Дорогой друг!
Ты можешь сделать свой неоценимый вклад в исполнение
Божьих пророчеств о восстановлении Израиля и развитие
служения «Эвен-Эзер», поддержав его молитвами и
финансами. Конкретные молитвенные нужды можно узнать,
обратившись в представительство фонда,
расположенное в вашем регионе.
Для пожертвований: адреса и реквизиты на внутренней
стороне обложки.
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Другие слезы

БОРИС ВАСЮКОВ

памяти до сих пор свежи воспоминания о нашей
последней паломнической поездке, прошедшей
в октябре 2009 года. Это было потрясающее время, в течение которого все мы, верующие из разных церквей бывшего СССР, пережили незабываемую встречу с любовью Небесного Отца к Своему Первенцу — Израилю, к живому свидетельству верности Господа
Борис ВАСЮКОВ, региональный Директор
фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквями,
и Его Слова. Посещение «горячих» точек Израиля — важная
организатор паломнических поездок в
часть наших поездок. Мы были на самом севере страны, на
Израиль, с заместителем мэра г. Сдерот
границе с Ливаном. Там в окружении израильских солдат
мы совершили молитву о границах Израиля и посадили дерево прямо напротив укреплений и
блиндажей ливанской террористической организации «Хейсболла» в знак того, что эта земля
принадлежит Божьему народу. На границе с Сирией мы приносили покаяние перед еврейским
народом и Богом за то, что в трагические дни войны Судного Дня 1973 года израильских солдат
убивали из танков, сделанных в СССР. В Хевроне, являющимся на сегодняшний день палестинским
городом, у мавзолея Мехпела — могилы праотцов еврейского народа (Авраама, Исаака, Иакова), мы
соединились в молитве с группой героев-поселенцев, верующих иудеев, живущих здесь в окружении непримиримых врагов. Наши сердца переполнялись радостью, когда мы видели, как прямо
у стен Мехпелы совершается еврейская свадьба, не смотря на оглушающие призывы муэдзина с
вершины минарета, как в синагоге Хеврона готовятся к обряду обрезания родившегося младенца,
а за плечами многих, пришедших на это торжество были автоматы и винтовки. Я думаю, только
здесь можно так ясно осознать и ощутить насколько верно и действенно Божье Слово. Что Оно
действительно не возвращается тщетным, и потому жив Израиль!
Но, наверное, самым большим переживанием стало посещение небольшого городка на границе с Египтом — Сдерота. Город расположен в непосредственной близости от сектора Газа, он
более всех пострадал от ракетных атак террористов. Последний обстрел был за день до нашего
приезда. Ни одна туристическая группа не посещает Сдерот. Поэтому для его жителей наш приезд
стал событием необычным и особенным. Нас встретили заместитель мэра города, главный раввин
и один из офицеров израильской армии, которые поблагодарили нас за то, что мы не забываем о
жителях этого многострадального города, в большей части выходцев из бывшего СССР.
За две недели до вылета в Израиль я попросил участников нашей группы обратиться к их пасторам, чтобы они на воскресных служениях объявили о сборе особенных пожертвований для помощи жителям Сдерота. Некоторые пасторы из других церквей, узнав о сборах, также приняли в них
участие. Все пожертвования верующие положили в отдельные конверты с указанием города и
названия церкви, большинство которых были красочно оформлены. Таких конвертов набралось
немало. Они стали знаком любви сотен христиан бывшего СССР к еврейскому народу.

