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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
Борис ВАСЮКОВ
Главный редактор журнала «Зов Сиона»,
Региональный Директор фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквами

обытие, с котором мы постараемся поподробнее
познакомить нашего читателя в этом номере «Зова
Сиона», по мнению многих его участников, стало
знаменательным и, в некоторой степени, историческим для современной Церкви России. Со страниц НАШЕГО журнала мы попытаемся рассказать о второй ежегодной
конференции «Израиль и Церковь», которая прошла с 8-го
по 19-е апреля в трех российских городах: в Москве, Ярославле и в Санкт-Петербурге. Почему попытаемся? Потому
что, наверное, практически, не возможно посредством простого журналистского очерка передать то захватывающее дух ощущение от встречи с
нескончаемым потоком новых Божьих откровений, в котором оказались участники этой конференции, и атмосферу радости и свободы, царящей во время богослужений.
Конференция была названа «От Пейсаха к Пасхе» не только из-за того, что она началась
в первый день Пейсаха, одного из самых великих еврейских праздников, и закончилась в
первый день празднования в России Пасхи по православному календарю. За этим, казалось
бы, простым названием был явно обозначен глубокий смысл сопричастности нас, современных христиан, великой Божьей истории, начавшейся от сотворения мира и текущей в грядущие дни Господнего пришествия, той неразрывной связи и предусмотренной Богом абсолютной взаимной зависимости Израиля и
Церкви.
Большим преимуществом прошедшей
конференции, придавшим ей столь высокую значимость, явилось участие в ней
многих известных в России и за ее пределами Епископов, пасторов и лидеров христианских объединений, членов Церковного Консультативного Совета по странам
бывшего СССР международного фонда
«Эвен-Эзер»: Сергея Ряховского, Григория
Коменданта, Андрея Дириенко, Павла Тимченко. По сути, Церковный Консультативный Совет и стал основным организатором конференции. (О создании и работе
Совета мы писали в одном из предыдущих
номеров «Зова Сиона»).
Кроме уважаемых членов Совета спикерами конференции выразили согласие
стать также известные в России проповедники и пастора Михаил Котов (Санкт-ПеСлушается Слово
тербург) и Сергей Лавренов (Тюмень).
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Особое, почетное место в конференции заняли еще два ее участника из
Израиля: знакомый многим христианам
в России пастор мессианской общины
из Хайфы Леон Мазин и лидер музыкального служения «Тора-Арт» (творческое толкование Торы) Эфраим Калиш. Их служение будто переносило
участников конференции на Святую
Землю, туда, где Господь вновь возвышает Свой голос, посылая новые небесные откровения для Своего восстанавливаемого народа.
Не менее важным стало участие
пасторов поместных церквей и партДуэт Руах
неров фонда «Эвен-Эзер», которые во
время конференции делились свидетельствами собственного опыта, переживаний и полученных благословений от их участия в
служении восстановления Израиля. Для многих верующих, пришедших на конференцию, эти
свидетельства стали настоящим вызовом и вдохновением, чтобы последовать их примеру.
Конечно же, ни одна проповедь и ни одно свидетельство, произнесенные во время конференции, не походили друг на друга, были абсолютно индивидуальны и уникальны. При
этом вместе они создавали удивительную по богатству и многообразию картину, по-новому
открывающую каждому из присутствующих на конференции фундаментальные основы христианской веры, вытекающие из Божественной глубинной связи Израиля и Церкви,
дарованной миру нашим Господом Иисусом Христом. И эта картина изобиловала невероятной
палитрой взглядов — от самых радикальных до вполне умеренных, отчего для участников
конференции ее ценность только возрастала.
Еще большее богатство всему, происходящему на
конференции, придавало участие в ней людей творчества, которое в предварительных планах совершенно не значилось. Их появление для организаторов
конференции было совершенно неожиданным, но все
мы понимали, что Сам Господь посылал их к нам. Так,
нежданно, из Краснодара в Москву приехала
танцевальная группа «Шалом» и стала настоящим
украшением служения прославления.
На второй день конференции без какой-либо
предварительной договоренности служение посетил
известный среди христиан Москвы дуэт «Руах» —
Анна и Игорь Кравченко. И, не смотря на то, что они
пришли с новорожденным ребенком, Господь усмотрел, чтобы и они смогли послужить ему во время
конференции.
В один из тех дней раздался звонок от лидера
ансамбля «Божья коровка» Владимир Валенко, который рассказал о новой написанной им песне «СтеВладимир Валенко
и диски его песни
на Плача». На конференции состоялась ее премьера.
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Песня глубоко, до слез,
коснулась многих сердец и стала одним из самых ярких событий на
конференции. Впрочем,
как и авторская песня
«Прости Авраам» пастора из Брянска Евгении
Бердниковой.
Может быть, самым
большим открытием на
наших служениях стало
творческое сотрудничество Эфраима Калиша
(Израиль) и группы прославления под руководством Виктора Сушко
(Московская Тушинская
церковь). Дело в том,
что обычно служения Эфраима сопровождались участием его музыкального коллектива.
Но по ряду причин этот коллектив приехать
на конференцию не смог. Времени для репетиций с кем-либо в России у Эфраима не
было. Виктору Сушко, высокопрофессиональному музыканту-гитаристу, и его группе
просто пришлось во всем довериться Богу и
импровизировать во время служений Эфраима. И тут что-то произошло! По нашему
мнению на конференции родилась новая,
особая форма творчества и богослужения,
когда еврейские псалмы, молитвы, звуки
шофара и Божье Слово сливались с музыкой,
рождаемой Святым Духом прямо на наших
глазах. Это просто невозможно описать, это
нужно пережить!
Чтобы наши дорогие читатели смогли
хоть чуть-чуть прикоснуться к тому, что происходило на конференции, мы решили поместить в данном номере «Зова Сиона» небольшие отрывки (на одну страницу текста)
из большинства проповедей и свидетельств,
прозвучавших на Московской конференции.
Но наш вам совет — приобрести видеозапись всей конференции, слава Богу, она у
нас имеется!
Закончить эту статью хотелось бы еще
одним свидетельством.

Григорий Иванович
Комендант, Председатель
Библейской Лиги, в прошлом руководитель Союза
ЕХБ по бывшему СССР,
Почетный Доктор богословия, был одним из
спикеров и организаторов конференции. В одном из своих выступлений он сказал, что всего
лишь два года тому назад Господь начал открывать для него в Божьем
Слове Израиль. Эти откровения стали новым
Эфраим Калиш,
Божьим призванием в
Виктор Сушко
жизни Григория Иванои Женя Бердникова
вича. Сегодня он является Председателем уже известного вам Церковного Консультативного Совета международного фонда «Эвен-Эзер». «Но если бы вы пришли
ко мне со своим служением и своим видением
два года назад, — признался Григорий Иванович, — Я бы вас тогда на порог не пустил».
Мы живем с вами в потрясающие времена,
когда Господь в преддверии Своего пришествия открывает Церкви Свои самые сокровенные тайны, предназначенные для последних
дней. Одной из таких Его открывающихся на
наших глазах тайн, безусловно, является восстанавливаемый Богом Израиль. Мы верим,
прошедшая в Москве, Ярославле и в СанктПетербурге конференция многое сделала
для того, чтобы Церковь России смогла обогатиться полученными на ней новыми откровениями, выйти из состояния равнодушия и
стать истинным Божьим соработником в восстановлении Израиля. Надеемся, что таковыми являются и все читатели НАШЕГО журнала.
P.S. Комплект видеозаписи конференции «От Пейсаха к Пасхе» — 8 дисков
качественного DVD (около 15 часов) вы можете получить по почте, послав предварительную заявку по e-mail: eef.moscow@gmail.com.
Стоимость посылки — 800 рублей (без
стоимости почтовых затрат).
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Ищите лица Моего…
Павел ТИМЧЕНКО (Санкт-Петербург), Координатор Церковного
Консультационного Совета фонда «Эвен-Эзер»

не знаю, какие у вас ожидания, что вы ждете от этой
конференции. Я думал с утра о том, чтобы Бог дал нам
смелость принимать Его волю, принимать Его Слово.
Позвольте немного пояснить то, что я имею в виду.
Подмечено, что все мы строим для себя удобные места, где
можем быть в безопасности: в безопасности в вопросах богословия, в вопросах взаимоотношения, во многих других сферах. И
часто Бог делает то, что заставляет нас выходить из насиженных
мест. Я думаю, эта конференция даст нам сегодня достаточно
вызовов для нашей жизни, для нашего христианского служения.

Я

Однажды, когда апостол Павел был в заключении, он спросил у правителя Феликса:
«Веришь ли ты пророкам?». И сам же ответил
ему: «Знаю, веришь». Вот и сегодня я хотел бы
поставить тот же вопрос: «А верите ли вы пророкам?». Но ведь чтобы верить пророкам, нужно их понимать, их высказывания и пророчества требуют правильного толкования.
Во 2 главе пророка Исайи мы читаем: «И
будет в последние дни, гора дома Господня
будет поставлена во главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы. И
пойдут многие народы и скажут: придите, и
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева,
и научит Он нас Своим путям. И будем ходить
по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и
Слово Господне из Иерусалима...». Заметим,
здесь говорится о последних днях.
Однажды я слышал толкование одного
проповедника о том, что значит искать лица
Господнего. В 104 псалме написано: «Ищите
Господа и силы Его, ищите лица Его всегда».
Конечно, для многих искать лица Господня —
что-то личное, близкое и дорогое. Мы имеем
определенный опыт этом. Но тот проповедник
отметил, что на самом деле в псалме идет речь
о том, что нам нужно посмотреть на то, куда, в
какую сторону обращено лицо Господне. Посмотреть, увидеть тот взгляд или то сосредоточие, куда направлены глаза Божии, увидеть то,
что привлекает Его внимание. Вот что значит

искать лица Божия. И я глубоко убежден, что
внимание Божие сегодня привлекает, конечно
же Израиль, народ еврейский, земля и все, что
там происходит.
Коротко отмечу то, во что мы верим. Мы
верим, что сегодня последние дни, и что в последние дни Бог собирает на Святой Земле народ Свой Израильский. Мы верим, что это есть
необходимое условие пришествия Мессии.
Когда-то первые ученики спросили Христа: «В
сие ли время ты восстанавливаешь царство
Израиля?» Он ответил: «Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти….» Как мы видим, вопрос восстановления государства Израиль не был упразднен, он остается актуальным и сегодня. Мы
видим, что евреи собираются и верим, что Израиль соберется весь, как бы невероятно это не
звучало. Это — обетование Библии. Мы верим,
что когда Израиль будет собран, он будет очищен от всех скверн и идолов. И в последние
дни гора дома Господня будет возвышена, произойдет очищение Божьего народа, и к нему
потекут все народы.
Есть в наших воззрениях еще много областей, которые мы должны пересмотреть, или на
которые нужно будет посмотреть другими
глазами. Надеюсь, эта конференция позволит
расширить наш кругозор. Нам же нужна смелость, чтобы не отступить назад, чтобы не сказать: «Мы будем делать так, как делали всегда».
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СРАВНЯТСЯ ВЕЧНОСТЬ И МГНОВЕНЬЕ
Александром Кравцом мы познакомились в 2000 году,
почти сразу с момента открытия фонда «Эвен-Эзер»
на Северном Кавказе.
Тогда он координировал работу Еврейского Агентства
(Сохнут) по Северной Осетии. На первую встречу с ним мы
приехали, заручившись сопроводительным письмом координатора Сохнута из Ставрополя, с которой к тому времени
уже встречались несколько раз. Но, как только мы показались на пороге Сохнута во Владикавказе, и навстречу нам
поднялся улыбающийся человек с приветливым выражением лица, мы тут же поняли, что это была излишняя мера
ИВАЩЕНКО Анна,
предосторожности.
лидер Пятигорского офиса
Так началось наше знакомство с удивительным, интелфонда «Эвен-Эзер»
лигентным человеком с открытой душой и огромным сердцем, с которым нам посчастливилось проработать несколько лет. Теперь я вспоминаю, как
приятно было позвонить, услышать неизменное: «Александр Кравец слушает!..», представить его улыбку и улыбнуться в ответ. Порой мы не замечаем или не ценим то окружение, в
котором находимся. Но, на самом деле, это счастье, когда соприкасаешься с такими людьми,
с их добротой и благородством, которое они несут в себе.
До работы в Сохнуте Александр Исакович в течение 15 лет преподавал физику в ракетном
военном училище, а после расформирования училища, в обычных школах. Причем говорил
он о физике не как о предмете, а словно она была частью его жизни. И понимая то, что физику любит не всякий школьник, Александр выпустил несколько учебников, где этот предмет
раскрывался настолько доступно, что изучение физики становилось даже довольно увлекательным. Стоит ли говорить, что на уроки физики его ученики шли с удовольствием.
Но это — одна сторона медали. А другая та, что
подрастали собственные
дети и надо было думать о
их будущем. Но выучить
их на скромную зарплату
двух людей с высшим образованием не могло быть
и речи. И после долгих
раздумий и колебаний на
семейном совете было решено отправить дочь в Израиль по программе для
подростков «Наале». Так,
семь лет назад первой из
семьи на Обетованную
Землю отправилась Юля.
Через несколько лет вслед
за ней так же уехал и ее
брат Илья.
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Можно еще долго писать об этом удивительном человеке…
За время болезни ушли из жизни престарелые родители.
Сохнутом сейчас руководит молодая девушка, которая будучи в свое время лидером
еврейской молодежи, работая бок о бок с
Александром, прошла хорошую школу и многому научилась у него.
Недавно приезжали дети, которые в Израиле уже обзавелись своими семьями. Онито и уговорили родителей переехать к ним. В
марте Александр и Татьяна благополучно
получили визы.
За неделю до их отъезда мы снова встретились во Владикавказе. Сколько воспоминаний снова всплыло в памяти!
И может быть, кто-то скажет, что Александр изменился после нескольких инсультов, но я до сих пор вижу в нем того жизнерадостного человека, который несколько лет
назад поднялся из-за стола, приветствуя нас
при первой встрече…
Перед отъездом он передал нам свое
стихотворение.

