
город и мир, в котором он существовал. Новые небеса и новая земля станут
местом вечного правления Мессии. Так же как авраамический завет был дан
с обетованием Земли и земного Иерусалима Израилю в наследие на все времена, независимо от того, живут ли евреи на Земле или в рассеянии, так и
Новый Завет дан с обетованием Небесного Иерусалима, как вечного наследия
для тех, чьи имена записаны в Книге Жизни Агнца (Евреям 12:22-24; 13:14).
Это привилегия всех причастников Нового Завета, евреев и язычников.
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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 В. С. Соловьевым.

Из статьи «Еврейство
и христианский вопрос»

Владимир
СОЛОВЬЕВ

«В оный день Израиль будет в третьих с
Мицраимом и Ассуром;
благословение будет посреди земли, которую
благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой Мицраим,
и дело рук Моих — Ассур, и наследие Мое —
Израиль» (Ис 19-24,25).

по проповеди апостола Петра крестились и составили первоначальную христианскую церковь.
Иудеи были Анна и Каиафа, иудеи же Иосиф и
Никодим. К одному и тому же народу принадлежали и Иуда, предавший Христа на распятие, и Петр и Андрей, сами распятые за Христа.
Иудей был Фома, не верующий в воскресение, и
не перестал быть иудеем Фома, уверовавший в
Воскресшего и сказавший Ему: Господь мой и
Бог мой! Иудей был Савл, жесточайший гонитель
христиан, и иудеем из иудеев остался Павел,
гонимый за христианство и «паче всех потрудившийся» для него. И что больше и важнее
всего, Он Сам, преданный и убитый иудеями
Богочеловек Христос, Он Сам, по плоти и душе
человеческой, был чистейшим иудеем.
В виду этого разительного факта не странно
ли нам во имя Христа осуждать все иудейство,
к которому неотъемлемо принадлежит и сам
Христос, не странно ли это особенно со стороны тех из нас, которые, если и не отреклись
прямо от Христа, то во всяком случае ничем не
обнаруживают своей связи с Ним?
Если Христос не Бог, то иудеи не более виновны, чем эллины, убившие Сократа. Если же
мы признаем Христа Богом, то и в иудеях должно признать народ богорождающий. В смерти
Иисуса вместе с иудеями повинны и римляне;
но рождество Его принадлежит лишь Богу и
Израилю. Евреи, говорят, всегдашние враги
христианства; однако во главе антихристианского движения последних веков стоят не евреи, не семиты, а прирожденные христиане
арийского племени. Отрицание же христианства и борьба против него со стороны некоторых
мыслителей иудейского происхождения имеет
и более честный и более религиозный характер, чем со стороны писателей, вышедших из
христианской среды. Лучше Спиноза, чем Вольтер, лучше Иосиф Сальвадор, чем г. Эрнест Ренан.

заимные отношения иудейства и христианства в течение многих веков их совместной жизни представляют одно замечательное обстоятельство. Иудеи всегда и
везде смотрели на христианство и поступали
относительно его согласно предписаниям
своей религии по своей вере и по своему закону. Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы же, христиане, напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански.
Они никогда не нарушали относительно нас
своего религиозного закона, мы же постоянно
нарушали и нарушаем относительно них заповеди христианской религии. Если иудейский
закон дурен, то их упорная верность этому
дурному закону есть конечно явление печальное. Но если худо быть верным дурному закону,
то еще гораздо хуже быть неверным закону
хорошему, заповеди безусловно совершенной.
Иудеи, требовавшие казни Христа, кричали: «кровь Его на нас и на детях наших». Но
эта кровь естъ кровъ искупления. И наверно
крик человеческой злобы не довольно силен,
чтобы заглушить слово Божественного прощения: Отче, отпусти им, не ведают ибо, что творят.
Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгофы,
состояла из иудеев; но иудеи же были и те три
тысячи, а потом пять тысяч человек, которые
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Рыболовные истории
Посещая различные города и поселки в поисках еврейских семей,
наши добровольцы-рыболовы зачастую открывают неизвестную
историю этих мест. Историю, которую нельзя забывать…

Места, где история не забыта…
давно мечтала встретиться с Татьяной Жуковой — организатором небольшого школьного музея Холокоста, основанного в память о гибели евреев в селе Дубровка Брянской области.
Знала о том, что это инициативный, живой человек, неравнодушный к теме Холокоста.
В ноябре мы с Татьяной Гаран (представитель Эвен-Эзера в
г. Брянск) посетили село Дубровка, где, конечно же, встретились
с известной учительницей из школы №1 Татьяной Григорьевной
Жуковой. Татьяна Григорьевна является региональным представителем фонда Холокост, владеет уникальной информацией, а
также знакома со многими еврейскими семьями. Со своими учениками они установили около 50 имен брянских земляков-евреев, поВика АНДРЕЙКИНА
гибших в годы войны, заполнили на них листы свидетельских
Региональный лидер
показаний и передали их в Израильский мемориал «Яд Ва-Шем».
фонда «Эвен-Эзер»
На месте сожжения дубровских евреев они своими силами в 2002
(Смоленск)
году установили памятный знак (камень). Ее ученики дважды
участвовали в Международных конкурсах исследовательских работ, проводимых Российским центром "Холокост", одна из учениц стала лауреатом, другая победителем.
Вот, что Татьяна Григорьевна рассказала нам при встрече.

Я

о данным Российского Центра
«Холокост» на оккупированной
территории РСФСР существовало
41 гетто в 40 населенных пунктах
12 регионов. Более 2/3 всех гетто было
создано на территории трех областей: Смоленской, Псковской и Брянской. Из тех же
источников известно о 7-ми гетто Брянской области, которые содержали свыше 5
тысяч узников. Однако по данным председателя Брянской секции Российского союза малолетних узников фашистских лагерей, на территории Брянщины было создано не менее 10 гетто, где содержалось
свыше 11 тысяч узников. Из них только
около 400 человек (менее 4%) избежали
смерти, остальные были расстреляны, либо
погибли от голода, холода и истязаний.
Гетто на Брянщине создавались в самых
разнообразных местах: в тюрьмах, на
фабриках, в помещениях машинно-тракторных станций, в других местах и даже
под открытом небом.

П

Т.Г. Жукова у памятного знака в Дубровке
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брасывали над ямой грудных детей и на лету
расстреливали». Работник сторожевой охраны
швейной фабрики города Клинцы Борисенко показал: «Немецкие палачи заставляли меня вместе с другими закапывать расстрелянных евреев. Одна
мать крепко прижала к груди
мальчика, но пронзенная пулей,
упала. Ребенок остался жив. Я
засыпал его землей, а он ручонками разгребал землю и смеялся. У меня потемнело в глазах, я
зашатался и упал». В марте–апреле 1942 года нацисты расстреляли еще не менее 100 евреев.
Общее число жертв Холокоста в
Клинцах — 3265 человек. Сейчас
местные краеведы называют цифру
более 4 тысяч.
Среди других крупных мест расстрелов на территории области были
города Новозыбков и Стародуб. По одним
данным в каждом из этих городов погибло
около 1100 евреев, по другим — намного больше. В Новозыбкове до войны проживало 3000
евреев. В октябре 1941 года недалеко от железнодорожной станции фашисты создали
гетто, куда были угнаны все евреи города. В
январе 1942 года все узники гетто были расстреляны на окраине Новозыбкова в Карховском лесу. После освобождения города городская комиссия вскрыла здесь 7 ям, в которых
было обнаружено 2860 трупов, большинство
из этих людей были евреями. Все трупы были
раздеты догола. На многих были обнаружены
следы чудовищных пыток и издевательств.
Первая группа евреев, состоящая из более,
чем 950 человек, была направлена к месту
расстрела 18 января 1942 года. Стариков, детей
и больных везли в Карховский лес на повозках, над которыми были прикреплены плакаты
с надписью: «Мы евреи и достойны смерти». У
края ямы их раздевали, отбирали одежду, приказывали ложиться в яму и затем расстреливали. Были случаи, когда гитлеровские палачи
зарывали местных жителей живыми.
21 января 1942 года в село Святск (родина
дважды Героя Советского Союза генерал-полковника бронетанковых войск Д.А. Драгунского) прибыл карательный отряд. Согнали всех