В

Молитва на границе с Ливаном
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В основном, в конвертах были достаточно незначительные
суммы в 20, 50, 100 долларов.
Немного пасторов больших церквей сочло необходимым участие
в этой акции, за малым исключением это были пожертвования
из небольших общин и даже от
отдельных верующих. Но они невероятно тронули раби Моше Пизема, лидера еврейской общины, и
её членов, занимающихся всей
социальной и благотворительной деятельностью в Сдероте.
Свадьба в Хевроне
Их взволновала не сумма поПрошло ещё два дня. Мы уже отдыхали на
жертвований, нет! Во время передачи конверКрасном море, когда мне позвонили из Московстов, я постарался громко провозгласить перед
кой (!!!) еврейской общины, чтобы передать
Господом и перед властями Сдерота написанные
благодарность за нашу помощь Сдероту. Звона них названия городов и церквей. Их было
много: от Владивостока и Якутии до Мурманска нивший раввин сказал, что на следующий пои Санкт-Петербурга! Я думаю, в тот самый миг сле встречи с нами день раби Пизем и ещё некрошечная еврейская община живущего во сколько человек собрались в синагоге, чтобы
вскрыть конверты и посчитать деньги. Когда
вражеской осаде Сдерота вдруг увидела перед
они приступили к этому, то во многих конверсобой ни какую-то благотворительную организацию (пусть даже христианскую), принёсшую тах помимо денег обнаружили записки от сотен
верующих из посёлков и городков бывшего
им помощь, а большое количество христиан из
СССР, адресованные им, напологромной страны, любящих их
ненные любовью, благодарнои желающим им добра. И это
стью и желанием быть с ними
сразило их.
рядом даже в самые трудные
Раби Моше был нашим гидля них времена. Звонивший
дом в Сдероте. Он провёл нас
нам раввин сказал, что все,
по местам разрушений и гибекто находился в синагоге и
ли мирных граждан. Мы вмесчитал эти записки, не смогли
те совершили молитву прямо
сдержать слёз, плакали и бланапротив города Газа.
Раби Моше Пизем
годарили Господа.
Раби был настолько тронут
с одним из сыновей
Тогда я вдруг вспомнил о
встречей с нами, что захотел
слёзах евреев, пролитых ими во время двух
непременно нас чем-нибудь отблагодарить.
тысяч лет оскорблений, гонений и притеснений
Всё, что у них было тогда в общине — немного
их со стороны тех, кто называл себя христиананебольших баночек мёда, оставшихся от праздми, кто называл себя церковью. Эти слёзы разнования Рош-Ха-Шана, еврейского нового года.
Нам передали эти баночки, когда мы уезжали деляли нас.
Но слёзы евреев в синагоге Сдерота были
из Сдерота. Узнав, что в нашей группе 54 человека, раби немного опечалился, думая, что не чем-то совершенно противоположным.
Одна встреча, небольшое проявление любвсем хватит подарков. Но как только мы отъви христиан и их признательности к еврейскоехали от города, он позвонил на мобильный тему народу в один миг разрушили многовековую,
лефон нашего гида и сообщил: «Всевышний совершил чудо! Тот, кто передавал мёд, пересчи- казалось, неприступную стену разделения и нетал баночки, и их оказалось ровно 54 штуки!» понимания! И это тот новый путь, которым ведёт сегодня Свою Невесту Господь.
«Это значит, — добавил ребе — Господь ждал
Да будет Ему вся слава!
вас в Сдероте».
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Визитная карточка
В этом номере мы представляем работу наших братьев и
сестёр из Ростовского офиса фонда «Эвен-Эзер»

НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ; ОТ ВОСТОКА ПРИВЕДУ ПЛЕМЯ ТВОЕ И ОТ ЗАПАДА СОБЕРУ ТЕБЯ.СЕВЕРУ СКАЖУ :
"ОТДАЙ"; И ЮГУ : "НЕ УДЕРЖИВАЙ; ВЕДИ СЫНОВЕЙ МОИХ ИЗДАЛЕКА И ДОЧЕРЕЙ МОИХ ОТ КОНЦОВ ЗЕМЛИ.
ИСАЙЯ 43:5-6
днажды во время посещения еврейских семей я познакомился с интереснейшим человеком: Майей Самуиловной
Славиной. Как оказалось в прошлом, в советские времена,
она была лучшим логопедом в стране, разработала целый ряд
передовых методик исправления детской речи, которые до сих
пор используются. Она — лауреат многих правительственных
наград за достижения в медицине.
За последние десять лет произошло много трагедий в ее
жизни: умер муж, сын попал в аварию и, получив перелом позвоночника, остался инвалидом. После выхода на пенсию Майя
Самуиловна решила совершить алию вместе с сыном. Она была
Рассказывает представитель
очень растрогана и благодарна за то, что наш фонд взял на себя
фонда «Эвен-Эзер» в
Волгограде Александр
все материальные затраты на ее поездку на консульский прием
НЕПАНОВ.
в Москву и оплату документов.
Поездка к консулу прошла успешно. Майя Самуиловна получила визу на выезд в Израиль
на ПМЖ. Скоро она получила ещё одну радостную весть — ей предложили работу. В Израиле
она также оказалась востребована со своей специальностью.
В день вылета я подъехал на микроавтобусе за Майей Самуиловной и ее сыном. Она попросила заехать за её подругой. И вот все вместе мы отправились на вокзал. По дороге разговорились. Подруга Майи Самуиловны была очень удивлена, узнав, что «Эвен-Эзер» — христианская организация, которая помогает евреям уезжать в Израиль. По дороге мы много
говорили о планах Бога для Своего народа, о Его любви, о восстановлении Израиля. И эти женщины, повидавшие в своей жизни ужасы войны, послевоенный голод и разруху, вытирали слезы.
Уже прощаясь, Майя Самуиловна просила передать огромную благодарность всем, кто
помог им с сыном совершить алию.

О

ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ БОГ: ВОТ , Я ПОДНИМУ РУКУ МОЮ К НАРОДАМ, И ВЫСТАВЛЮ ЗНАМЯ МОЕ ПЛЕМЕНАМ,
ИСАИЯ 49:22

И ПРИНЕСУТ СЫНОВЕЙ ТВОИХ НА РУКАХ И ДОЧЕРЕЙ ТВОИХ НА ПЛЕЧАХ».