Шло время. Дети отучились, отслужили в
армии, поступили в институты. Александр
ездил к ним в гости и своими глазами видел,
как они повзрослели, изменились...
Но выехать к ним Александр с Татьяной
не могли: на попечении оставались больная
теща, да и отцу, жившему в Киеве, было далеко за 70. Как заботливый сын, Александр
навещал его время от времени. Однако в последний раз он не успел добраться до него —
еще не доехав до Киева, прямо с поезда его
увезла «скорая помощь». Диагноз: инсульт.
Вмиг перестало слушаться половина туловища, пропала речь.
Узнав о случившемся, срочно в Киев вылетела жена, но даже после проведенной экстренной терапии Александра нельзя было транспортировать домой… Только спустя несколько недель они вместе вернулись во Владикавказ.
Период восстановления длился очень
долго. Но надо отдать должное жизнелюбию
Александра, что и в такой ситуации он не утратил оптимизма: скрупулезно, шаг за шагом
делал упражнения, восстанавливая координацию, движения и речь.

ЗВЕЗДОПАД
Придет урочная пора
И на бездонных небосводах
Беззвучно вспыхнут вектора
И растворятся в темных водах.

Зачем янтарную шрапнель
Небрежно мечешь в пыль дороги,
И жду я в млечную метель
Своей звезды орлом под ноги?

Как чуден этот краткий свет,
Как он стремителен и чуток!
Как будто сорок тысяч лет
Сгорают в краткий промежуток!

Я жил, я был, любил и снился,
Познал и счастье, и беду.
Я с болью в этот мир явился,
И с болью из него уйду.

Кто ты — провидец иль слепец,
Меня повергнувший в смятенье?
К чему твой царственный венец
В жестоком блеске излученья?

Меня настигнет звездный свет,
И в долгий миг оцепененья
Над грузным рокотом планет
Сравнятся вечность и мгновенье.

P.S. 29 мая они с женой, последние из семьи, улетели в Израиль, в страну, которая
помогла их детям состояться в жизни, найти свое счастье и обрести уверенность.
Поток обильных Божьих благословений вам, дорогие! Мы будем скучать! И будем
надеяться, что обязательно встретимся. В будущем году! В Иерусалиме!
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию о
возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

«…Колесница Израиля
и конница его!»
Епископ Сергей Васильевич РЯХОВСКИЙ (Москва)

риветствую всех на этой конференции, которая
имеет прекрасное название «От Песаха к Пасхе».
Эта конференция указывает нам переход к некоей трезвости в духовной жизни. Как написано
в Писании, мы — дикая привитая маслина. Важно, чтобы мы
не хвалились, но понимали и ценили тот путь, которым
прошел Израиль, что он — по-прежнему народ Божий. И, в
отличие от некоторых богословов, понимать, что Церковь
никогда не сможет заменить Израиль. У Израиля есть свое
четкое место в Божьей истории. И эта история не только
древняя, но и современная и даже будущая.
Однажды я был свидетелем проповеди одного благословеннейшего человека, у которого я
многому учился. Это очень известная драгоценная в баптизме личность. Он — один из сильнейших
проповедников. Когда он вышел за кафедру, то исполнился Духа Святого и стал проповедовать об
Илие и Елисее. Он стал читать из Писания: «…колесница Израиля и конница его!» Помните,
именно так воскликнул Елисей, когда увидел огненную колесницу, поднявшую Илию в небо. Эти
слова я запомнил на всю жизнь. В то советское время на служениях через человека сидели
«товарищи из органов», которые все записывали, слушали, отслеживали, а потом за это сажали. И
вот тот великий проповедник сказал: «…колесница и конница его!» И не произнес слова Израиль.
Потом еще раз: «…колесница и конница его!» Так он сказал трижды. И каждый раз не произносил
слова «Израиля». Он делал так для того, чтобы не сесть на 5 лет. Это сейчас мы свободно произносим слово «Израиль» и не боимся. Но тогда была другая политика, другая жизнь.
Я благодарен той церкви, где я воспитывался — подпольной церкви христиан веры евангельской, где не боялись во время богослужения произносить: «…колесница Израиля и конница его!»,
не боялись говорить, что наш Бог — Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Да, за это сажали,
выгоняли с работы, но мы все равно не боялись говорить эти великие слова.
В те времена, я вспоминаю, был еще такой случай. В начале 70-х нам запрещали проводить богослужения и жестко преследовали. Однако было одно прекрасное место в центре Москвы, где мы
собирались — Хоральная синагога. И так, как нас жестко притесняли, мы, молодежь того времени,
собирались в группы человек по 10-15 по субботам (потому что по воскресеньям нас традиционно
разгоняли) и шли в синагогу. Так продолжалось около полугода. Мы надевали кипы, становились
похожи на евреев. И молились, исполняясь Духом Святым. Раввины, которые не понимали на каком
языке мы молимся, думали, наверное, что мы религиозные евреи. С тех пор с некоторыми из них
мы подружились, и дружим по сей день. Потом они стали догадываться, что мы не совсем евреи,
но говорили: «Так хорошо, что вы приходите! Вы — первые и единственные молодые люди,
которые приходят помолиться в синагогу и не боятся!». А что нам: отцов посадили — чего еще
бояться!
Давайте будем верить, молиться и уповать. Пусть наши руки никогда не опустятся в надежде
увидеть тысячи и тысячи церквей в России, которые молятся за Израиль, молятся за народ Божий.
Церковь и Израиль должны идти вместе, чтобы вместе победить. И кто бы нам чего ни навязывал,
какая бы политика ни менялась, мы будем продолжать говорить: «…колесница Израиля и конница
его!» И другого дьявол от нас не услышит.

П
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

«Я хотел удержать это,
но это невозможно»
Григорий Иванович КОМЕНДАНТ (Украина), Председатель Церковного
Консультационного Совета фонда «Эвен-Эзер», Почетный Доктор Богословия

осподь действительно чудесный! В 2006г. я ушел на пенсию со
служения в Союзе Евангельских Христиан баптистов. С 1990 по
1994 год служил здесь, в Москве. Пережил путч, встречался с
Горбачевым и Ельциным, организовывал евангелизации с Билли
Грэймом. Все это уже в прошлом и, конечно, имеет свои отпечатки.
Тогда я не знал «Эвен-Эзера» и не искал с этим фондом контакта, не
знал того, что из Одессы им было отправлено172 корабля на Святую
землю с евреями на борту. Теперь я разъезжаю и рассказываю всем
об этом. Верю, что это Божьи планы. Бог имеет Свои цели и достигает
их. Если даже мы сопротивляемся им, Он знает, как это совершить.
Я знал, что государства Израиль не было почти 2000 лет, знал и то, что в 1948 году оно появилось
вновь. В действительности, пророчество Исайи полностью исполнилось «…Кто слыхал таковое?
кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как
Сион…» (Исайя 66:8). Раньше все эти пророчества я относил к нам, к Церкви, но однажды увидел,
что они имеют оригинальное, первоначальное значение для народа Израильского, и нигде не
прерывается эта нить. Бог не оставил народ Свой. В Псалмах мы читаем: «Если сыновья его
оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений
Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не
отниму от него, и не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что
вышло из уст Моих…»(Пс.88:31-35). Для меня сегодня все это звучит по-новому.
Я вдохновился темой Израиля и сегодня езжу и вдохновляю других, провожу конференции.
Признаюсь, никогда не планировал этого делать. Я думал, что уже оставил служение, а у меня
сегодня на каждой неделе конференции, где по 50-70 церквей и по сотне пасторов собирается.
Меня снова приглашают в церкви, отдают целые служения и все об Израиле. Очень многие подходят и говорят, что не слышали столько об Израиле. И я вижу, это неисчерпаемая тема: чем больше
говоришь, тем больше хочешь говорить, чем больше рассказываешь, тем больше хочется рассказывать. Рассказывать не только верующим, но всем, в том числе и президентам, им необходимо знать
это. Во время моей последней встречи с Ющенко я сказал ему: «Виктор Андреевич, мы должны
еще раз встретиться, у меня есть что-то особенное рассказать Вам». И я действительно расскажу. Я уже рассказал об Израиле мэру Киева Черновецкому. Это горит в моем сердце, как Иеремия сказал: «Я хотел удержать это, но это невозможно».
Я рад тому, что сегодня сотрудничаю с фондом «Эвен-Эзер». Мы встречаемся, беседуем. Сегодня я сильно вовлечен в эту важную работу и делаю ее среди церквей с большим энтузиазмом.
Чувствую, что церкви надо пробуждать, надо больше и больше рассказывать им об Израиле.
Хочется сказать откровенно. Мы, баптисты, празднуем уже 400 лет в Европе, 150 лет в России
и на Украине, но в еврейском вопросе как-то отстали, харизматичекие церкви перехватили инициативу в служении Израилю. У меня есть большая ревность, и мы (баптисты) сейчас также активно включаемся в эту работу. Это действительно очень серьезный вопрос. Меня лично, убеждать
уже не надо. Напротив, у меня есть возможности убеждать других. Я же все-таки Комендант, понимаете? Так что фамилия мне помогает…
Пусть Господь благословит вас не упускать Израиля из виду и помнить: время очень и очень
коротко. Мы должны еще многое сделать.

Г
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Говорит Кавказ
Эта рубрика уже известна нашему читателю. В ней вы знакомились с новостями из самой «горячей» Северо-Кавказской точки служения «Эвен-Эзера» в России — из Пятигорского офиса. Его служители
подготовили для вас новые материалы.

Пятигорск

ДЕНЬ ДРУЖБЫ

5-27 мая в Пятигорске проходили Дни
Израильской культуры. Это событие
впервые проходило в нашем городе, и было организовано под эгидой Израильского
Культурного центра в Москве при посольстве
государства Израиль и при содействии Еврейского Агентства в России. Присутствовали

2

Праздничное шествие

При содействии Дома национальных культур, в городском парке был подготовлен
праздничный концерт «День
Дружбы». Из парка воспитанники еврейской школы «Геула»
Концерт «День дружбы»
и другие участники концерта в
первый секретарь посольства государства Из- национальных костюмах, с флагами и воздушраиль в РФ Йоси Тавор, первый секретарь по- ными шарами, с музыкой шумно прошествовали
сольства государства Израиль в Москве Хаим по центральной улице к театру, где состоялось
главное событие открывшихся Дней культуры
Фихман, глава пятигорского ЕАР Лев Счеголев.
В центральной библиотеке была открыта государства Израиль в Пятигорске. Торжество
выставка «Культурная мозаика Израиля», где началось с исполнения двух гимнов — России
и Израиля. Мероприятие благословил главный
была представлена израильская литература,
раввин Северного Кавказа Шертиль Шалумов.
атрибутика и выставлены фотографии, сделанные на улицах и площадях Тель-Авива, посвя- После приветственный слов высоких предстащенные 100-летию образованию этого города, вителей посольства Израиля в России начался
концерт.
что вызвало большой интерес.

Дагестан

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ

Кардашов ИФТИХАР, региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Дагестане.