К началу ВОВ
на территории Брянщины
в ее современных границах проживало
около 30 тысяч евреев. Уничтожение их происходило в несколько этапов. Так, например, в
Клинцах, где проживало более 6 тысяч евреев,
первые расстрелы начались уже в сентябре
1941 года. Здесь в поселке Банный было создано закрытое гетто. Вторым Клинцовским
гетто было общежитие фабрики им. Октябрьской революции. Жизнь в гетто была невыносимой. Очень многие погибали от болезней.
Спали узники в основном на полу, подстелив
солому. Лучшие вещи у людей отбирали, кормили их пищевыми отходами из солдатских
столовых. Жителей гетто фашисты использовали на тяжелых и грязных работах. 9 октября
1941 года в Клинцах были расстреляны первые 83 «еврейских террориста». С 6 по 7 декабря 1941 года было расстреляно 3 тысячи
узников гетто, среди которых было немало и
детей. Городская комиссия по расследованию
злодеяний фашистов в Клинцах позже запишет в акте: «Детей немцы не расстреливали, а
выстраивали их в ряд на краю ямы и били по
головам прикладами винтовок, а затем сталкивали и закапывали полуживыми. Грудных
детей убивали ударами головой о сосну или
били одного о другого и бросали в яму. Установлены факты, когда немецкие палачи под-
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евреев, проживавших в селе во двор управы.
Собравшихся, в количестве 116 человек, раздели и долго держали на морозе. Затем все
евреи были расстреляны из пистолетов в затылок. Всего за годы оккупации в Святске
было убито 149 жителей, в том числе все родственники Д.А. Драгунского.
В Стародубе проживало 1600 евреев, из
которых 1200 были уничтожены в гетто в конце
сентября 1941 года. Позже в урочище «Голое
Болото» и возле «Волчьей Горы» были расстреляны еще 400 мужчин. 1 марта 1942 года
нацисты арестовали 800 евреев, исключительно женщин и детей, раздели их и погнали в
урочище «Беловщина», где всех расстреляли,
оставшихся в живых палачи сбрасывали в ямы
и живыми закапывали.
Еврейское население Брянска перед войной
составляло чуть более 5 тысяч человек. Город
был оккупирован 6 октября 1941 года, и, вероятно, 4/5 местных евреев сумели покинуть город.
Однако Брянск был крупным железнодорожным
центром, где оказалось немало беженцев из
Украины и Молдавии. На всей оккупированной
территории гитлеровцы установили так называемый «новый порядок» — режим убийств,
насилия и ограблений местного населения.
Склоны оврагов города Брянска стали местами
массовых расстрелов жертв фашизма. В ноябре
1941 года в районе аэродрома оккупанты уничтожили около 800 евреев. 7500 трупов стариков, женщин и детей, преимущественно евреев
и цыган, были обнаружены после освобождения
города в 14 рвах в районе станции Брянск. Вероятно, именно здесь находился большой лагерь беженцев. По данным комиссии по расследованию злодеяний, содеянных фашистами
в годы войны, в Брянске в овраге у Лесных Сараев фашисты расстреляли 1214 человек. На
мраморной плите на месте казни, по словам очевидцев, раньше было упоминание о том, что там
были расстреляны красноармейцы и евреи. Но
потом советские власти, по-видимому, сочли эту
надпись не слишком интернациональной. Когда
в 1973 году здесь был установлен обелиск,
упоминание о евреях начисто исчезло. В 1993
году на этом месте поставлен новый памятник,
где вновь нет упоминания о погибших евреях.
Свидетель страшных событий гетто в Карачеве Владимир Егорович Чекуров вспоми-
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нает: «Мне хорошо запомнилось еврейское
гетто, расположенное в конце улицы Урицкого.
Я часто приходил туда в надежде разыскать
своего друга еврея Леню Гуревича, с которым
жили по соседству и учились в одной школе.
Набрав дома сырой свеклы и хлеба, я шел к
ограде гетто и кричал во все горло: «Леня, выходи! Я хлеба тебе принес!». Но во двор никто
не выходил. Я бросал свеклу через забор и
возвращался домой. Так я своего друга ни разу не встретил и о его судьбе ничего не знаю».
В Погаре осенью 1941 года и в марте 1942
года производились массовые расстрелы евреев. Всего было расстреляно более 200
человек, трупы которых сбросили в котлованы
кирпичного завода. Нацистский палач Кайзер
из отряда СС на глазах матерей убивал грудных детей о каблуки своих сапог.
Подобным образом были созданы гетто на
территории и других населенных пунктов: Унеч,
Злынка, Почеп, Мглин, Севск, Трубчевск, Жуковка Клетна, Климово, Навля, Сураж. Практически все узники этих гетто также погибли от
рук фашистов в период 1941-1942 годов.
Последний зафиксированный в документах
массовый расстрел евреев на Брянщине был
проведен в августе 1942 года в Навле. Всего
на территории Брянской области было уничтожено не менее 17 тысяч евреев.
В Дубровке из-за малого числа оставшихся в оккупации евреев гетто создано не было.
Первоначально фашисты не трогали евреев,
затем стали заставлять их выполнять тяжелую
физическую работу. А 23 февраля 1942 года
(по другим данным — в декабре 1941 года)
загнали в здание старой кузницы на территории спиртзавода и заживо сожгли по одним
данным 12, по другим — 16 человек. Мы прошли вместе в Татьяной Григорьевной к памятному знаку, расположенному недалеко от
места сожжения. Он
появился благодаря
ее стараниям и стараниям ее учеников.
Как важно хранить
память, ведь «народ,
забывающий свою
историю, обречен на
ее повторение…»
Г. Жукова и Т.Л. Гаран
(Джордж Сантана).
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«…жиды погубят Россию...»
Ф.М. Достоевский

Святая Русь…
или правда об исторических судах (Часть1)
Дмитрий ТАЛАНЦЕВ
Предисловие Анатолия ЕРМОХИНА, руководителя образовательных программ
фонда «Эвен-Эзер».

Бог определяет языческим народам возможность быть успешными на Земле, либо понести наказание и урон. Не думаю, что есть
необходимость доказывать очевидные вещи
о том, что данное обещание распространяется не только и не столько на Аврама, сколько на народ, от него произведенный через
Исаака и Иакова (см. Бытие 12:2-3, 26:4,
27:29. Числа 24:9. Римл.9:7,13). Исследуя же
историю развития человечества — библейскую, древнюю, средневековую, современную,
новую и даже новейшую — можно найти множество ярких тому доказательств! При этом,
«…историкам нет совершенно никакой необходимости придумывать всякие бредовые
теории исторического развития, вроде Гумилевской теории "пассионарности"; история усиления, либо падения разных народов и
империй вполне подчиняется библейскому
закону».
Как мне кажется, статью известного
христианского публициста Дмитрия Таланцева «Христианство и Юдофобия1» можно назвать одним из лучших богословско-исторических трудов на заданную тему. К сожаленью,
на страницах нашего журнала нет возможности представить всю, бесспорно, заслуживающую внимания работу Д. Таланцева. В
выбранных отрывках приведены лишь примеры исторических судов, совершенных над
Россией. И что примечательно — среди прочего, дана уникальная оценка причин и следствий Февральской и Октябрьской революций 1917 года в свете древнейшего библейского закона — «…проклинающий тебя проклят!» (Числа 24:9). Вот, что он пишет:

окирующий эпиграф, не так ли? Заметьте, что большинство из вас, дорогие
читатели, в данный момент задумались, как
мне кажется, об употребленном жаргонном
слове «жиды», нежели о том, что эти богоборческие слова принадлежат великому русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Так кто же погубил Российскую империю? И где кроются истинные причины
того, что Бог позволил на место христианизированного государства прийти богоборческому атеистическому строю?
По мнению Дерека Принса, одного из признанных в христианскому мире учителей XX
века, все суды, творимые Господом, можно
разделить на две группы: исторические и
вечные. Под «вечными» судами Д. Принс
предлагает понимать все великие суды, которые будут сотворены уже после возвращения Машиаха. Предположительно таких
суда три — Судилище Христово (2Кор.5:10),
Суд над народами (Иоиль 3:1-3) и Суд у Белого
престола (Откр. 20:11). Под «историческими» же предлагается понимать суды, творимые Господом над народами (и даже отдельными личностями) за деяния, совершаемые
во время земной истории, охватывающей весь
период до момента возвращения Машиаха. В
связи с этим хочу обратить ваше особое
внимание, что существует древнейший библейский закон, данный Авраму еще до заключения с ним завета, на основании которого

Ш

1 — С полной версией статьи Дмитрия Таланцева «Христианство и Юдофобия» можно ознакомиться на интернетстранице http://www.vehi.net/asion/fobia.html
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…От племени Эвера2 богофобия, как
по эстафете, передалась и по отношению к новому народу — потомству
Авраама и Сарры. Поэтому, заранее
зная, что Авраам и произведенный от него
народ Бога будут испытывать ненависть и
гонения со стороны язычников-демонопоклонников, Бог и дал Аврааму клятву-обещание: «Я благословлю благословляющих
тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные»3 (Бытие 12:3)… Надо сказать, что этой клятве,
данной Богом евреям в лице их праотца Авраама, христианская теология уделяла явно
недостаточное внимание. Гораздо большее
внимание уделялось завету, заключенному
Богом с израильтянами на горе Синай. Там,
как мы помним, Бог обещал «благословить»,
то есть, дать счастье и благоденствие израильскому народу в случае, если он будет
соблюдать Его заповеди. И, наоборот, Бог
обещал множество несчастий и бедствий в
случае, если он от этих заповедей отступит.
(Левит гл. 26)
Действительно, как период истории,
описанный Библией, так и дальнейшая история еврейского народа свидетельствуют о
реальном действии вышеупомянутого закона «благословения и проклятия», сформулированного Богом Моисею на горе Синай…
Но, вот что касается клятвы, данной Богом
Аврааму, Исааку, Иакову, клятвы «благословить благословляющих их и проклясть злословящих их», то здесь в христианской теологии существенный пробел. Тем не менее,
эта клятва также представляет собой исторический закон, действующий в истории человечества не менее неумолимо, чем вышеупомянутый завет, заключенный на горе Синай.
Разница между ними заключается только в
том, что завет касается отношений Бога и Его
народа, а клятва — отношений Бога и язычников. В первом случае критерием этих отношений служит то, насколько Его народ со-
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блюдает данный ему Богом Закон, во втором
то, как язычники относятся к Его народу…
Проклятие Божие постигает язычников, когда
они начинают враждовать против евреев...
Еще раз обратим внимание на формулировку этого закона в том виде, в каком он
был сказан Богом Аврааму: «Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». Как видим, вторая часть этого
закона говорит о том, что через евреев благословляются все другие народы Земли. Тот
народ, среди которого живут евреи, благословляется Богом. Однако, в случае, когда
народ начинает злословить и враждовать
против них, он будет Богом проклят.
Действие этого закона мы можем наблюдать уже при Иакове, внуке Авраама (Бытие
30:27)4… Вообще, пожалуй, это тема для
толстой книги, а не для небольшой статьи;
поэтому, ограничимся лишь некоторыми
примерами из истории.
иевская Русь в 11-м веке была одним из
самых богатых и быстро развивающихся
государств Европы. Принятие им христианства способствовало быстрому развитию
культуры и цивилизации. Но, к сожалению,
яд церковного антисемитизма стал проникать
с разлагающейся Византии и сюда. Летопись
Нестора сообщает о погроме в Киеве в 1069
году. Из этой же летописи известно, что в
начале 12-го века на съезде князей в Любече было принято решение об изгнании всех
евреев из страны. Вот как об этом говорится:
«Когда же князья съехались на совет в Любече, то по долгом рассуждении установили
закон такой: «Ныне из всей Русской земли
всех жидов со всем их имением выслать и
впредь не впускать; а, если тайно войдут,
то можно их грабить и убивать.» И послали
по всем градам о том грамоты, по которым
везде их немедленно выслали, а многих по
градам и на путях своевольные люди побили

К

2 — См. Бытие 10:21 – примечание редакции.
3 — Все известные иудейские переводы этого стиха на русский язык звучат следующим образом: «…благословляться
будут тобой все племена земли». (Берэйшит 12:3)
4 — Другие примеры в Библии — Бытие 39:5, Бытие 41гл., Исход 1:21, книга Есфирь (прим. редакции)
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и разграбили. С сего времени жидов в Руси
нет, и когда который приедет, народ грабит и убивает...»
Сакральные последствия этого решения
не заставили себя долго ждать. В государстве, только было набравшем силу, начались
распри и междоусобицы, которые привели
Киевскую Русь к распаду на мелкие княжества, и, в конечном итоге, к политической
гибели в результате последовавшего вскоре
монголо-татарского нашествия.
В Польше и Литве правители довольно
долгое время (12-16 века) покровительствовали евреям, защищая их от нападок католического духовенства и народной толпы. Это
привело к экономическому подъему и усилению политического могущества этих государств, объединившихся в 1569 году в мощное государство Речь Посполиту, занимающую территории современных Польши, Белоруссии, Украины, Латвии с Литвой, южных
и западных областей России. Однако, примерно с начала 17-го века политика покровительствования евреям со стороны польских правителей постепенно прекращается…
Шляхта на сеймах ограничивала их гражданские права, местные власти чинили препятствия в торговле и ремесленной деятельности. Кончилось все это окончательным
распадом Речь Посполиту в 1772 году и разделом ее земель между Россией, Австрией и
Пруссией.
Раздел этот происходил в три этапа; последний, третий этап произошел в 1795 году,
когда в состав России вошли Белоруссия,
Латвия с Литвой и некоторые области Польши и Западной Украины. Этот год (1795 г.) и
считается годом, когда евреи в массовом количестве появились в России. До этого, как
мы помним, после изгнания их из Киевской
Руси, они в России так и не появлялись. Отношение к ним со стороны российских правителей лучше всего, пожалуй, может быть
выражено словами, сказанными императрицей Елизаветой II-й: «От врагов Господа
моего не желаю прибыли интересной».
Евреи считались «врагами Господа» и поэтому к жительству в России не допускались.