фраимова Рита была девочкой больной и потому невыездной. По воле
судьбы Рита была направлена в детский дом №8 г.Избербаш (Дагестан)
в 1994 году, где и по сей день ее окружают люди, заменившие ей родителей.
При поступлении в детский дом Рита была физически ослаблена, коллектив детского дома с теплотой, вниманием отнеслись к недугу вновь прибывшей
девочки. Благодаря чуткому отношению коллектива, Рита быстро адаптировалась в новых условиях
детского дома. По натуре Рита была с детства очень любознательна, подвижная, общительная, в
контакт с детьми, взрослыми входила без проблем.
В 1998г. Рита вместе со всеми детьми пошла в среднюю школу №2 г.Избербаш. И хотя ее
грозный диагноз (у нее в организме не задерживается кальций) иногда давал о себе знать, борясь
со своим недугом, Рита старалась ни в чем не отставать от своих сверстников, также, как и другие, она
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бегала, прыгала ни в чем не уступая другим.
Всегда проявляла лидерские качества.
В марте 2003 года Рита по приглашению
Московской Марьино-Рощинской еврейской общины оказалась в пансионе «Дети будущего»,
где работала директором Устинова Елена Иосифовна, очень добрый и отзывчивый человек. С
первого дня она взяла шефство над Ритой, чтобы
помочь девочке с ее тяжелым заболеванием. С
ее помощью Рита перенесла 5 сложных операций на обе ноги.

В данный момент Рита успешно закончила 11
классов, получила аттестат о среднем полном образовании. Она по-прежнему очень общительна,
увлекается музыкой, освоила компьютер, красиво
рисует. Прямолинейная, справедливая, уважает старших, любит заботиться о малышах.
P.S. После долгих поисков
для Риты найдена специальная программа, и 18 мая она
Ифраимова Рита
вылетела в Израиль.

Карачаево-Черкессия

ПРАВИЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
ДРЕВИНСКИЙ Владимир,
региональный представитель в Карачаево-Черкесской республике

Черкесске вот уже несколько лет подряд в
мае месяце фонд «ЭвенЭзер» организовывает выезд к памятнику, где
в 1942 году немецко-фашистскими захватчиками были уничтожены 3 тысячи советских граждан — так написано. Но из рассказов очевидцев мы знаем, что это были евреи, и основная
масса — беженцы.
В этой поездке принимают участие представители еврейской общины города, иногда
работники Сохнута, а также верующие некоторых церквей. В этом году мы решили осуществить целый проект — посадку деревьев и просмотр документального фильма о спасении беженцев из Ленинграда жителями аула Бесленей. Организатором поездки явились фонд
«Эвен-Эзер» и церковь Адвентистов 7-го дня.
Христианство, выраженное в делах — показатель духовной зрелости и веры. Приятное сотрудничество.
Организованно мы доставили всех участников поездки к мемориалу. Председатель еврейской общины возложила корзину с цветами
и зажгла свечи. Среди присутствующих была
женщина, которая тогда должна была оказаться
в этой траншее, но чудом избежала этой участи. Какой-то мужчина предупредил ее мать за
день до этого события, и ей удалось уехать из
Черкесска.
В 1942 году оккупировав территорию КЧР,
фашисты приступили к уничтожению евреев.

В
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Одних они свозили сюда в душегубках, других
сгоняли колоннами и расстреливали. Была вырыта глубокая траншея, в которой и погибли
3000 человек. Даже трудно себе представить, что
это все происходило именно здесь — жуткое
массовое убийство народа, который я так люблю.
В память о случившемся было прочитано
стихотворение. Затем приступили к посадке саженцев (выбор остановился на двух березках).
Знания и навыки в садоводстве пастора Сергея
и его супруги пригодились для доброго дела.
Затем нас ждала приготовленная горница и
накрытые столы, с любовью приготовленные
христианами. Основным блюдом были драники
и блины с чечевицей. Жена пастора Аурика
превосходно справилась с этой задачей. По
комнате развесили Израильские флаги со звездой Давида. Некоторые евреи искренне удивлялись, что это за люди, оказавшие им такую
любезность?!
Отобедав, просмотрели фильм «Бесленей.
Право на жизнь». Вот так прошел этот день.
Я верю в правильное христианство, которое в правильное время на правильном месте
делает правильные дела.
Никто не забыт
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию о
возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Диалог с арабами
Пастор Сергей ЛАВРЕНОВ (Тюмень)

ог печется об Израиле. Мы, христиане, обязаны Израилю, и если мы не понимаем нашего долга, тогда у нас в
определенном смысле существует проблема. Я говорил с разными христианами, с россиянами, с иностранцами, далеко не все из них имеют такую же точку зрения. Меня
это огорчает, мы все имеем Слово Божье, которое дошло до нас
именно из уст Израильского народа. И своим спасением мы
обязаны иудеям.
Когда смотришь на то, что происходит с современным Израилем, невольно начинаешь думать, размышлять. Я лично очень
ревную о том, что происходит. Мы много всего слышим, видим,
как арабы атакуют, с болью в сердце смотрели, как пару лет
назад отдали 5 израильских деревень, отдали Газу, и еще отдают и отдают. Ведутся переговоры о разделении Иерусалима.
Когда в 1994 году мы были в Израиле, велись переговоры о
передаче Голанских высот. И сердце болит обо всем этом; нам,
христианам, надо об этом помнить. И в то же самое время существует диалог. Дело в том, что арабов
Бог тоже благословил. Ветхий Завет говорит, что от Измаила произойдет народ многочисленный.
Я верю в возможность диалога христиан, иудеев и мусульман. Недавно у нас был выезд пасторов юга Тюменской области: методистов, пресвитериан и многих других. С нами поехал один из
самых влиятельных муфтиев Тюменской области Галимзиан Хазрат Бикмулин. Вы спросите зачем?
Уже пять лет я приезжаю к нему в мечеть, пять лет приглашаю его на наши разные мероприятия.
Конечно, не на все встречи он готов придти (например, Рождество), но регулярно приходит на празднования годовщины церкви. Что парадоксально, в эти же праздники к нам приходит и раввин. В
одно из посещений раввин нашей синагоги вышел на сцену, подарил мне Тору, и знаете что сказал?
Он назвал нас братьями. И это в христианской общине! Это было удивительно, он перешагнул через
религиозные убеждения, через страх перед спонсорами, которые их поддерживают. Он сделал это.
В Тюменской области у нас есть конгресс религиозных организаций. Во время работы конгресса мы, совместно с двумя муфтиями, раввином, с католиками и всеми протестантами сидим в
общении, и у нас нормальные отношения. Дело в том, что когда у нас нет предвзятого отношения,
и мы просто с любовью относимся к мусульманам, они начинают нас слушать. Как то я пришел в
мечеть. В это время них закончился намаз, навстречу мне из мечети выходит типичный ваххабит с
бородой, он после молитвы, его глаза горят как у харизмата. Он бросается ко мне, обнимает, целует
и говорит: «Брат, Бог любит нас!». Моя христианская внутренность содрогнулась. Я говорю: «Господь, я не понимаю, что происходит!».
Священное Писание говорит, что всякое колено преклонится перед именем Господа. Всякое
— значит и арабы в том числе. Я не проповедую в пользу арабов, я говорю об Израиле. Мы не
можем говорить об Израиле и не учитывать ту ситуацию, в которой он находится. Мы вряд ли
сможем представить себе Израиль без арабов, без мусульман. Хочу вас всех вдохновить, заверить,
что в любом случае все будет происходить строго по плану Бога, и никто, ни какие силы, никогда
его не отменят. Будут рыболовы, будут и охотники, и важно, чтобы нашелся народ, который не
останется равнодушным.

Б
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Антисемитизм еще жив
Пастор Анатолий КРАВЧЕНКО (Самара)

родом с Украины, живу в России уже 16 лет. Родился в семье
пастора, в третьем поколении верующий. Дедушке дали 25
лет тюрьмы за то, что имел дома Библию. Было такое время,
очень тяжелое. Но умер Сталин, сделали амнистию, отсидел
только 7 лет.
Отец стал пастором церкви. Взял на себя такую ответственность.
Это была подпольная гонимая церковь. Я, с детства верующий, ходил
в воскресную школу. Отец с мамой брали нас с собой в церковь. Ранним утром меня и младшего брата усаживали на мотоцикл в коляску,
и мы ехали в соседнюю деревню. В 5 утра начиналось служение, в семь уже заканчивалось. Мы
поднимались с радостью, понимали, что служить Богу нужно. Приходил уполномоченный по делам
религии. Кто-то закладывал. Заложить тогда было честью. Штрафовали отца на пятьдесят рублей.
Зарплата была 120. Пять детей, на 70 рублей мы жили месяц.
Каждый раз, когда собирались на богослужение, я слышал, как мои отец и дедушка молились
об Израиле. С молоком матери впиталось в мое сердце, что Израиль нужно любить и благословлять
этот народ. И конечно, как у каждого мальчишки, у меня была мечта — поехать в Израиль.
В 2000 году, когда я уже был пастором, жил в Самаре, вечером в нашем доме раздался телефонный звонок. На ломаном русском языке сообщили, что звонят из Израиля, из Иерусалима, и
приглашают меня приехать на конференцию, которую Том Хес ежегодно проводит на Елеонской
горе. Сотни верующих из разных стран приезжают туда. Две недели звучит молитва: за Израиль,
за арабов, за все страны. Все это сообщили мне, а потом спросили: «Хотели бы вы приехать?» Я
отвечаю: «Это — мечта всей моей жизни!».
Так я оказался в Израиле и пережил мощное Божье присутствие на Елеонской горе в доме
молитвы для всех народов. Тогда Бог очень сильно проговорил мне из книги пророка Захарии: «И
будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» (Зах.14:27).
В один из дней я вышел к кафедре, чтобы представлять Россию, и прежде, чем взял в руки микрофон, Дух Святой проговорил мне: «Ты не будешь проповедовать, а должен прямо сейчас здесь,
в центре земли, в Иерусалиме, встать на колени и попросить прощение, покаяться за антисемитизм
России». Знаете, послушание Богу приводит к результатам. Я сказал: «Повинуюсь, Господь, не буду
проповедовать». И это полностью изменило ход служения. Весь зал встал на колени, 1500 человек,
и каждый просил прощения у Бога от своей нации.
Сколько зла мы принесли евреям, сколько антисемитизма до сих пор еще в нашей стране! Вы
думаете лозунги «Россия для русских» это просто так, красивые слова?! Под ними подразумевается: ненавидь евреев, убивай их. Антисемитизм, национализм, шовинизм очень сильно развиты.
Знаете, тогда, там, в Иерусалиме, мне еще пришлось пережить шок.
Мы закончили молиться, подошли братья, поприветствовали, сказали, как классно, что из России кто-то приехал и так хорошо говорил. Неожиданно одна женщина, русская, из Москвы, вышла
и сказала: «Как он мог так плохо говорить о нашей великой России?». Конечно, с ней пообщались,
успокоили, в хорошем смысле. Но вот что я увидел в тот момент — антисемитизм присутствует
даже в церквях! Церковь окончательно не исцелилась от этого зла.
Вот почему такие конференции нужно проводить в каждом регионе, в каждом городе России.
Потому что антисемитизм еще жив. Нам нужно говорить, молиться и искоренять эти глубокие
корни. Пусть Господь нас простит и даст нам милость и Божью благодать. Аминь.

Я
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Автор Атиквы
оворят, чтобы заглянуть в душу нации, следует послушать ее государственный гимн. А еще лучше — прочитать слова гимна. В них
все — история, мечты, надежды на будущее...
За двенадцать лет работы на Ближнем Востоке в качестве корреспондента «Труда» и «Литературной газеты» мне довелось услышать музыку и слова гимнов многих арабских государств и, разумеется,
Нафтали Герц ИМБЕР
Израиля. И вот что я обнаружил...
(1856-1909)
Несмотря на сложившийся воинственный образ еврейского государства, как раз арабские гимны полны героических понятий, таких, как слава, мужество, борьба, победа. В гимне еврейского государства, напротив, нет ни одного воинственного слова, ни ностальгии по временам великих царей, ни восславления героизма Маккавеев или мужества Бар-Кохбы.
Нет даже упоминания об «избранном народе».
Все мечты и надежды евреев заключаются в одном — быть свободным народом в собственной стране. Вот и все...
Что любопытно — слова израильского гимна были написаны задолго до провозглашения государства еще, в... 1876 году. Автору, написавшему стихи «Тикватейну» («Наша надежда»), переименованные затем в «Атикву» («Надежда») и ставшие гимном, было чуть больше двадцати.

Г

...Середина XIX века. Восточная Галиция. Тот
край, что сегодня зовется Львовщиной (точнее,
Львiвщиной). В те времена Львов был на треть
еврейским. А рядом с ним местечко Злочив, где
издавна жили евреи-хасиды (сторонники религиозного движения возрождения, появившегося
в Восточной Европе в XVIII веке). В ту пору этот
край был тесным и душным для свободного человека. Евреи жили здесь обособленно и замкнуто.
Лучи «хаскалы» («просвещение») с большим
трудом и огромными потерями пробивались
сквозь тучи еврейского средневековья.
Именно здесь в 1856 году родился Нафтали
Герц Имбер — личность богемная, яркая феерическая. Во-первых — еврей. Во-вторых — поэт, Втретьих — человек, которому не сиделось на
месте. Одним словом — скиталец.
Стихи начал писать в десять лет. Как свидетельствуют биографы, тогда в Австро-Венгрии законом
запрещалась любая дискриминация по религиозному признаку. И юный Нафтали писал о счастливой жизни евреев под сенью австрийской короны.
А первую свою поэму, рожденную через несколько
лет, он посвятил столетию присоединения Буковины к Австрии. Император Франц-Иосиф пришел в восторг от этих хвалебных его престолу
стихов и вручил молодому поэту награду.
В Злочиве Имбер прожил недолго. Непоседливая натура, он отправился посмотреть мир. До
двадцати шести лет странствовал по Венгрии,
Сербии и Румынии. И повсюду писал стихи. О

своем восприятии окружающего, о евреях и —
конечно же! — о тяге своих соплеменников к Палестине, древнему Иерусалиму, куда стремился
вернуться народ Торы.
И вот однажды, путешествуя по Балканам,
он познакомился с англичанином сэром Лоуренсом Олифантом. Попав под влияние Нафтали, лорд
уговорил его поехать вместе в Палестину — «создавать еврейское государство». Он предложил
Имберу должность секретаря по еврейским вопросам. И тот согласился. В 1882 году они прибыли в Палестину... Следует сказать, что секретарем
он только числился. Уж больно был недисциплинированным, не способным к ежедневному размеренному труду. Такой сам нуждается в секретаре.
Однако секретарское жалованье получал исправно.
Нафтали много ездил по стране, видел Хайфу и Иерусалим, побывал в Назарете и Цфате,
поднимался на склоны горы Кармель. Святая
земля вдохновляла Имбера: лучшие свои стихи
он написал именно там, в Палестине. Позднее
они вошли в первый сборник его произведений,
изданный в Иерусалиме. Книжка называлась
«Утренняя звезда», как бы символизируя, что Палестина стала для евреев всего мира «зарей свободы и будущего счастья». Автор включил в
сборник и несколько стихотворений, написанных раньше. В том числе и созданные в Румынии
стихи «Тикватейну».
«Нашу надежду» он написал в 1876 году. По
одним сведениям, стихотворение было посвящено

14

Из родника Творца

Зов Сиона 52

созданию в Палестине поселения Петах-Тиква. По другим, написание «Надежды» связано с открытием в
Эрец-Исраэль (Земля Израиля) первенца еврейской промышленности — винного завода в Ришон ле-Ционе.
Когда в Иерусалиме был издан первый сборник Имбера, наибольшую популярность у читателей
получили его стихи «Тикватейну». Книжка попала в руки колониста из Ришон ле-Ци-она, непрофессионального, как считается, но талантливого музыканта Когана. Он-то и написал к словам мелодию.
Одним словом, песня (задолго до того, как стать гимном) прижилась в Эрец-Исраэль, зажила своей
жизнью. Она обрела крылья, и вскоре ее пели евреи всех континентов.
Сохранились воспоминания первых еврейских поселенцев, обосновавшихся в Палестине, и тех,
кто, влекомый идеями сионизма, приезжал туда из Европы: «Атикву» начали петь после 1885 года.
Песня получила большую популярность, о ней узнали в Польше и Германии, в России и Румынии, в
Венгрии и Франции... Ее пели молодые бойцы отрядов самообороны, сражавшиеся с фашистскими карателями в Варшавском гетто. Эту песню (тому есть свидетели, чудом спасшиеся в огне Катастрофы и
ныне живущие в Израиле) пели евреи, согнанные в гетто со всего Минска.
Шесть лет прожил Имбер в Палестине. Потом вновь отправился странствовать по свету. Дело в том,
что лорд Олифант умер, жалованье за безделье больше никто не платил. А богемному человеку в бедной стране без денег жить нелегко (да и небогемному тоже). Он проехал по Европе, немного пожил в
Лондоне, а затем перебрался в Америку. Постоянной работы там не нашел, хотя исколесил почти всю
страну. Он зарабатывал на жизнь статьями о Кабале и Талмуде, которые писал на английском, занимался переводами на иврит. Пытался издавать журнал, но больше чем на один номер его не хватило —
пагубная страсть подрывала его силы.
Имбер жил на незначительные гонорары, на перепадавшие деньги благотворителей. Снимал
квартиру в одном из самых бедных кварталов города. Его иврит был далек от совершенства. Но нельзя
забывать, что этот язык в конце XIX — начале XX века только начал возрождаться. Стихи и песни Имбера покоряют не красотами языка, а подлинно народным характером.
Тяжелые болезни не дали полностью раскрыться его поэтическому дару. Он умер в Нью-Йорке в
1909 году в возрасте немногим больше 40 лет. При жизни он успел выпустить еще два сборника. «Новая утренняя заря» был издан в Злочиве, а «Третья утренняя заря» — в Нью-Йорке.
Имбер производил сильное впечатление на окружающих. Народная молва, подтвержденная и рассказами палестинских старожилов, рисует Имбера умным и добрым человеком. В таких же примерно
выражениях говорил о нем нью-йоркский врач М. Рейзин: «Большая душа, открытая добру, человек,
блуждавший дорогами жизни, сохранивший глубокое уважение к поэзии». Другой современник заметил: «Когда Имбер берет в руки перо, он создает строки, сравнимые с жемчугом». Издатель литературного журнала на идише в Америке А. Фрименсон сказал об Имбере: «Он — затерянный метеорит
в высоком литературном небе.»
Незадолго перед смертью Имбер послал в один еврейский журнал в Польше стихотворение, в котором размышлял и о своем месте в жизни народа: «Они будут петь мои песни в радости, но забудут
мое имя, вспомнив его, когда будут со мной прощаться».
В 1953 году благодарные потомки перевезли прах поэта из Нью-Йорка в Иерусалим. Там он обрел
вечный покой и вечную жизнь.
А песня звучит по сей день...
Кстати, Имбер прекрасно знал, что он создал. Нередко вместо своего имени он подписывался:
«Автор "Атиквы"».

АТИКВА
Коль од баЛевав пнима
Нефеш иеhуди хомия
Улефаатей мизрах кадима
Айн ле Цион цофия

НАДЕЖДА
Пока в наших сердцах
Дышит еврейская душа
И вдаль на восток
К Сиону обращены глаза

Од ло авда тикватейну
аТиква бат шнот альпаим
Лиhйот ам хофши бАрцейну
Эрец Цион вЕрушалаим

Еще не потеряна наша надежда
Надежда, которой две тысячи лет
Быть свободным народом на своей Земле
На земле Сиона и Иерусалима
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию о
возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Вы — сионисты!
Пастор Михаил КОТОВ (Санкт-Петербург)

ог не просто хочет сделать нас сионистами. Он уже
сделал нас сионистами. Конечно же, мы сионисты не в
том свете, как это сегодня представляют в политической
плоскости. Каждый из нас, рожденных Свыше, действительно является сионистом. Это то, что уже случилось с нами.
Верующие должны осознавать, что, родившись Свыше, и приняв
в свое сердце Господа Иисуса Христа, они стали сионистами.
Откуда мы это знаем? Да из того, что Иисус есть Краеугольный
Камень, который Бог заложил на Сионе. Господь Иисус —
именно тот Краеугольный Камень, заложенный на Сионе для
Израиля и для уверовавших из всех остальных народов.
Поэтому когда мы приняли Господа Иисуса Христа мы
приступили… Знаете к чему мы приступили? Не к каким-то
традициям, обрядам или культуре своих народов. С этим покончено. Слава Богу, это осталось где-то позади. Мы приступили к Сиону! После того, как мы приняли Господа Иисуса Христа, Библия говорит, нас взяли и как ветвь отрезали от дикой
маслины, если мы, конечно же, не являемся природными евреями, представителями народа израильского по плоти. Мы росли как ветви на какой-то из маслин. Я не знаю, что это была за
маслина, и какие народы все мы представляем собой по плоти,
но Библия говорит, что в любом случае это была дикая маслина.
У Господа же есть только одна природная маслина — это,
конечно же, Авраам и все потомки по Исааку и Иакову. Потомки по Измаилу и Исаву не считаются природными ветвями.
Измаил тоже является носителем семени Авраама, и после того, как он женился, у него были дети. Но Библия утверждает, что не все плотские дети почитаются
за семя, а только дети обетования. Итак, мы с самого начала должны понять, что Исаак — это тот,
кто был обещан, это потомок по обетованию. Бог сказал в свое время: «…Приду, и у Сарры будет
сын». И Бог исполнил свое слово, не правда ли? Он дал Сарре родить, когда она уже не могла иметь
детей. Народ Израильский — это чудо. Все сыновья Иакова — это чудо от Господа. Поэтому, когда
вы приезжаете в Израиль, вы приезжаете посмотреть на чудо, которое Он сотворил.
Итак, мы, уверовавшие из языческих народов, были, в конце концов, отрезаны от диких маслин, и те народы, в которых мы были рождены, в учет больше не принимаются; корень этих народов, ствол, ветви и сок больше не являются частью нас. Мы отрезаны абсолютно и полностью. И
теперь мы привиты, к природной маслине, а это означает, что каждого из нас взяли и поставили на
основание, которое есть Иисус Христос — Краеугольный Камень на Сионе. Поэтому я поздравляю
вас: вы — сионисты!
Сегодня, стоя на этом месте, я рад, что могу называть себя представителем дома Израилева. Я
рад, что каждый христианин вошел не в какие-то неизвестные наследия, а в те великие наследия,
что Бог определил для Авраама и его потомков по Исааку и Иакову — быть наследниками всего
мира. Ты согласен со мной?

Б
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Плачьте об Иерусалиме
пастор Андрей ДИРИЕНКО (Ярославль)

когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Лук. 19:41-42.
«В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк
Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание
для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь… И заплакал Езекия
сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии:
так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву
твою, увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя
Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей.» Исайя 38:1-5.
Мы прочитали две истории. В первой мы видим Иисуса. Он спускается с горы Елеонской, видит
Иерусалим, идет отдать свою жизнь, заплатить за согрешения всех нас, испить чашу наших преступлений,
идет, чтобы стать пасхальным агнцем. Впереди его ждут страдание, отвержение, унижение, боль, разлука с Отцом. А Он плачет об Иерусалиме, плачет о своем народе. Если вы будете читать внимательно,
то заметите, Он плачет об их судьбе, их истории, о последующих поколениях народа Израильского.
Давайте вернемся ко второму месту из Писания, которое прочитали. Мы находим здесь историю
царя по имени Езекия. Вы знаете, при внимательном изучении Священного писания, мы поймем,
что он не был плохим царем. На самом деле он сделал много добра. В цитируемом отрывке пророка
Исайи мы находим, что в жизнь Езекии пришла беда, пришла трагедия. Он заболел, и заболел очень
серьезно. Пришел пророк и говорит ему: все, твое время пришло, Бог повелел делать завещание.
Когда Езекия услышал, что его жизнь заканчивается, Библия говорит, он горько-горько заплакал.
Все, что касалось его жизни на земле, то, что было его личным, об этом он и плакал столь горько.
И Бог помиловал его.
Однако, спустя какое-то время Езекия вновь согрешил перед Господом, открыв языческому царю
все сокровища Храма. И пророк вновь говорит о наказаниях, которые Бог приготовил за это Израилю. В 4-ой книге Царств в 20-й главе мы читаем: «И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господне: вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего
дня, в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от
тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского.» (стихи
16-18). Внимательно посмотрим, что Езекия ответил ему. «И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и благосостояние во дни мои!» (стих 19).
Иисус плачет о последующих поколениях, Он плачет за свой народ, за Израиль, за Иерусалим.
Он говорит, что придут дни, когда будут рыть окопы, когда враги стеснят, когда будут бить детей
Иерусалима. Иисус идет на распятие, плачут женщины. Что Он говорит им? Он говорит, чтобы они
не плакали о Нем, а плакали о детях своих, плакали о народе своем!
У Исайи мы читаем совершенно другую историю. Езекия — верующий человек, любящий Бога.
В его жизни происходит трагедия, которая глубоко касается его «личной» жизни, и он плачет. Как
мы иногда похожи на Езекию!
Послушаете, христиане. Мы — не «езекиане». Праведный царь Езекия плачет только о себе,
когда это касается его жизни. В этом его трагедия. Мы же должны быть похожи на Иисуса Христа.
Он знает, что в Иерусалиме ему придется умереть. Он знает, какую чашу ему придется испить. Он
понимает, что Его ожидает. Но он плачет не о Себе, Иисус плачет о своем народе, плачет об Иерусалиме. Потому что Израиль глубоко в Его сердце.