Насколько обоснована была такая точка
зрения, пойдет речь ниже.
А сейчас невольно приходит на ум следующая мысль: ведь все это время Россия
была одной из самых отсталых стран Европы, ее все время приходилось «подгонять»
(вспомним Петра I-го). А, собственно говоря, в чем причина этого? Историки марксистского направления (к которому мы больше
всего привыкли), конечно, скажут, что виной
всему было медленное развитие «производительных сил» и «производственных отношений», крепостное право и т.д. и т.п... Но
ведь это не ответ на вопрос. Тогда спрашивается, почему именно в России очень долго
развивались эти «производительные силы»
и почему именно в России им никак не давали развиваться «устаревшие» «производственные отношения»; почему, в конце концов, именно в России никак не удавалось
отменить крепостное право?
А, может быть, ответ на вопрос, на самом
деле, очень прост: Россия потому с 12-го
века по 18-й век включительно была такой
отсталой страной просто-напросто потому,
что в ней на протяжении всего этого времени не проживали евреи? Наверное, в этом-то
и была истинная первопричина того, что все
это время Россия отставала от многих западных стран. Последние, в те периоды, когда
там проживали евреи и при этом не было
антисемитизма, очевидно, благословлялись
Богом, следствием чего было развитие науки
и промышленных технологий, культуры, искусства, усиление политического положения,
да и вообще, повышение общего уровня цивилизации. В России же евреев не было, поэтому она и была такой «сонной» империей.
Однако, эта вековая отсталость быстро
стала преодолеваться, начиная с конца 18-го
— начала 19-го столетия; последнее недаром
считается «золотым веком» русской культуры.
Можно возразить, что 19-й век был веком
развития науки, искусства и культуры не
только в России, но и в других европейских
странах. Но все же для России этот пик выражен гораздо более ярко, чем, скажем, для
Англии, Германии или Италии.
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Вполне возможно, что в России этот пик связан с тем, что в
1795 году ее подданными стало
большое количество евреев, проживающих на территориях, присоединенных к ней в результате
раздела Речи Посполитой… Таким
образом, очевидно, Россия была
благословлена Богом в конце
18-го века, поэтому следующий
век и был веком подъема русской
культуры.
И, кроме того, недаром историки считают «золотым веком»
России время царство-вания
Екатерины II (1762-1796 гг.) —
время политической стабилизации, устойчивого экономического роста, военных побед. Но, ведь как раз
именно в этот период и происходили
вышеуказанные события — трехэтапный раздел Польши и присоединение к России крупных территорий, населенных евреями. Екатерина II была, пожалуй, первая из
российских правителей, кто не считал евреев «врагами Господа»; судя по историческим
свидетельствам, она им симпатизировала. В
плакате 11 августа 1772 г. о присоединении
Белоруссии, императрица Екатерина II заявляла, что «еврейские общества, жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях будут оставлены
и сохранены при всех тех свободах, коими они
ныне в рассуждении закона и имуществ своих пользуются… Когда еврейского закона
люди вошли уже в состояние, равное с другими, то и надлежит при всяком случае соблюдать правило, Ее Величеством установленное, что всяк по званию и состоянию
своему долженствует пользоваться выгодами и правами без различия закона и народа»…
Таким образом, начало жизни евреев под
сенью российского скипетра было неплохим.
Во время правления внука Екатерины II-й
Александра I-го (1801-1825гг.) был учрежден специальный комитет для решения вопросов, связанных с жизнью евреев в России. В 1804-м году этот комитет выработал
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«Положение об устройстве евреев», в котором был провозглашен
свободный доступ их к образованию в российских учебных заведениях и намечены были многообещающие меры по улучшению
их хозяйственно-экономической
деятельности. Однако, этим же
«Положением...» была закреплена так называемая «черта оседлости», согласно которой
евреи имели право проживать только в южных и западных районах Российской
Империи.
С христианской, библейской точки зрения, установление правительством
этой черты оседлости являЕкатерина II
Алексеевна
ется крайне глупым решением, не имеющим ни экономических обоснований, ни религиозного оправдания: государство таким образом само
лишало Господнего благословения свои
собственные территории, к черте оседлости
не относившиеся. Известный русский писатель Николай Лесков в своем очерке «Еврей
в России» обращает внимание на тот факт,
что в зоне черты оседлости, во-первых, гораздо выше материальный уровень жизни
населения, а во-вторых, там гораздо мягче
нравы (и вообще, нравственность гораздо
выше, чем в великорусских губерниях, куда
доступ евреям был закрыт); кроме того,
пьянство и спивание народа в великорусских губерниях было гораздо более распространено, нежели в черте оседлости. Попутно
добавим, что черта оседлости дала непропорционально большее количество выдающихся людей в области литературы, наук и
искусства, нежели великорусские губернии…
Но вернемся снова к началу 19-го века.
Намеченные «Положением» меры по повышению экономического уровня жизни евреев
не только не были реализованы, но, наоборот, на практике часто принимались решения прямо противоположного характера...
Царствование же Александра III-го с самого
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начала ознаменовалось
громные призывы печапогромами на юге Ростались в правительстсии в 1881-1882 гг. Ковенных типографиях, и
нечно, может быть, пряпоследовавшие в 1906
мо власти в этом и не
году погромы во многом
виноваты; просто, так
были следствием этого.
сказать «не уследили».
Фактом является еще
Тем не менее, вся дальи то, что «Союз русского
нейшая политика Алекнарода» поддерживали
Николай II и Верховный
сандра III-го была явно Император
многие представители
Главнокомандующий вел. князь Николай
антиеврейской… В 1891- Николаевич во время смотра укреплений
высшего духовенства
1892гг. состоялось изгна- крепости Перемышль, захваченной русскими (например, митрополит
войсками. Перемышль, 11.04.1915 г.
ние из Моcквы евреевМосковский Владимир и
ремесленников и отставных солдат. Произ- митрополит Киевский Флавиан, епископ Тавводились непрерывные выселения евреев рический Алексей), и многие видные деятеиз различных местностей, для многих ли православной Церкви были даже его члекрайне разорительные. «Безграничным нами — Иоанн Кронштадтский, основатель
произволом местных властей те права, московского отделения «Союза...» протоиекоторые еще признавались законом за рей Восторгов, архиепископ Волынский Аневреями, фактически часто низводились до тоний (Храповицкий), архиепископ Саратовнуля.» (Еврейская энциклопедия).
ский Гермоген… Бог, конечно, терпит такие
При Николае II-м продолжа«парадоксы», но, по-видимому,
лась та же политика, и к евреям
до поры до времени. К 1917-му
он относился так же. Он, напригоду, очевидно, чаша терпения
мер, благословил образовавшийГоспода переполнилась, и Им
ся в ноябре 1905 года «Союз
было принято решение о ликвирусского народа» (организацию,
дации этого богоборческого гоизвестную еще под названием
сударства. А фарисейская ре«Черная сотня»), с программой
лигиозность дореволюционной
которой его ознакомил великий
России, по-видимому, лишь
князь Николай Николаевич; в
усугубила дело.
дальнейшем царь был горячим
Таким образом, дореволюцисторонником этой организации
онная Россия погибла из-за анНиколай
и называл ее «блестящим при- Рузский
тисемитизма — так же как и
Владимирович, 1854-1918,
мером права и порядка для всех генерал-адъютант, генерал
многие другие государства. Она
людей»; царица также полнос- от инфантерии, член
была проклята Богом, и все истогосударственного и
тью разделяла эти взгляды... Военного советов.
рические события, приведшие к
(У.Лакер «Черная сотня»)
гибели государства в 1917-м гоВообще, появление такой организации, ду — все эти солженицынские так называекак «Черная сотня», очевидно, явилось след- мые «узлы» — явились лишь следствием,
ствием и квинтэссенцией антиеврейских на- реализацией этого проклятия. Интересно,
строений, царивших в российском обществе что юдофобы, как правило, вину за гибель
конца 19-го и начале 20-го столетий. В са- государства в феврале 1917-го года также
мом начале своего возникновения она под- «вешают» на евреев.
держивалась и финансировалась государстПодробнее об этом, а также о причинах и следвенными структурами и правящей элитой: ствиях Февральской и Октябрьской революций 1917
известно, например, что П. Столыпин выде- года, описанных в статье Д.Таланцева «Христианлил им на публикации 150 тысяч рублей. По- ство и Юдофобия», читайте в следующем номере.
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Рыболовные истории
В Зове Сион № 49 мы поздравляли со свадьбой наших рыболовов
Славу Старухина из Барнаула и Мари-Барбары Квина (Франция). 17
марта они выехали во Францию, где продолжат служение, помогая уже
французским евреям совершить алию. Мы печатаем их последний отчет
и обзорную статью Мари об антисемитизме во Франции.