И
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Внимание — антисемитизм!
Продолжаем знакомить читателя со статьей Дмитрия ТАЛАНЦЕВА «Святая Русь или правда об исторических судах», подготовленную региональным лидером фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквами
Анатолием ЕРМОХИНЫМ

«…Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.»
А.С. Пушкин

Дмитрий ТАЛАНЦЕВ

Святая Русь…
или правда об исторических судах (Часть2)
родолжаем рассуждать о судьбе Мира, о судьбах народов, об
истории Государства Российского (см. «Зов Сиона» №51).
Каждый задумывающийся на эту тему человек сталкивается с
извечными классическими вопросами — «Кто виноват?» и «Что делать?». Разве нет? В накопленном же массиве светско-исторических
воззрений и оценок присутствует масса противоречий, субъективизма, многие взгляды утопичны.
Из приведенного эпиграфа мы видим, что великий русский поэт
и прозаик Александр Сергеевич Пушкин в своем варианте ответа на
вопрос «Кто виноват?» возлагал определенную вину на ИмператоАнатолий ЕРМОХИН
ра. Несомненно, он желал гибели «Самовластителю»; более того, с
(Екатеренбург),
региональный лидер фонда некиим сладострастием ожидал смерти императорских детей, т.е.
кончину института самодержавия. Последующий же Российский опыт
«Эвен-Эзер» по работе с
показывает, что гибель монархии в феврале 1917 года не решила
церквями.
большинства проблем противоречивого российского сообщества,
не улучшило положение низших сословий. Итоги 2-х «русских» революций начала XX-го столетия
совершенно не указывают нам на очевидность взаимосвязи между катастрофичным положением
вещей и монархическим устройством государственности российской. Может все же Александр
Сергеевич был неправ? Может ключ к пониманию проблемы не в способе правления страной и
уровне производственных сил? Что говорят нам Священные Писания? Есть ли ответ на эти вопросы в Библии?...
Да, есть. Ответ находится в законе, данном человечеству (евреям и «нееврейским» народам)
в книге Бытие 12:1-3. Успех народов, в том числе и Российского народа, зависел от их отношения или даже взаимоотношения с евреями — с Народом с большой буквы, с Народом Заветов.
В заданной тематике мы продолжаем публиковать статью известного христианского публициста Дмитрия Таланцева — «Христианство и Юдофобия1». В выбранных отрывках приведены
примеры исторических судов, совершенных над Россией. На что хочется обратить особое внимание — среди прочего, дается уникальная оценка и интерпретация причин и следствий Февральской и Октябрьской революций 1917 года в свете древнейшего библейского закона —
«…проклинающий тебя проклят!» (Числа 24:9).
«…К 1917-му году, очевидно, чаша терпения Господа переполнилась, и Им было принято
решение о ликвидации этого богоборческого государства [имеется в виду Российская Империя —
прим. редакции]. А фарисейская религиозность дореволюционной России, по-видимому, лишь

П

1 — С полной версией статьи Дмитрия Таланцева «Христианство и Юдофобия» можно ознакомиться на
интернет-странице http://www.vehi.net/asion/fobia.html
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усугубила дело. Таким образом, дореволю- докладов постоянно высказываются против
евреев и таким образом и его восстанавционная Россия погибла из-за антиселивают против них. Его постоянно
митизма — так же как и многие
забрасывают рассказами о так надругие государства… Она была
зываемом «еврейском засилье».
проклята Богом, и все историчесНе удивительно, что эта травкие события, приведшие к гиля имела свои последствия…»
бели государства в 1917-м го«...Когда Распутин пояду — все эти солженицынские
вился, все взмолились о его
так называемые «узлы» —
помощи против министра
явились лишь следствием, реюстиции Щегловитова. Он
ализацией этого проклятия.
ответил: «Как вам помочь!
Интересно, что юдофобы,
Щегловитов столь твердокак правило, вину за гибель
лоб, что не выполняет даже
государства в феврале 1917-го
царских приказов, если они
года также «вешают» на еврегласят в пользу евреев…»»
ев. Они утверждают, например,
Портрет Николая II
«...Известно, что царь немедчто процент евреев в революционленно после принятия командования
ном движении был гораздо выше, чем
над армией отменил практиковавшиеся
их процент в общем населении страны. Это
действительно так, но совершенно ясна и при- Николаем Николаевичем бесчеловечные причина: отсутствие гражданских прав и доста- теснения евреев…»
Из последней цитаты да и из многих друточных возможностей для экономической деятельности, черта оседлости, ограничения в по- гих источников известно, что великий князь
лучении образования и в выборе профессий — Николай Николаевич был убежденным юдовсе это, конечно, способствовало революци- фобом. Но ведь как раз именно он был веронным настроениям среди евреев. История, ховным главнокомандующим наших войск в
период 1914-1915 гг., и именоднако, свидетельствует, что
но под его предводительством
свержение монархии было осунаши войска терпели от немцев
ществлено ближайшим окружеодно поражение за другим, что
нием Николая II-го, среди кои привело страну к бедственторого не было ни одного евному положению и послужило
рея; причем, мировоззрение
одной из причин катастрофы
этого окружения было явно
1917 года. А не являлись ли
антисемитским. Чтобы не быть
эти поражения следствием
совсем голословным, приведу
Портрет
того, что во главе армии стоял
хотя бы несколько цитат из книГригория Распутина
антисемит — «проклятый»,
ги Арона Симановича2 «Распутин и евреи», в которой довольно ярко пока- согласно Библии, человек? Кроме того, он
зана картина антиеврейских взглядов тогдаш- участвовал в акте предательства царя команней правящей верхушки:
дующими фронтами, когда они высказались за
«...Может быть, она вообще не желала отречение царя от престола.
осуществления моей затеи, так как она приА вот интересное свидетельство о генерале
надлежала к высшему Петербургскому общест- Рузском: «...При отступлении с Карпат Рузсву, которое всегда было враждебно настроено ким были учинены преследования евреев, по
к евреям... Распутин неоднократно говорил, своей жестокости не имевшие примеров в
что царя настраивают против евреев его прошлом. Действия солдат и казаков не подродственники и министры. Сам царь расска- даются описанию. Еврейское население там
зывал ему, что его министры во время своих просто истреблялось.»
2 — Арон Самуилович Симанович (1873-1978) — купец 2-й гильдии, личный секретарь Григория Распутина.
[примечание редакции]
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Итак, генерал Рузский, был ярым антисе- ным лидером левого, революционного лагеря
митом. Однако известно, что он сыграл одну из была русская дворянская и разночинная инсамых главных ролей при отречении Николая теллигенция, а лидером правого, консерваII-го от престола, а ведь именно это отречение тивного лагеря была правящая антисемитская
явилось причиной последующей катастрофы. верхушка во главе с царем. Совершенно очеПо воспоминаниям некоторых очевидцев тех видно, что как та, так и другая сторона испособытий, генерал Рузский был главным дейст- ведовали явно антихристианскую идеологию:
вующим лицом государственного переворота, первая — потому, что Библия требует уважепринудившего царя отречься от престола.
ния к существующим властям («...нет власти
Стоит упомянуть еще об одне от Бога, существующие же
ной интересной личности —
власти от Бога установлены...»
В.В. Шульгине. В дни февральсРимлянам 13:1), вторая — потокой революции он был депутатом
му, что исповедовала антисемиГосударственной Думы, предтизм, подпадая таким образом
ставителем партии монархистов.
под проклятие Божие (Бытие
Судя по его воспоминаниям о тех
12:3). Ясно, что долго такое
событиях («Дни»), а также по его
государство существовать не
книге «Что нам в них не нравитмогло, и в феврале 1917 года
ся», он был убежденным антисеоно рухнуло.
митом. Но ведь именно он вместе
Что же касается Октябрьской
Портрет
с Гучковым поехали от Государреволюции, то, действительно, в
В.В.Шульгина
ственной Думы уговаривать Нибольшевистской партии процент
колая II-го отречься от престола. И, если со- евреев был большим. Многие большевистские
циал-демократу Гучкову царь не слишком до- лидеры — Троцкий, Урицкий, Володарский,
верял, то мнение монархиста Шульгина имело Луначарский, Свердлов и многие другие были
для него, несомненно, большое значение — евреями. Но, собственно говоря, что здесь
поэтому В.В. Шульгин также входит в число плохого? Сейчас модно клеймить Октябрьскую
тех, кто несет ответственность за случившуюся революцию и большевиков и всячески обев феврале-марте 1917-го года государственную лять Февральскую, — но это происходит из-за
катастрофу. И после этого он в своих книгах и непонимания сущности исторических собыстатьях усиленно доказывал, что в гибели го- тий, связанного с отсутствием у нас четкого
сударства были виноваты евреи.
христианского, библейского мировоззрения.
Миф, который часто муссирует антисемит- Большевики взяли власть и приняли на себя
ская пропаганда о том, что евреи инициирова- всю ответственность власти в то время, когда
ли Февральскую и Октябрьскую революции, не в стране фактически власти не было, или она
выдерживает никакой критики и является аб- не функционировала, что, в сущности, одно и то
солютно нелепым. Конечно, в левых револю- же. Довольно безответственно разрушив царционных партиях быские властные струкло больше евреев, чем
туры, Государственная
в правых и умеренДума и Временное
ных, но могло ли быть
правительство так и
иначе в государстве,
не сумели в течение
беспричинно третиропочти всего 1917-го
вавшем евреев более
года сформировать доста лет?
статочно эффективно
Таким образом, в
действующие исполФевральской ревонительную и судебную
люции были виноваветви власти. Анархия
ты не евреи, а сами
в стране, при которой
Ликование на фронте по поводу отречения царя
же русские. Духовкрестьяне совершенно
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безнаказанно стали жечь помещичьи усадьбы
и убивать их хозяев, воцарилась именно после
Февральской революции. Но люди не могут
жить без государственной власти, они начинают (вследствие своей греховности) физически
истреблять друг друга, это такой же закон истории, как законы Ньютона в физике. Поэтому,
согласно христианскому мировоззрению, наличие в обществе даже самой безбожной власти все же лучше, чем анархия; недаром послание апостола Павла, в котором говорится о
том, что «нет власти не от Бога, существующие
же власти от Бога установлены» (К Римлянам
13:1) написано было во времена зверств и гонений императора Нерона.
Исторической закономерностью является
также и то, что, если во время анархии какаялибо политическая группировка берет в свои
руки политическую власть, то ей для подавления политических конкурентов часто приходится проливать довольно много крови, так
было всегда, во все времена, у всех народов, и
большевики, естественно, не стали тут исключением. Библейскому царю Давиду, после избрания его Богом в качестве царя и помазания на царство пришлось пролить много крови, воюя с окрестными народами и подавляя
бунты в собственной стране. Но при всем при
этом Бог называл Давида «мужем по сердцу
Моему» (Деяния 15:22).
Конечно, может быть, аналогия между большевиками и царем Давидом здесь не совсем
корректна: все-таки, Давид был помазан на царство пророком Самуилом, а большевиков никто
на царство не «помазывал». Тем не менее, не
надо забывать, что в течение 1917-го года очень
многие политические группировки пытались
прибрать к своим рукам власть, — но реально

это удалось сделать только большевикам. Можно, конечно, сказать, что они просто действовали наглее и жестче остальных. Но извините,
одной наглостью и жестокостью государственную власть не удержишь, тем более, в
такой анархической стране, какой была
Россия 1917-го, поэтому, совершенно ясно,
что без помощи Божьей здесь не обошлось.
Но почему, воскликнет читатель, почему
Бог дал власть этим «зверям» большевикам,
которые истребляли предпринимателей, интеллигенцию, духовенство; неужели в России не
было более достойных людей, которые смогли
бы возглавить государство и не проводить при
этом такой геноцид по отношению к народу?
Ответ однозначен: да, не было. Так как, с одной стороны, Бог всеблаг, а с другой — «нет
власти не от Бога», то из этого следует, что в
той ситуации власть большевиков была наилучшим из всех возможных вариантов. Да,
конечно, они пролили много крови, налаживая
властные структуры среди всеобщей анархии,
но эта кровь во многом лежит еще и на тех, кто
эту анархию допустил — на лидерах Февральского бунта и на правящей царской [антисемитской] верхушке, не выполнившей своей
государственной обязанности и христианского долга по подавлению этого бунта.
С христианской точки зрения у большевиков перед другими партиями было два
существенных плюса, благодаря которым
Бог дал власть именно им. Во-первых, это их
организованность и наличие организаторских
способностей у их функционеров, что являлось
важным фактором при формировании ими государственных структур и борьбе с анархией.
Ибо, если бы последняя продолжалась дальше,
то очевидно, что, во-первых, крови пролилось
бы значительно больше, чем даже
пролили ее большевики, и, во-вторых, Россия в конце концов просто
потеряла бы свою государственность
и была бы просто расчленена соседними западными и южными государствами. Однако, организованность большевиков была во многом
следствием большого числа евреев
в этой партии; тот факт, что евреи
обладают хорошими организаторсОктябрьская революция 1917
кими способностями, признают даже
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видные антисемиты, такие, как, например, уже
упоминавшийся нами В.В. Шульгин.
Поэтому можно без особой натяжки
сказать, что в 1917-м году Россию спасли
евреи. Русские в Феврале разрушили, а евреи в Октябре восстановили.
Еще один существенный «плюс» большевиков заключался в том, что их идеология, основанная на марксистско-ленинской философии,
не была антиеврейской. Но причина этого, конечно же, не в том, что большевики хорошо знали Библию и верили библейскому стиху из книги Бытие 12:3. Просто в марксизме-ленинизме,
являющемся фундаментом их мировоззрения,
уже было четкое разделение на «друзей» и
«врагов», но, евреи, как народ, к этим «врагам»
не относились. Поэтому, несмотря на крайне
антихристианский характер такой идеологии,
благодаря тому, что образ «врага» в ней носил
классовый, а не национальный характер, при
котором евреи как народ как бы «выводились
из под удара», Бог и дал власть большевикам.
Итак, если критически присмотреться к
политической палитре того времени, то можно
достаточно четко выделить следующее обстоятельство: все левые политические группировки, хотя и не страдали антисемитизмом, были
(за исключением как раз большевиков) слишком анархичны и не способны вести организованное государственное строительство; правые
же, несомненно, имели способности и возможности ликвидировать анархию и организовать
государство, но при этом «страдали» в той или
иной мере юдофобией. В качестве иллюстрации этого факта можно привести следующее
воспоминание того же Шульгина:
«...В Добровольческой Армии [имеется в
виду Белая Гвардия — примечание редакции]
был такой антисемитизм, что невозможно
было продохнуть. Как могли идти туда евреи, когда там с утра до вечера распевали:
«...и всех жидов побьем, сволочь такую...»»3.
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Спрашивается в задачнике: при таком мировоззрении белых мог ли Бог дать им государственную власть и победу над красными?
Ответ, кажется, очевиден.4
Правые, действительно, очень часто и во
многом бывают правы. Они правы, когда защищают установившиеся государственные
институты, порядок, Церковь и т.д. Вся беда в
том, что при этом они очень часто бывают
«больны» юдофобией, и тогда Бог, чтобы
защитить Свой народ, отдает политическую
власть в руки левых, что и произошло в
1917-м году в России.
Заметим, что, несмотря на то, что правые
с большим уважением относятся к Церкви,
позиция последней по отношению к евреям
часто оказывается решающей для судьбы
государства. Православное же духовенство в
дореволюционной России, за редким исключением, исповедовало антисемитизм.
Итак, дореволюционная Россия погибла от
антисемитизма, пополнив, таким образом, список государств, погибших по той же причине.
На ее месте образовалось молодое Советское
государство, идеология которого, несмотря на
воинствующий атеизм и антихристианство, не
была антиеврейской. И вот что интересно: несмотря на совершенно нелепые экономические
воззрения (являющиеся следствием исповедования марксизма-ленинизма) и вопреки всем
прогнозам и ожиданиям западных и эмигрантских философов и политологов, это государство окрепло и продолжало развиваться дальше.
В 1945-м году мы одержали победу над
германским фашизмом. А, собственно говоря,
почему? Почему Бог дал победу именно нам, а
не немцам? Ведь наше государство воинствующего атеизма и материализма было ничуть
не менее богохульным и антихристианским,
нежели фашистская Германия. Тем не менее,
складывается впечатление, что с самого начала войны Бог был на нашей стороне. Несмотря

3 — Многие знают, что песню царской армии, начинающуюся со слов «смело мы в бой пойдем за Русь святую и,
как один, умрем за дорогую» переделали, но почти никто сейчас не знает, что рядовые белогвардейцы переделали эту песню еще более специфически: «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и всех жидов побьем, сволочь
такую». [прим. редакции]
4 — Интересный факт времен Гражданской войны: выражение «Бей жидов, спасай Россию!» появилось в
деникинских войсках. Одно из первых упоминаний этого выражения в русской литературе — книга «В начале
неведомого века», воспоминания советского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968). Он
пишет, в частности, о деникинских юнкерах, которые в 1919 г. пели «свою любимую песенку: Черные гусары!
Спасай Россию, бей жидов, — Они же комиссары! [прим. редакции]
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на внезапность нападения, мы сумели просто
с какой-то сверхъестественной быстротой и эффективностью организовать работу промышленности в условиях военного времени, эвакуацию людей на восток и т.д. В феноменально
короткие сроки мы сумели наладить производство совершенно новой и нетрадиционной для
довоенного времени военной техники: «катюши», Т-34, Ил-2... Именно тогда, когда немцы
подошли к Москве и уже были готовы ее штурмовать, неожиданно ударили сильнейшие морозы, что существенным образом помогло Жукову перейти в контрнаступление. И таких
примеров, в которых явно чувствовалась рука
Господня, можно привести много. Почему же
Бог помогал нам, а не фашистам? Почему Он
решил уничтожить нехристей-фашистов руками нехристей-коммунистов, а не наоборот?
Хотя сейчас любят говорить, что коммунизм и фашизм — это одно и то же, некоторая
разница, все же, между ними была. Гитлеровская Германия исповедовала зоологический
антисемитизм: евреев там физически уничтожали, истребляли, как народ. В нашем же государстве антисемитизм если и был, то в довольно слабой степени, так сказать, на «кухонном уровне»; проявлялся он и в высших
эшелонах власти, особенно в структурах спецслужб, НКВД, но, по-видимому, тоже «достаточно» слабо. В целом же, на официальном
уровне, в средствах массовой информации, да
и большинством народа, он строго осуждался;
по крайней мере, у человека, хотя бы намеками высказывающего антисемитские взгляды,
были все шансы потратить 25 лет своей жизни
на благое дело развития лесной промышленности в бескрайних просторах нашей Родины.
Таким образом, наличие зоологического
антисемитизма в идеологии и внутренней политике гитлеровской Германии и отсутствие
такового в Советском Союзе (конечно, он тоже
был, но в существенно меньшей степени) и
было главной причиной нашей победы в Великой Отечественной войне.
Тем не менее, как уже упоминалось, в высших эшелонах партийной власти, особенно, в
ближайшем окружении Сталина и органах НКВД,
некоторая степень юдофобии, по-видимому,
имела место. Хотя принято считать, что истребление Сталиным старых большевиков, так на-

зываемой «ленинской гвардии», среди которых
было очень много евреев, было обусловлено его
личной паранойей и боязнью «потерять трон»,
не исключено, что здесь примешивались и юдофобские взгляды. По крайней мере, все историки согласны с тем, что в результате сталинских
«чисток» 30-х годов (особенно среди армейского командного состава), в которых пострадало очень много евреев, государство ослабело
настолько, что было совершенно неспособно
к войне. Пожалуй, именно по этой причине Гитлер имел все основания назвать Россию начала 40-х годов «колоссом на глиняных ногах»,
и именно по этой причине мы понесли такие
большие потери в начале войны, которая затянулась настолько, что стоила нам 20 миллионов
жизней. А ведь будь мы сильнее в военном отношении, войны, скорее всего, не было бы.
Иначе говоря, последнюю мысль можно
вкратце сформулировать так: наша победа в
Великой Отечественной Войне была обусловлена существенно меньшей степенью антисемитизма, чем в государстве противника, но
была она такой тяжелой и стоила столько крови из-за того, что определенная степень антисемитизма все же была.
После войны, антисемитизм среди правящей верхушки и в органах госбезопасности,
судя по всему, стал усиливаться. Известно, например, что перед своей смертью Сталин принял одно из самых своих экстравагантных решений: сослать всех евреев Советского Союза
в Заполярье. И вот, как раз тогда, когда этот
проект был уже принят и готов к исполнению,
он неожиданно умер, а его преемники реализовывать этот проект не стали. C точки зрения
библейского христианства, такая связь существует: Бог терпел Сталина и все его репрессии
до тех пор, пока тот не задумал, подобно Аману из библейской книги «Есфирь», уничтожить Его народ.
Заканчивая этот небольшой экскурс в историю, можно теперь, пожалуй, сделать главный вывод: библейский закон исторического развития языческих народов, сформулированный как «благословлю благословляющих
тебя и прокляну злословящих тебя, и благословятся в тебе все племена земные» действовал в истории человечества так же четко
и неотвратимо, как и законы природы.»
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию о
возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Секрет успеха
Пастор Борис КОХАН (Белгород)

ля меня большая честь быть участником этой конференции.
Внутри себя я имею понимание, что мы с вами присутствуем при историческом моменте. Конференции, которые организует Борис Васюков — события исторические. Сегодня не
так много людей в Церкви понимает, что Бог делает в отношении
Израиля. Но это именно то, что начинает делать Господь. Когда я
об этом думаю, то благодарю Бога: «Господь, спасибо Тебе, что
ты позволил мне влиться в это».
Два года назад Борис сказал, что есть возможность поехать в
Израиль. Я, как и все, начал считать сколько же это будет стоить.
Как и все, колебался: ехать — не ехать. Жена мне говорит: «Ты же
еврей, у тебя должен быть зов предков?» Я говорил ей, что никакого зова не чувствую, потому что Бог призвал меня трудиться
здесь, в России, и мне нравится это делать…
И все-таки я поехал. И благодарю Бога, что поехал.
Когда стоишь на вершине Елеонской горы, понимаешь, что это место скорее говорит нам не о
прошлом, оно говорит о будущем, именно туда придет Иисус. Когда смотришь, что на вершине горы
Мориа стоят мусульманские святыни, мечети, осознаешь, что так будет не всегда - однажды Мессия
Израиля будет стоять там. В этот момент начинаешь особенно ясно понимать, что еще ничего не
закончилось, что самое главное впереди.
Мы с женой регулярно смотрим 9-й канал Израильского телевидения. Однажды там выступал
один из раввинов. И то, что сказал не христианин, а верующий иудей, иудей в кипе, меня просто
потрясло: «Современный Израиль живет в состоянии постоянного чуда. Сегодня для Израиля отсутствие чуда является нонсенсом. И чудо каждый день стало для нас нормой». Раввин подумал
и добавил: «Сегодня это могут видеть все».
Это ровно то, что мы видели, находясь в поездке по Израилю. В те дни я был озадачен вопросом:
«Если Бог, который так явно проявляет себя в Израиле, это тот же Бог, в которого я верю, то
почему я не имею никакого отношения к тому, что здесь происходит? Я хочу в этом участвовать!».
Я начал думать, как я смог бы стать участником в служении Израильскому народу. Во-первых, конечно же молитвой, мы все молимся. Также подумал, мы можем собирать финансы. Однако в нашей
церкви 120 человек, это не будут такие уж большие, значительные финансы, подумал я. К удивлению,
члены церкви, услышав мой призыв жертвовать средства, очень активно на него отреагировали.
Пасторы, которые когда либо собирали деньги, например, на аппаратуру, знают, как не легко подвигнуть людей на это. Но здесь было ощущение, будто люди всю жизнь ждали такой возможности.
Прошел месяц, я думал люди как-то остынут в своем желании. Но вот идет уже второй год, а желание верующих жертвовать не угасает!
Я понимаю, что самая важная работа, которую команда Эвен-Эзера делает, это помощь евреям
в репатриации на свою обетованную землю. Но сейчас я иногда сижу и думаю: для кого, на самом
деле, больше эта помощь? От нас к ним или от них к нам?
С тех пор, как мы начали собирать пожертвования в церкви, я не знаю ни одной сферы в жизни
нашей церкви, которая бы не развивалась активно. Это невозможно объяснить естественными причинами, вместе с тем, мы не пытались купить благоволения. Вот что я скажу: когда мы решили помогать Израилю, было ощущение, что Бог подошел и сказал мне тихо: «Молодец!», и по голове
погладил. Я чувствую, что правильно понял то, что должен делать сегодня.