ОТЧЕТ О ГУММАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ЕВРЕЕВ ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
Вячеслав Старухин
феврале 2009 мы начали оказывать помощь лекарствами евреям, которые пережили ужасы ХОЛОКОСТА
во время войны. В этот раз к нам прилетел волонтёр из
Германии Луц Ховей, чтобы участвовать в этой акции.
Уже два года подряд нам перечисляют значительную сумму денег из Германии, чтобы мы смогли благословить этих драгоцен-

В
Слава и Мэри

ных людей, которые пережили
Украинские и Белорусские гетто и концлагеря. То, что нас поражает, когда мы думаем об
ужасных событиях второй мировой войны, что все это было
совсем недавно! Что 60 лет в
масштабе истории человечества?! Всё произошло будто вчера! В Москве есть ещё много
людей, которые живы и помнят
то, что с ними и с их семьями
сделали солдаты и полицаи или
предатели-соседи.

Мы разделили 216 человек из списков
Московского общества бывших узников
гетто и концлагерей на три группы и приглашали их на встречи по 70 человек, на
которых мы передавали каждому пришедшему заранее купленные в аптеках лекарства. Со времени нашей первой встречи
прошел целый год, с некоторыми из ветеранов мы успели подружиться, и было
вдвойне приятно увидеть их снова. Удивительно, но в сердцах многих евреев
нет злобы по отношению к немцам, и этот
факт заставляет задуматься, смог ли я
также прощать, как это делают они. Очень важно иностранным волонтёрам
принимать участие в таких встречах. Это всегда открывает ещё больше сердца евреев. На двух последних встречах Мари помогла пятерым евреям перевести с немецкого языка на русский важные
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документы, присланные им из Германии, в которых говорилось о денежной компенсации за работу в гетто во
время войны. Мы думаем, что это замечательная акция, которая достигает
действительно очень нуждающихся
людей, которым необходимо не только лекарства для их тел, но также исцеление их сердец.
Всего было потрачено на лекарства более 350 тысяч рублей. Некото-

помнить и знать цену, которую
нужно будет платить, чтобы
не оставаться безучастным к
судьбе Еврейского народа.
Очень скоро мне предстоит
переехать в другую страну,
Францию, где времена охотников — более, чем реальность. Я буду жить в 15 км от
самых престижных хассидских
иешив, и мне не хочется оставаться в стороне от того, что с
ними будет происходить. Возможно, евреям Франции известно о Холокосте многое, но просто знать и
пережить, это разные вещи. Тем более, что свидетелей этого остается с каждым годом все
меньше и меньше, а тех кто отрицает существование Холокоста становится больше. Поэтому
мы не должны молчать о Холокосте. Каждый раз,
когда я встречался с теми, кто прошел через этот
ужас, вместе с ними переживал их трагедию
снова и снова. Мое большое желание, чтобы
вклад христиан России, Германии, Англии,
Франции и многих других верующих, кому не
безразлична судьба евреев, был направлен на
то, чтобы спасти народ Божий от очередного
безумия, которое вновь готовит этот мир.

рые бывшие узники гетто не смогли придти на
встречи по состоянию здоровья, их мы посетили
дома. В феврале мы посетили 21 семью. Наверное, некоторые из них так и не увидят Обетованную Землю, но это смогут сделать их дети и
внуки. В прошлом году двое таких внуков после
нашего посещения с лекарствами съездили в
Израиль по специальной программе Еврейского Агентства. Впереди нас ожидает еще одна
встреча с узниками Холокоста, которая состоится 10-го марта, на Пурим.
Лично для меня эти встречи являются огромнейшей привилегией. Возможно, не за горами времена нового Холокоста, и нам нужно

Еврейская мудрость
Всевышний в Торе установил евреям 613 заповедей: 248 повелений и 365 запретов. Все
повеления говорят об одном: будь разумен. Все запреты говорят: не делай глупостей.
Рабби Цви-Гирш из Томашова
Четыре вида людей я знаю: мудрецов, родившихся мудрецами, глупцов, родившихся глупцами, глупцов, набравшихся ума и мудрецов, растерявших его.
Рабби Шалом-Дов-Бер из Любавича
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Давайте, дети нашей родины!
Пришёл день славы!
Противостанем тирании!
Поднимем окровавленное знамя!
Вы не слышите, как в наших деревнях, как
кричат эти жестокие солдаты
Которые приходят в наши дома, чтобы
душить наших сыновей и наших жён?
Возьмите оружие, граждане,
сформируйте ваши батальоны!
Давайте пойдём! Давайте пойдём!
Пусть нечистая кровь окропит наши поля!
(Гимн Французской революции,
Марсельеза1)

Гимн охотников

Мари-Квина Старухин

о времен средневековья во Франции,
как и в остальном европейско-христианском мире, еврейское население претерпевало постоянные гонения. В то нелегкое время Франция не сильно отличалась от
других стран Европы. В некотором смысле в
конце 18-го века во время Великой Французской революции ситуация изменилась. Во времена, предшествующие революции, католицизм
оставался государственной религией. Однако
во время буржуазно-демократической революции, многие ценности общества были перевернуты с ног на голову: понятие Бога было буквально «изгнано» из большинства учреждений,
институтов, да и из самого государства; фактически, место Бога заняла богиня «Человеческая
Премудрость». Эта кровожадная песня, отрывок из которой стал эпиграфом к статье, была
популярна во время революционных восстаний,
и стала французским национальным гимном.
Верите вы или нет, как француженка, я вижу
чуть ли не каждую неделю, как с энтузиазмом
поют эту ужасную песню перед каждым футбольным матчем. Тысячи присутствующих на
стадионе, миллионы телезрителей, с правой рукой на сердце... Какое трагическое исповедание над будущим Франции!
Библия говорит: «Смерть и жизнь — во
власти языка» (Пр.18;21). Но есть ещё что-то,
что, как мне кажется, также важно знать при
разговоре о положении современного европейского еврейства.

С

ПРЕДПОСЫЛКИ И СЛЕДСТВИЯ
ПРИНЦИПОВ ЭМАНСИПАЦИИ
Еврейская эмансипация в современном западном мире основана на некоторых специфических чертах, которые неплохо было бы знать
и о которых следует внимательно размышлять.
Постулаты «толерантности» (или, как говорят
иногда французы, «эмансипации») позволили
евреям на протяжении последних 200 лет стать
в странах, в которых они проживали, такими же
гражданами, с теми же самыми правами, как у
других постоянных жителей не-евреев. Но с другой стороны, эмансипация стала для европейского еврейства и опасным фактором, поскольку
касается самой личностной сути еврейского
народа. Чтобы лучше это понять, вернемся к
истории Французской буржуазно-демократической революции.
1789 год, Париж, начались тяжёлые времена, поскольку после того, как захватили тюрму
«Бастилия», революционеры основали «первую
республику», которая начала свое существование
с политики террора. Тысячи и тысячи людей
были обвинены в коллаборационизме с армией
короля и жестоким образом были казнены республиканцами через гильотинирование. Закончилось все казнью короля Луи ХVI и королевы
Марии-Антуанете. Один из участников формирования первой республики граф Станислас дё
Клермон-Тоннер во время одного из своих выступлений в 1789 году затронул вопрос правил
проживания евреев во Франции. Его заявления
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были встречены аплодисментами, а требования
к еврейскому населению были приняты безоговорочно: «Нужно всё позволить евреям в качестве человека, и ничего в качестве народа».
Что все это в действительности могло означать для евреев Франции? В своей знаменитой
речи граф Клермон-Тоннер, сравнивая иудаизм
с остальными религиями, принижал понятие
избранности еврейского народа. «Иудаизм —
это просто одна из религий», — говорил граф.
И на этом основании, которое принимает евреев
просто как людей, имеющих всего лишь иную
внешнюю форму выражения религиозного верования, Франция, находившаяся тогда в период самого жестокого государственного террора,
гарантировала евреям все права, записанные в
«Декларации прав человека». Однако, не смотря
на все предоставленные гражданские права и
гарантии, очевидным было и отвержение и отрицание Божьей избранности еврейского народа.
Не удивляет, когда французы принимали
живущих среди них евреев в ключе вышесказанного, это понять можно. Но парадокс в том,
что сами евреи со временем начали смотреть на
себя точно таким же образом. Французское еврейство, пропитываясь атеистическими и гуманистическими идеями буржуазной революции,
постепенно теряло важнейшую и определяющую
для них роль — быть народом Божьим («…вы
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои
будете соблюдать и выполнять...» (Иез. 36:27)).
Низводить иудаизм на уровень только религии,
это в некотором смысле лишить еврейский народ
своего национального самоопределение, и как
результат лишить права на обетованную землю.
И ведь действительно, никакое вероисповедание,
никакая религия, если исходить из гуманистических предпосылок, не имеет права основать
собственное государство и при этом оставаться
еще и высшим законодательным инструментом?
Это никоим образом не вписывается в концепцию
Западного пониманию основ института государства. В западно-демократическом понимании религия всегда отделена от политических учреждений. В большинстве западных стран действует
«святой» принцип отделенности от государства.
Но что по этому поводу думает Бог!? Он избрал еврейский народ по Своей сувереной воле,
и мы в этом ничего не изменим! Нам, сотрудникам фонда Эвен-Эзер, откровенно понятно, что
восстановление Израиля является огромной ду-