Д
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Сердце Хананеянки
Артур МГДЕСЯН (Ярославль), партнер фонда «Эвен-Эзер»

огда мы жили на Кавказе, мое представление об Израиле не
было очень хорошим. Я был ребенком, когда моя сестра закончила учебу на экономическом факультете в Харькове и
вернулась к нам. Она сообщила, что за ней ухаживает один еврей
и предлагает ей выйти за него замуж. Мама сильно забеспокоилась
и сказала, чтобы сестра даже не думала об этом, ведь евреи распяли
Христа. Таким образом, уже с детства у меня было представление,
что евреи — это зло. В 1978 году, когда я служил в армии, везде шла
пропаганда о том, что Израиль — это агрессия, Израиль — зло,
отчего нехорошее впечатление об израильтянах только усилилось.
Когда я покаялся и начал читать Библию, вдруг обнаружил, что
в ней везде написано об Израиле. Почему же люди все время говорили против евреев? В Библии говорится, что Бог — это Бог
евреев, пророки были евреями, апостолы — опять же евреи!
Я хочу засвидетельствовать, чтобы вы понимали, что Израиль это великая ценность в глазах
Бога, и тема Израиля очень важна. В один из молитвенных вечеров в нашей церкви все присутствовавшие встали в круг и молились. Я благодарил Бога, славил Его и начал молиться за Израиль,
за то, чтобы Бог защитил его, призывал милость Иисуса, просил, чтобы мудрость Божья пришла на
правителей и власти Израиля. И именно в это время я увидел видение.
Я увидел, как моя молитва, как облако, поднимается к престолу Бога, останавливается у престола, и мощная рука Бога что-то кладет на эту молитву. Эта молитва направляется в Израиль и чтото делает там. Затем она возвращается к трону Бога. Бог вновь что-то вкладывает в эту молитву и
возвращает ее ко мне. Господь сказал мне: «Сын Мой, всякую молитву за Израиль Я слышу, и она
не тщетно возвращается к вам». Поэтому, я убежден, что всякую молитву за Израиль Бог слышит!
Когда я начал свидетельствовать в церкви о молитве за Израиль, у многих появилось искушение
о том, что если они начнут молиться об Израиле, то Бог сразу начнет их благословлять. Некоторые,
не поняв сути, стали соблазняться. Я стал говорить с ними о том, что в первую очередь у них должны
быть правильное понимание и правильные мотивы, чтобы они не просто желали получить финансы,
но, чтобы был благословлен Израиль, Божий народ. Когда я объяснил эти простые истины, люди
стали молиться с правильным сердцем. Многие позже свидетельствовали, что в их жизни начали
открываться небесные источники благословений, стали приходить финансы, уходить болезни. И
таких свидетельств множество.
Сегодня Бог по-прежнему ищет правильные сердца. Помните в Евангелие от Матфея описывается ситуация, когда женщина-хананеянка приходит ко Христу и просит исцеления для своей дочери. Иисус отвечает, что нехорошо забирать хлеб у детей и бросить псам. Раньше я не понимал
этого места Писания. Как может Бог любви и добра так отвечать хананеянке?!! Я иногда даже пропускал это место, не читал его. Но однажды Бог сказал мне прочитать его снова. Он начал объяснять его мне. Помните, что попросила у Иисуса та женщина? Подобрать крохи, что падают со стола.
Иисус отметил тогда, как велика ее вера, и что дочь ее исцелена.
Бог сказал мне посмотреть на сердце хананеянки. Она согласилась с Его словами, согласилась
с тем, что все, что есть на Божьем столе приготовлено для Израиля, но крохи с этого стола могут
принадлежать и нам, язычникам. Тем самым, возможно, Бог говорит нам, что если у нас будет
сердце, такое же как у этой женщины, то в этих крохах мы сможем обрести всю полноту Бога
Авраама, Исаака и Иакова для нас. Господь же прославляет людей, которые любят Израиль!

К
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ШАГ ВЕРЫ
Галина Шмидт, представитель фонда Эвен – Эзер по Омску и Омской области

же второй год в Омске существует межцерковная
молитвенная группа «Стражи Израиля». В неё входит
около 30 человек из 8 церквей
города и области. Координация работы этой
группы возложена на меня.
Недавно произошло событие, о котором
нам хотелось бы рассказать. Но сначала немного предыстории.
Чуть больше года назад мы начали молиться о том, чтобы посетить Израиль, и чтобы там
Бог дал нам встречу с людьми, которые стали
бы ключевыми в нашем служении. Мы хотели
знать о событиях, происходящих в этой стране
не понаслышке, не из СМИ, а от людей, которые
являются непосредственными их участниками.
В Библии написано об объединенной молитве:
« Если двое из вас согласятся на земле просить
о всяком деле, то чего бы ни попросили,будет
им от Отца Небесного» (Мтф 18:19), и мы верим, что сегодня такая молитва самая актуальная. Поэтому стремление «Стражей Израиля»
быть вместе с еврейскими общинами Израиля,
чтобы молиться за этот народ и страну.
Летом 2008 г. я и сестра Татьяна (лидер молитвенной группы за Израиль, «Церковь Святой
Троицы») побывали в Израиле. Вот наши некоторые воспоминания об этом: «Божья рука была на всей этой поездке от начала подготовки и
до возвращения домой. Мы ехали в никуда. Мы
знали, где будем жить в Израиле только первые
три дня, но Бог знал всё. Один из мессианских
пасторов, который приезжал к нам в Омск, нашёл
для нас жильё в Иерусалиме. Сергей (так
зовут пастора) сказал,
что мы можем остановиться у его родственников в семье Саши и
Дины Ройтман. Мы понятия не имели, кто
эти люди и чем они занимаются. Только через
пару дней, уже живя в
этой семье, мы узнали,

У

что Саша — известный мессианский певец, который объездил 26 стран мира, неся не только
музыкальную культуру Израиля в народы, но и
живое Слово.
Пять дней в Иерусалиме пролетели быстро.
Они были наполнены общением и переживаниями. Когда мы прощались с Сашей, то думали,
что, скорее всего больше уже не встретимся.
Но Господь был другого мнения.
По возвращению домой, в Омск, мы поняли,
что в нашем сердце есть желание помогать тому
служению, которое несёт Саша не только словом и молитвами, но и делом. Мы молились за
многие Сашины поездки. После них, он писал
нам, как Бог двигался и являл Свою славу по
молитвам».
В начале 2009 года Саша написал нам, что
у него есть возможность приехать в Омск, чтобы
дать концерт и провести серию семинаров в
церквях. Мы начали молиться за это и пришли
к пониманию, что на это есть Божья воля. Были
определены сроки — конец мая.
Казалось бы, всё шло хорошо, но всегда в
подобных проектах есть, НО… И это большое
но — финансы. Ещё Екклесиаст сказал (10:19)
что «…за всё отвечает серебро». Вот его то у
нас и не было.
Все те, на чью помощь мы рассчитывали —
нам отказали. Первым побуждением было опустить руки и сказать, что мы, наверное, ошиблись, это не Божье время и прочее. Но мы продолжали молиться и поняли, что Бог послал нам
вызов — идти по вере. И мы его приняли. Мы
начали с себя, начали сеять в этот проект,

Межцерковная молитвенная группа «Стражи Сиона»
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ром, возвращаясь с дачи, она решила их
продать.
— Господь, — сказала она, — я
очень хочу, чтобы Саша приехал к нам в
город. Помоги мне продать эти тюльпанчики. Я отдам тебе десятину, куплю себе
хлеба, а остальное отдам на проект.
Подошли первые покупатели
— По чём цветочки, женщина? По
50 рублей? Дорого!
Ещё несколько попыток оказались
неудачными. Ольга Константиновна, уже
отчаялась, когда увидела молодую пару.
— Молодой человек, купите своей
девушке цветочки.
На встрече
— Сколько?
с молитвенной группой
— Пятьдесят.
Молодой человек достал тысячу
обратились за помощью к поместным церквям.
рублей и протянул их Ольге Константиновне.
На наш призыв откликнулось всего четыре церк— А меня не будет сдачи.
ви, и мы благодарны им всем.
— А сдачи и не надо, бабушка, оставьте себе.
Мы знали цель, ради чего всё это делаем.
— Ну, тогда заберите второй букетик.
Наша задача не только молиться за Израиль, но
— Пусть он останется для вас».
и донести до церквей нашего города и области,
Примерно таким же чудесным образом был
какую роль Израиль и алия занимают в Божьем
обеспечен весь проект, а это более чем 100 тыплане. Потому что без возвращения Израиля в
сяч рублей. 80% всей суммы собрала наша необетованную землю второго пришествия Иисубольшая межцерковная молитвенная группа
са Христа не состоится. Когда об этом говорили
мы — было хорошо. Но мы понимали, что, когда «Стражи Израиля». У нас нет богатых людей, но
всё это зазвучит из уст израильтянина — это есть посвящённые сердца, верные Богу.
С 27 мая по 1 июня, Саша был в Омске. Провоспримется намного сильнее.
шёл ровно год с того момента, когда мы побыИ вот билеты для Саши куплены, заказана
вали в Израиле. Бог знал дальнейший ход согостиница, оплачена аренда зала для концерта,
бытий. Он ответил на молитву группы о ключевых
есть договорённость с церквями о семинарах,
людях еще тогда. Хотя мы это поняли и увидели
расклеены афиши…, а всей суммы для покрытия
расходов ещё нет. Но отступать уже было поздно. только через год.
За время Сашиного визита прошло 2 конВсё это время мы продолжали усиленно моцерта, многие христиане нашего города услылиться за проект, и Бог начал
шали живое Слово и свиотвечать «сверх всякой меры».
детельства об Израиле.
Хотим привести лишь одно свидеОдин благотворительтельство из многих.
ный концерт был посвящён
Ольге Константиновне, одной
61 годовщине образования
из ходатаев нашей группы, 73 гоИзраиля и назывался «Подда. Она очень переживала, что не
нимись в Иерушалайм!».
хватает денег для проекта. В
Мы с вами знаем, что евреи
один из дней, когда у неё на дане говорят «пойти в Иерусаче распустились первые тюльлим», они говорят «взойти»
панчики, она связала два буке(подняться в Иерусалим, т.е.
тика. Букетики был маленькие,
совершить алию). На него
высотой сантиметров по двадбыли приглашены не только
цать. В одном было пять цвеПоет Александр
христиане, но и евреи города.
точков, в другом три. И вечеРойтман
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В нашем городе евреи и христиане собрались вместе подобным образом впервые. Верим,
это событие было пророческими. На концерте
мы все вместе пережили Божье присутствие и
Его шалом. Евреи и христиане, в общей сложности около 400 человек, вместе пели еврейские песни, танцевали и славили Бога.
Многие церкви объединились для того,
чтобы этот концерт состоялся. Буквально за
один день из разных общин города была собрана аппаратура. Звукорежиссёром этого концерта стал еврей (который, кстати, не афиширует своё еврейство).