ховной борьбой. Сатана со своими «соратниками-революционерами» пытается всеми возможными способами остановить этот процесс. И
дело не только в закрытых границах и «железном
занавесе». Эмансипация евреев в западном мире — вот, что, по-моему, является главным препятствием к Алие. И сила эмансипации в том,
что эта угроза притаилась внутри и от туда поражает европейское еврейство, лишая его стремления к Божественной миссии. Ни погромы, ни
Холокост, ни войны, ни другие внешние угрозы
не истребили Еврейский народ, не стёрли с лица
земли Божественную Тору. Как известно, внутренний, тайный враг страшнее всего. И еврейский народ перестает верить, что он — Народ…
Утеряна связь, объединяющая три важных элемента для народа Израильского: «Тора — Народ — Земля». Как следствие, Алия — это пустой звук, религиозный термин и ничего больше.
О, если бы не Бог, обещавший не оставить и не
забыть ни одного из них! Своим Духом Он разрушает все «продвинутые» гуманистически идеи
западного мира. Бог Израиля — Бог творящий
чудеса до сегодняшнего дня! Аллилуя!
P.S. В конце марта мы с моим мужем Славой
переезжаем во Францию. Мы будет продолжать
наше служение и представлять работу ЭвенЭзера в этой стране. Как нам кажется, время
охотников уже началось. В некоторых французский городах население на 60% состоит из
мусульман, которые, как и остальные граждане
имеют право голоса. То там, то тут мусульманские
политики открыто заявляют, что следующий мэр
города будет мусульманин! Пустого места в духовном мире не бывает. Если мы выгоняем Бога
из своей семьи, своего города, государства,
тогда пустое место занимает нечистый дух. Дух
ислама практически занял лидирующее положение на французской религиозной арене; он
созвучен духу «гимна охотников», Марсельезы,
который пропитывал Францию на протяжении
200 лет. Такое положение вещей является лучшим катализатором и лучшей подготовкой для
грядущего охотничьего холокоста...
Мы благодарны каждому, кто молится за
восстановление Израиля в эти последние дни.
По некоторым данным во Франции евреев в 2
раза больше, чем в России. «Не умолкайте»,
молитесь за нас, когда мы будем говорить об
Алие в церквах и синагогах Франции.
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Служение фонда «Эвен-Эзер» - быть рядом с теми евреями, что
живут рядом с вами. Быть рядом при любых обстоятельствах.

БЫТЬ РЯДОМ
знав о семье Островских, нуждавшейся в поддержке,
мы решили не откладывать и, позвонив, поехали к
ним. Дома были все — бабушка, мама Лена и дочь Катя.
Когда познакомились, они поведали об их нуждах и о
болезни Кати, которой 12 лет, но уже с детства у нее Рассказывают представители
большой букет болезней. К девочке на дом приходят Эвен-Эзера в Ставрополье Жанна
учителя, т.к. она не может посещать школу по причине БАБИЙ и Татьяна КОЛЕСНИКОВА
определенных заболеваний.
Как у любого ребенка, у Катюши есть мечта, но она мечтает
совершенно не о том, о чем обычно мечтают дети в ее возрасте. А заключается ее мечта в том, чтобы иметь собственную
кровать и спать отдельно от мамы…
Мы рассказали об этом пастору церкви ЕХМС Виктору Газаряну, он сказал, что мог бы с радостью помочь осуществить мечту
Кати, подобрать мебель, подходящую по размерам их маленькой
квартиры. Вместе с Еврейской общиной мы обговорили финансовый вопрос и решили, что все три стороны (община, церковь
и «Эвен-Эзер») будут принимать в нем участие. Поделились о задуманном с Катиной мамой, и
она согласилась. Так, на мажорной ноте мы расстались с семьей Островских, с нетерпением ожидая готового дивана.
Кто-то сказал: «Много ли человеку нужно для счастья?» Оказывается, не так много. Достаточно было увидеть горящие глаза Катюши, когда уже через несколько дней к ним домой
привезли новенький диван! Настал долгожданный момент, и Катина мечта осуществилась!
P.S. Катя очень счастлива, и никого не пускает на свой диван.

У

еще в этом месяце у нас есть именинница! Агресс Раиса Моисеевна.
Ей 91 год. Из-за неправильного медицинского вмешательства она уже
несколько лет слепая. За ней ухаживает пожилая христианка из церкви ЕХБ.
Мы с огромным уважением относимся к этой старице, и для нас
появилась возможность от нашего фонда преподнести ей подарок.
Мы купили пуховой платок и пошли ее поздравлять.
Когда мы укутали ее платком, она заплакала, «рассматривая» руками
этот мягкий и пушистый подарок, благодаря от всего сердца христиан за оказанные внимание и
заботу в это непростое кризисное время. А все вместе мы благодарили Всевышнего!

А

лагодаря Зеленцову Александру — главе семьи, который не
опустил руки и искал документы, подтверждающие еврейские
корни с 1997 года, в 2008 г.в Израиль уехал сын с семьей, потом
уехал еще один сын, а в данный момент они вместе с дочерью,
которая приехала с севера страны, уезжают последними. И несмотря на обстановку в Израиле, едут с огромным удовольствием.
Вот так 10 лет назад, взявшись за поиск еврейских корней,
Александр не оставил свою мечту. В этом месяце они уехали, попрощавшись с нами, желая
удачи в продвижении к другим людям и их нуждам.

Б
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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 известных современных
христианских философов Яковом Кротовым.

ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЬИ «ЕВРЕЙ»
удучи христианином, я не могу не
признать, что вина иудеев во взаимной ненависти меньше. Чудо уже и то, что
Иисус нашел множество
иудеев, в том числе из
тогдашней элиты, которые поверили в Него как
Яков КРОТОВ,
Мессию и стали истоком
православный
Церкви. Новый Завет высвященник,
текает из Ветхого, т.е. отфилософ,
личается от него так же,
писатель,
как устье реки от истока.
публицист
Что Иисус и есть Христос — это сейчас христианам кажется естественным как прорастание желудя в дуб, а на
самом деле так же фантастично, как возникновение жизни из смеси аминокислот с морской
водой, пронизанной молнией (если жизнь действительно возникла из этого, давно это было, мало
кто помнит). Ветхий Завет пророчил об Иисусе,
но все равно оставался зазор между пророчеством и Иисусом, и зазор не маленький — как раз
такой, чтобы оставить за людьми свободу верить либо не верить в исполнение обетования.
Для христианина иудаизм — не просто
промежуточный лагерь на склоне горы, без которого невозможно было бы подняться к вершине. Это можно сказать про язычество, но
иудаизм — это лагерь на вершине горы. Тут
обитает тот же Бог, который обитает в христианских храмах. Как может на одной вершине умещаться два лагеря? А это обычное чудо
Божие. Именно поэтому по отношению к иудеям неуместно сочувствие, уместное по отношению ко всем нехристианам. Соседи!
Поэтому церковные иерархи всех конфессий
говорят об иудеях по меньшей мере вежливо.
Они не заявляют, что «жиды Христа распяли»,
потому что знают, что распяли Христа всем миром.
Они не говорят, что «евреи отвергли Христа»,
потому что знают: все, кто принял Христа, были

евреи, хотя не все евреи приняли Христа. Но
ведь и к любой другой нации это тоже относится.
Но христианский антииудаизм, безусловно,
существует. Он именно характерен для христиан верующих, начитанных, умных, живых. Он
отличен от антисемитизма бытового, животного. Сущность его — страх и следствие страха —
агрессия. Сын бунтует против отца, когда боится повторить ошибки отца или когда боится
оказаться недостойным отца. Учитель бьет ученика, когда понимает, что потерпел педагогический провал. Христианин боится иудея, когда
боится слабости своей собственной веры.
Христианская вера трудна, именно поэтому
христианин всегда сознает, что верует недостаточно твердо. Он нападает на иудея с той силой, с которой хотел бы выкорчевать в себе
сомнения в истинности Евангелия.
Это ложный путь борьбы со своим маловерием, но самый легкий. Не иудею — себе пытались доказать мессианство Иисуса те средневековые богословы, которые вступали в диспуты с иудеями. Но как можно доказать то, во
что можно лишь верить? Мало было веры — и
громоздили доказательства, которые не помогали ни обращению иудеев, ни укреплению
собственной веры. И гнали иудеев — из Испании, из Германии — и убивали иудеев из страха перед необходимостью не доказать Христа, а
верить во Христа. «Мы доказали им, что Иисус
есть Христос, а они не верят — ату их». Абсурд!
Нельзя доказать веру и верующий это понимает. Гонения на иудеев показывали прежде всего, что гонители не веруют, скрывают собственное неверие от самих себя, пытаются
доказать веру — другим доказать, но лишь для
того, чтобы самим убедиться.
Иудей, свободно отвергающий Христа (и не
только иудей, но и атеист; закавыка в том, что
иудей свободнее отвергает Христа, ибо не отягощен атеистическими предубеждениями), досадителен не всем христианам, а тем, которые
принимают Христа несвободно. Можно верить
искренне и, увы, рабски, делая из веры средство
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угнетения самого себя, перевоспитания самого верить во Христа, чтобы перестать быть антисесебя, самосовершенствования, выслуживания.
митом (прелюбодеем, вором, завистником), нужТакое угодничество — в современном значено более быть христианином, чтобы стать иудеем,
нии слова — противоречит самой сути веры во подобным апостолу Павлу или апостолу Петру.
Христа. Святых угодников теперь вернее было бы Нужно не делать Христа менее Богом, чтобы
называть любовниками, но и это слово испога«искупить» Освенцим, а нужно более молиться
нили; но нельзя испоганить того факта, что свя- Христу именно как Богу, молиться о погибших в
тые — не из страха подыскиваются к Богу, но
Освенциме — обо всех погибших, об иудеях и
любят Бога. Они бегут к Богу, чтобы побыть с ним,
католиках, и особенно о неверующих, за котолюбовь помогает им преодолеть чувство собстрых некому помолиться, которым ни в одной
венного недостоинства, каяться не для того, чтобы
стране мира не построят мемориала — молитьстать достойным Бога, а чтобы и в недостоинстве ся о том, чтобы Абсолютная Истина, не перестаоставаться с Ним. Но, разумеется, легче каяться
вая быть Абсолютной, приняла каждого в Свои
не для того, чтобы прибежать к Богу, а для того,
объятья. Нужно не отрекаться от Истины ради
чтобы убежать от себя, забыть, какой ты — наМилости, но готовиться к тому, что все мы —
стоящий. Такие кающиеся убегают в ханжество, православные и католики, иудеи и атеисты —
в агрессивность, начинают думать о себе как о свявстретимся на Суде, Суде Страшном, ибо на нем
тых, которым уже дано право судить кого-то.
не будет поблажек антифашистам и антисемиРазумеется, от себя не убежишь, преследуя
там, борцам с фашизмом и борцам с антисемидругого. Чтобы победить страх и неверие внутри
тизмом, архиереям и интеллигентам, но будет
себя, надо бежать внутрь собственной души, а
встреча столь далеко отстоящих в нашей собстне лезть с кирпичом в чужую. Обращение иудея
венной жизни Истины и Милости.
в христианскую веру будет для инквизитора доказательством истинности его
Шалом, дорогие друзья!
веры; доказательством, но не лекарстРады сообщить, что осенью 2009 года фонд «Эвен-Эзер»
вом от неверия. Оно останется. Невеорганизует две паломнические поездки в Израиль. Одна из них –
двухнедельная поездка для пасторов и церковных служителей
рие, страх перед собственной малой
«За четыре моря», ставшая уже традиционной. Эта поездка
верой преодолеваются совсем другим.
предусматривает посещение библейских и исторических мест
Требуется честность: сказать себе, что
от Голанских высот до Эйлата, с отдыхом на всех четырех морях
я слабый, вера моя ледащая, и никакиИзраиля. Поездка пройдет в конце октября -начале ноября.
ми внешними подпорками тут делу не
Вторая поездка будет организована для тех, кто уже не раз
поможешь. Требуется надежда: сказать
бывал в паломнических турах «Эвен-Эзера». Для этой группы
себе, что Иисус все это знает и согласен
мы предусмотрели значительное время для общения и активного
принять меня таким, побыть рядом со
отдыха, а также 3-х дневную конференцию совместно с
мной-маловером, невзирая на маловемессианскими общинами Хайфы. Впервые в этой поездки наши
рие. Требуется любовь: и ради Иисуса я,
паломники смогут принять участие в мероприятиях по праздпожалуй, буду и проповедовать, не
нованию праздника Кущей (Суккот) в Иерусалиме! Сроки этой
чтобы кому-то что-то доказать, просто
поездки ориентировочно намечены с 28.09 по 10.10.2009.
потому, что и малая вера хочет пищать.
Более подробную информацию о программах поездок и их
Но всегда и постоянно буду помнить,
стоимости можно узнать на сайте www.newpiligrims.ru или по
что ничего не спасает, что внутри метелефону: (495)253-44-62
ня, что от меня, но лишь то, что от ХриНАШИ ПО
ста, лишь Дух Божий.
ЕЗД
М НА
Е
А
Вовсе не нужно становиться евреКИ
Ш
А
!
ГЛ
ем, чтобы перестать быть антисемитом,
И
вовсе не нужно отрекаться от АбсоПР
лютной Истины Христа, чтобы любить
евреев, или, говоря суконным языком
международных конференций, «организовать православно-иудейский диалог». Наоборот: нужно не менее, а более
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Страничка читателя
«Как быть успешным». Не правда ли этот лозунг занимает лидирующее положение в списке самых популярных призывов современного
рыночного мира в условиях экономического кризиса. Да и в церкви мы его
слышим все чаще и чаще. Учителя и специалисты разного уровня предлагают
нам различные инструменты для того, чтобы, мягко говоря, поправить свое
материальное положение. Но поражает то, что далеко не все, использующие
эти инструменты, преуспевают. Так в чем же секрет? Скорее всего – выбран
не тот инструмент..Представляем вам верное свидетельство того, как
можно быть успешным и благословенным.

Великое обетование
дравствуйте.
Я хотела бы
рассказать
вам о том, как
Бог благословил меня, исполнив в моей
жизни то, о чем Он
говорил еще Авраму: «Я благословАнна ЕМЕЛЬЯНОВА,
лю благословляюВладивосток
щих тебя…» (Бытие
12:3). Я уверовала в 1994г. В нашей небольшой
церкви было много молодежи. Среди прочих
верующих была совсем молодая девушка Светлана. Сперва я не обратила на нее особого
внимания, Света была очень тихая, незаметная. Она уверовала, уже достаточно пострадав
от последствий греха. Несмотря на молодость,
ее жизнь была наполнена трудностями — она
одна воспитывала маленькую полуторагодовалую дочку. Позже я узнала, что Светлана
никогда не была замужем, и отец ребенка не
помогал ей. Света была из многодетной семьи,
ее родители были бедны. Как-то, она рассказала, что ее мать обычно варила большую кастрюлю борща, куда клала все, что попадалось,
чтобы он был сытнее, и из этой кастрюли кормила всю семью и на завтрак, и на обед и на
ужин. Да что говорить, в 90–е годы многие
российские семьи, особенно многодетные, испытывали материальные трудности. Наша с мужем семья не была исключением из этого числа.
Однажды я услышала, что Света — еврейка, но в тот момент не придала этому значения. Отношение в моей церкви к евреям было
нейтральное — ни неприязни, ни особой
любви. Никакого определенного учения о евреях тоже никогда не слышала, поэтому была
удивлена, когда узнала, что Света собирает

документы для получение визы на ПМЖ в
Израиль. В то время из-за сильных финансовых проблем казалось невозможным, чтобы
молодая девушка с ребенком на руках и практически без средств смогла своими силами
сделать это. Признаюсь, я испытывала чувство недоверия к ее намерению, посчитав это
пустой фантазией, чудачеством. Из-за живущих во мне сомнений я поинтересовалась, на
какие деньги она собирается переезжать.
Именно от нее я впервые и услышала о фонде
«Эвен-Эзер» — организации, осуществляющей
безвозмездную помощь еврейскому населению.
В первый момент эта идея показалась мне
довольно несправедливой, в то время возможность иммиграции в более благополучные
страны была несбыточной мечтой огромного
числа наших сограждан. Почему ей кто-то
помогает? Почему даром? За какие заслуги?
Родители Светланы знали об ее приготовлениях к переезду, но сами пока колебались в
отношении репатриации. Было уговорено,
что Света будет первой ласточкой, кто уедет в
Израиль и оттуда уже сообщит семье свои
впечатления об этой совершенно незнакомой
им стране. Наконец визы были получены, и
Светлана, простившись с семьей, церковью и
всей привычной жизнью, уехала с дочерью в
Израиль. Через некоторое время она прислала письмо, в котором сообщала, что приехала
в небольшой городок Кирият-Ата, где сразу
же получила помощь; ей дали жилье, определили на курсы иврита и предоставили работу,
дочка пошла в детский сад. Эти первые новости
семья Светы восприняла с большим воодушевлением. Однако было решено, что ее младшие
сестра и брат должны сначала окончить среднюю школу, а лишь затем вся семья последует
проторенным путем.
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Страничка читателя
Прошел почти год со времени отъезда Светланы, ее брат и сестра получили аттестаты о
среднем образовании. А еще через несколько
месяцев были закончены все приготовления,
и наступило время отъезда всей семьи.
Теперь о главном. Как я отметила, мы с
мужем и с двумя нашими детьми жили в финансовом отношении скромно. У нас были
деньги на еду и необходимую одежду, но никаких излишеств мы себе позволить не могли.
Конечно, я не могла приобретать себе дорогие наряды, украшения — все это было непозволительной роскошью. Помимо простенького обручального кольца у меня было только 3
украшения: маленькие серьги — подарок родителей на окончание школы, золотая цепочка и небольшой подарок мужа на рождение
дочери. Все это было очень ценным для меня,
ведь это были мои единственные золотые украшения! И вот, накануне нашей последней
встречи и прощания в церкви, несмотря на то,
что мы не были особо близки, я почувствовала
желание подержать эту семью. Побуждение
было настолько сильным, что скоро я поняла,
что не смогу ему противиться и стала размышлять, что я могла бы для них сделать. Но
ничего сколь-нибудь подходящего мне в голову не приходило. Покупать какой-нибудь
полезный подарок казалось мне бессмысленным — зачем загружать людей накануне отъезда лишними вещами?
Я стала молиться, прося Господа дать мне
хорошую идею, и вдруг очень ясно получила
от Него ответ. Этот ответ был настолько ошеломительным для меня, что в первый момент
я растерялась, в моем сердце и разуме появилась отчетливая мысль: Бог хочет, чтобы я отдала одно из моих украшений, а именно золотую цепочку. Я пыталась уверять сама себя,
что эта мысль — только плод моего воображения, и что я не могу позволить себе подобную
расточительность. В конце концов, у меня растет дочь, которой я смогу передать свои украшения в наследство. Да и просто жалко отдавать такую вещь! Но сколько я ни пыталась
принять какое-нибудь другое решение, в глубине моего сердца знала, что должна сделать
именно это. Наконец, взяла красный бархатный мешочек и положила туда свою цепочку.
На следующее утро я пошла в церковь. В
это воскресенье младшие брат и сестра Свет-
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ланы, Оля и Андрей, пришли в последний раз,
чтобы попрощаться с церковью. Они вышли
вперед, и многие в этот момент чувствовали
особенное волнение. Улучив момент, я подошла к Оле и протянула ей бархатный мешочек
со словами: «Это тебе». Оля с любопытством
раскрыла мешочек, и на ее лице появились замешательство и волнение. Она достала цепочку, подняла на меня свои растерянные глаза и
тихо сказала: «Это такой дорогой подарок!» Я
улыбнулась и вдруг почувствовала огромную
радость. От всего сердца я обняла ее и прошептала: «Пусть Господь вас во всем благословит!». Уже через несколько дней вся семья
Светланы воссоединилась в Израиле. Впоследствии я узнала, что Света вышла замуж, ее
сестра Оля отслужила в израильской армии,
мы получили от нее забавную фотографию,
где она была снята в камуфляжной солдатской форме и с автоматом в руках.
Больше я ничего не знаю об этой семье,
но верю, что тот мой подарок стал отправной
точкой, чтобы пережить на себе исполнение
Божьего обещания благословить благословляющих. Муж вскоре нашел высокооплачиваемую работу, наше материальное положение
стало год от года улучшаться. Одно за другим
у меня стали появляться золотые украшения.
Уже через несколько лет у нас появилась возможность много путешествовать. Мы несколько раз были в Китае, Южной Корее, во Вьетнаме;
муж побывал в Италии, несколько раз посетил
США. У нас появилась возможность делать друг
другу и нашим близким дорогие подарки. Совсем недавно я была просто изумлена, когда
муж привез мне в подарок из очередной поездки в Америку — роскошную подвеску. Еще
несколько лет назад я и не поверила бы, что
это вообще может случиться со мной.
Я понимаю, что благополучное финансовое положение нашей семьи складывалось из
разных факторов, но твердо верю, что все
эти причины легли на прочный фундамент
великого и древнейшего из пророчеств —
«…Я благословлю благословляющих…»! И
теперь, когда прошло уже почти 10 лет со
времени начала описываемых мной событий,
я могу смело свидетельствовать, это Божье
обетование неизменно и в наши дни: Бог
благослов ляет благословляющих народ
Израильский.
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