Зажжение миноры

нового об Израиле и изменили свой взгляд
на события, которые сегодня происходят в
этой стране. Многие пастора смогли познакомиться с Сашей и пообщаться с ним лично. В результате некоторые из них загорелись желанием посетить Израиль, а также
организовать в будущем новую подобную
конференцию.
С Сашей и Диной Ройтман
На встрече с нашей группы Саша познакомился с теми людьми, что реально молятся за
Руководители еврейских организаций
Израиль и еврейский народ. Мы много обща«Шалом 21 век» — Бирляндт Яков Григорьевич
лись и вместе молились. Это было большим
и «Сохнут» — Дубкова Алла Александровна
благословением для нас.
зажгли свечи на миноре и с теплотой говорили
Наш совместный труд только начинается.
о нашей совместной работе и дружбе.
Мы верим, что он будет продолжаться, и многие
После концерта ко мне подошло несколько
церкви города и области присоединятся к нам
евреев, чтобы сказать, что они пережили особые
не только в молитве, но и в делах, и мы сможем
чувства во время звучания еврейских песен и
многое сделать для восстановления Израиля,
всерьёз задумались об алие. Люди, побывавдля единства Тела Христова и для Его славы.
шие на семинарах, говорили, что узнали много
Еврейские притчи
МОЛИТВА САПОЖНИКА
Как-то сапожник пришёл к раввину из Гера и сказал:
— Скажи, как мне поступить с утренней молитвой? Мои клиенты небогатые люди, у них всего лишь
по одной паре обуви. Я беру в ремонт их обувь вечером и работаю большую часть ночи. К рассвету я
не успеваю всё закончить, а ведь людям нужна обувь до начала работы. Как же мне быть с утренней
молитвой?
— Как ты молился до сих пор?
— Иногда я быстро проговариваю молитву и возвращаюсь к работе, но затем мне
становится не по себе. Иногда мне приходится и вовсе пропускать молитву. В этом случае
я также ощущаю чувство какой-то потери, и каждый раз, когда поднимаю обувной
молоток, я почти слышу вздох своего сердца: «Как же мне не везёт; у меня совсем нет
времени на утреннюю молитву!»
— Если бы я был Богом, ответил раввин, то этот вздох для меня был бы дороже
самой молитвы
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Из родника Творца
Мы получили это короткое послание с Северного Кавказа:
«Мир вам, дорогие друзья! Высылаю стихотворение Сивой Ирины
из Ставрополя. Коротко о ней: молодая мама 6-х детей. Верующая во
втором поколении, посещает церковь ЕХБ в Ставрополе. Прочитав «Зов
Сиона» ее сердце содрогнулось. Так родилось это стихотворение».
Далее шел текст стихотворения, не напечатать которое мы не могли. Мы попросили прислать фотографию Ирины, чтобы вы могли познакомиться с ней и с ее творчеством.

ЕВРЕЯМ
Жиды? Чумазые? Народ избранный!!!
За что ж тебя так, дорогой?
Рассеянный, рассыпанный, желанный,
Забыл, где твой заветный дом?!

Теперь пади к ногам Отцовским,
И обрати свое лицо.
Ведь город избранный, Сионский,
Обитель имени Его.

Забыл… И Господа оставил.
За то теперь поруган ты.
И я хочу, чтоб ты исправил
Свои неверные шаги.

Его прославь, благословенный,
Восстанови свой род земной.
И возвратись со всей вселенной
К себе на Родину, домой!

Проснись! Довольно избиений,
И обратись в Творцу начал.
Из рода в род и поколений
Он вел тебя и обличал.

Домой! Спеши домой в Израиль,
Сейчас ты словно блудный сын.
Но ждет Отец лишь покаянья,
Тебя Он помнит – не забыл!!!
16 мая 2009г.

Сивая Ирина
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию о
возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Козел отпущения?
Пастор Леон МАЗИН (Израиль)

еремия 31:31. «Ибо так говорит Господь, наступают дни, когда я заключу… с христианами всего мира новый завет…» Так там
написано? Нет. «Наступаю дни, когда я заключу с дом Израиля и домом Иуды новый завет».
Из этого мы понимаем, что этот завет заключен с Израилем. И если кто-то из нас, христиан, умышленно хочет
оторваться от Израиля, то он напоминает мне человека, который сидит на ветке и перепиливает ее.
С кем ежемесячно, еженедельно, а кто и ежедневно с молитвой принимая Вечерю Господню, мы, христиане, соединяемся? С лучшим из сынов Израиля. С
пиком всего Израиля. Его имя — Иешуа из Нацерета,
Иисус Христос. Я надеюсь, что когда я говорю Вам это,
то сею в разумную правильную почву. Возможно, кто-то не согласится, как хотите. Но позвольте
сделать такое утверждение: Иисус назван Камнем краеугольным, поэтому кто-то надорвется, отвергая этот Камень, а кто-то на нем будет строить. И это факт. Я думаю, в каком-то смысле, эти слова относятся и к Израилю: некоторые надорвутся, некоторых он придавит, а некоторые с ним будут строить.
К сожаленью, Израиль зачастую выставляют «козлом отпущения». Вспомним, что сделал Лаван,
когда догнал Иакова. Он сказал ему: «Моих дочерей, моих внуков, мой скот, все ты угнал». Иаков
ответил: «Двадцать один год я работал и теперь это все мое. Была эта девушка твоей дочкой,
пока замуж за меня не вышла. А сейчас она моя. Ты меня обманывал бесконечно…». Если бы Бог
резко не противостал Лавану, то Израиля, возможно, и не было бы. Практически, Иаков побывал в
шкуре козла отпущения. В последствии видим, подобная ситуация повторялась неоднократно: Исав,
Амалик, Амман, Гитлер, Ахмадинежад…
Израиль, в некотором смысле, далеко не святая нация, но он — народ, имеющий призвание.
Как, впрочем, и все сидящие здесь. Мы понимаем, что, не смотря на то, как мы себя ведем, Бог хочет,
чтобы мы были святы. На нас есть Его печать, и она не совместима со стандартами этого мира. Поэтому слова, которые Иисус сказал своим ученикам, очень похожи на то, что говорится об Израиле,
тем более, что слова Мессии были адресованы христианам-евреям: Желающие жить
благочестиво будут не принимаемы, их мнение будет поругаемо, они будут козлами отпущения
(в русской Библии — агнцами среди волков (Лк..10:3), прим. редактора)
Позвольте небольшой экскурс в историю.
Йом-Кипур — один из праздников в Израиле. Это день, когда все постятся — Судный день. По
закону в этот день в храм приводили двух козлов. Помните? Это написано в Торе. Одного закалывали во искупление грехов. А другого сталкивали со скалы Ле-Азазель. Это неправильно сказать,
что его выпускали для дьявола. Гораздо точнее — для отпущения грехов. Очень интересно, что хотя
Иешуа был распят не в Судный день, а на Пейсах, недельное чтение в Израиле в эти дни состоит
как раз из глав, которые посвящены Судному дню — принесению в жертву двух козлов…
Вот еще не менее любопытный факт: помните на кого Пилат разменял Иешуа? Правильно, на
Варраву. В переводе это имя означает «сын отца». Перед Богом стояли двое. Один называл себя Сын
Отца и другой также был сыном отца, один умер за грехи наши, другой стал козлом отпущения…

И
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Голос конференции
Мы публикуем короткие отрывки из проповедей и свидетельств, прозвучавших на Московской конференции «От Пейсаха к Пасхе». Информацию
о возможности получить видеоматериалы всей конференции см. на стр. 4

Пейсах и пустыня
С
Эфраим КАЛИШ (Израиль), лидер служения «Тора-Арт»

егодня первый день праздника Пейсах. Праздник Пейсах считается праздником свободы, и это так и есть. Но это также и праздник
первой любви.
Нет культуры, нет народа, которые не имели бы праздников. Любые,
даже самые маленькие племена имеют свои праздники. Бог устроил
человека таким образом, что мы не можем не праздновать. И это наша
потребность. Существуют светские ученые, которые исследовали вопрос
праздников; они даже предлагают назвать человека не хомо-сапиенс —
человек разумный, потому что есть некоторая форма разума и у животных.
Но то, что отличает нас от животных, это способность праздновать; они
предлагают назвать человека хомо-фестивус1— человек празднующий.
Я действительно, думаю, что светские ученые всего лишь констатируют факт о том, что Бог
сотворил нас именно такими. Важно отметить, что какими бы ни были праздники — милыми,
красивыми, трогательными, большими или маленькими — существует все-таки большая разница в
сравнении с теми праздниками, которые Бог назвал Своими: «Вот праздники Мои…, праздники
Господни» (Левит.23). И разница в том, что Сам Творец вселенной придумал их и повелел
праздновать. От этого они имеют особую силу, имеют что-то необъяснимое, неведомое.
Возможно, вы знаете, что Израиль празднует Божьи праздники уже 3500 лет. Вновь и вновь,
снова и снова. Я думаю, что это сопоставимо с молитвенными чашами из книги Откровения; когда
они переливаются через край, то что-то начинает происходить. Подобным образом обстоит дело и
с праздниками: когда их празднуют, что-то начинает происходить во вселенной, какие-то механизмы начинают действовать. Заметим, что Бог повелел это священнодействие еврейскому народу,
назвал Израильский народ царственным священством. Праздники — это важная часть служения
в Израиле, и Пейсах — особенный праздник. Назовем лишь одну примечательность: этот праздник
является провозглашением, декларацией самой первой великой заповеди. Иешуа назвал ее наибольшей, той, которой утверждены закон и пророки. И сегодня эта древняя заповедь не стала
меньше, вы и сами прекрасно ее знаете. Она гласит: «Я — Господь Бог твой, который вывел тебя
из земли египетской, из дома рабства». И действительно Пейсах — как знамя этой заповеди. Раз
за разом мы можем видеть то, что Бог добавил к своему определению — Я — Господь Бог твой…
Тот Самый, который вывел из земли египетской, из дома рабства. Для Бога это важно, очень важно.
Это было первое близкое, интимное объяснение в любви Бога своему народу в пустыне. Вот
почему я назвал Пейсах праздником первой любви.
Почти все еврейские праздники связаны с пустыней. Это не самое лучшее место для обитания,
для пикников, для праздничного провождения времени. Тем не менее, это не случайность. На русском
языке пустыня — место, где ничего нет, нет жизни, все мертвое. Но перевод с иврита дает нам совсем
другую картину, которая помогает объяснить многие вещи. Пустыня на иврите звучит как «мидбар».
Один из возможных переводов на русский — «говорит». Это может указывать на то, что Бог не случайно привел Свой народ в пустыню, для Него это то место, где Он будет говорить к Своему народу.
Бог видел это место уединения наперед. Он ожидал встречи, чтобы говорить со Своим народом.
Пустыня — место где обостряется слух. Там Бог хочет объясняться в любви со Своей возлюбленной:
«…Посему вот, Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее… И она будет петь
там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской.» (Ос.2:14,15).
1 — Фестиваль — фр. festival, от лат. festivus — праздничный.
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ДО ВСТРЕЧИ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
алом, дорогой читатель НАШЕГО журнала!
Более 10 лет тысячными тиражами
издается «Зов Сиона». С его помощью
мы приобрели много друзей, молитвенников и партнеров Божьего служения
восстановления Израиля. Верим, ты —
один из них. А друзьям, общеизвестно,
полагается встречаться и хорошо, с
пользой проводить вместе время. А где
нам, ходатаям Израиля, с удовольствием и с пользой не повстречаться, как не
на Святой Земле?! Согласен?
Если согласен, готовь чемодан, путешествие будет увлекательным и долгим. Если еще сомневаешься, мы приготовили для тебя что-то особенное,
состоящее из семи пунктов:
Во-первых, мы выбрали лучшее
время для посещения Эрец Исраель: с
середины по конец октября (17-31).
Бархатный сезон: уже не жарко, но все
еще тепло, можно купаться, созрели
все фрукты, которые только есть в Израиле(!!!)
Во-вторых, мы отказались от обычных туристических отелей 3*** и заказали для вас фешенебельные 4**** гостиницы, с уютными комнатами и прекрасным питанием.
В-третьих, мы предусмотрели нашими программами не только посещение традиционных мест (Иерусалим,
Галилея, Нетания и др.). Есть в них и
те, которые вы не найдете в других христианских турах: Гризим, Шхем, Хермон, Баниас, Цфат, Кейсария Филиппова, Хеврон, Сдерот, Кнессет

Ш

Израиля и многое, многое другое…
Вашими гидами станут лучшие русскоговорящие экскурсоводы Израиля.
В-четвертых, если ты уже был в Израиле, и даже не раз, специально для
тебя нами разработана совершенно
уникальная программа путешествия
по особенным местам, там, где, уверяем, твоя нога еще не ступала.
В-пятых, мы позаботились не только о вашей физической пище, но и о
духовной. Все время вместе с нами в
поездке будут находиться лидеры
прославления, на вечерние собрания
уже приглашены пастора, раввины и
музыканты из Израиля.
В-шестых, мы хотим, чтобы эта поездка стала, с одной стороны, весьма
познавательной и духовно насыщенной,
но, с другой стороны, постарались сделать все, чтобы во время ее вы не устали. В каждом городе, который мы посетим, у вас будет свободное время
для личных прогулок, шопинга и пр.
В-седьмых, ты не устанешь во время этой поездки еще и потому, что мы
предусмотрели для тебя полноценный
отдых и купание на всех четырех морях Израиля: на Средиземном, Галилейском, Мертвом и Красном. Целая
неделя только отдыха!
Ну что, теперь-то согласен, что
ехать надо?! Тогда срочно заполни анкету на сайте www.newpiligrims.ru. Места ограничены. И до встречи на Святой Земле!
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