01.10.09 Валерий и Перль Гольдес, жители Астраханской
области, улетели в Израиль на постоянное место жительства. Эта история ничем бы не отличалась от многих других
историй. Но буквально за день до своего отъезда Валерий хотел завершить последние дела в доме, что-то приколачивал
на стене, неловко повернулся, упал и сломал себе обе ноги.
Перль, его жена, была в шоке. Она позвонила мне и в слезах
спросила, что делать, ведь уже на следующий день им нужно
выезжать в Москву а оттуда вылетать в Израиль. Может
нужно отложить отъезд? Как же ехать — ведь обе ноги сломаны?!
Рассказывает Валерий
МАСАЛОВ — представитель
Я успокоил ее, сказав, что мы организуем отъезд из Астрафонда «Эвен-Эзер» в Астрахани.
хани, а в Москве их тоже встретят сотрудники местного
«Эвен-Эзера». Из Красного Яра к поезду их везли в машине скорой помощи до самого перрона,
затем из машины несколько мужчин на руках внесли Валерия в вагон. В этом участвовала
даже милиция железнодорожного вокзала!
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Перед Новым годом Перль позвонила из Израиля, сказала, что они очень счастливы там, и
добавила: «Если бы не вы, ваша уверенность в том, что отъезд откладывать не стоит, мы бы
никогда не решились на столь смелый шаг. Нас буквально несли на руках до самого Израиля».

НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ; ОТ ВОСТОКА ПРИВЕДУ ПЛЕМЯ ТВОЕ И ОТ ЗАПАДА СОБЕРУ ТЕБЯ.СЕВЕРУ СКАЖУ :
"ОТДАЙ"; И ЮГУ : "НЕ УДЕРЖИВАЙ; ВЕДИ СЫНОВЕЙ МОИХ ИЗДАЛЕКА И ДОЧЕРЕЙ МОИХ ОТ КОНЦОВ ЗЕМЛИ.
ИСАЙЯ 43:5-6
2005 году из нескольких источников мы узнали о
том, что в Калаче-на-Дону живет семья беженцев
из Узбекистана.
У Веры Полигаевой было трое детей. Старшая, Наташа, замужем, тоже имела троих детей. Когда мы
встретились с Наташей, нас шокировали условия её
жизни. Жилище состояло из одной маленькой комнатки и походило не то на сарай, не то на гараж. Оно отапливалось дровами во временной печурке, в народе ее
называют «буржуйкой». Детские кровати стояли ярусами. Младший ребенок был еще в грудном возрасте.
Наташа и двое ее братьев — первое поколение от отРассказывают лидеры Ростовского офиса
ца еврея, бежали из Узбекистана после известных собыфонда «Эвен-Эзер» Владимир и Любовь
ШУМЦОВЫ
тий в этом государстве.
Кроме материальной помощи нашим подопечным необходимо было оформить российское
гражданство. Только после этого они могли рассчитывать на получение документов на ПМЖ
в Израиль. К большой нашей радости мы встретились с людьми оптимистически
настроенными, это облегчало поиски выходов из самых сложных ситуаций. Добавим, что они
жили без гражданства уже несколько лет.
В 2005 году с большой материальной помощью фонда «Эвен-Эзер» после нескольких поездок на консульский прием в Москву, семья Наташи совершила алию. Остальная семья — мама
и двое Наташиных братьев еще ожидали ответа о российском гражданстве. В 2007 году
уехал еще один брат Наташи — Павел. Весной 2008 года уехал второй брат — Эдуард. 21
декабря 2008 года уехала мама, Вера Полигаева.
Итак, вся семья совершила алию!

В

Еврейская притча

ПРОКЛЯТИЕ-БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Рабан Гамлиель выдавал дочь замуж.
— Благослови меня, отец! — попросила дочь.
Рабан Гамлиель произнёс:
— Да будет воля Господня, чтобы ты более не переступала моего порога.
Родив сына, она снова стала просить отца благословить её.
— Да будет воля Господня, — произнёс рабан Гамлиель, — чтобы слова «Горе
мне!» были обычным твоим восклицанием.
— Отец! — сказала дочь. — Два торжества были у меня — и оба раза ты
проклял меня!
— Нет, дочь моя, — ответил рабан Гамлиель, — не проклятия это были,
но благословения: я пожелал тебе столь счастливой и радостной жизни в
доме мужа, чтобы никогда надобности не было тебе возвращаться в мой
дом. Затем, я пожелал сыну твоему жить и расти, а тебе заботиться о нём,
то и дело восклицая: «Ах, горе мне, я ещё сына не накормила!», «Горе мне,
я ещё сына не напоила!», «Горе мне, я ещё в школу его не отправила!»
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КУЛЬТУРА БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Пастор П.Ю. ТИМЧЕНКО,
Координатор Попечительского Совета
фонда «Эвен-Эзер»

егодня широко используется термин: «иудео-христианская культура». Здесь
имеется в виду то, что наше современное мироощущение базируется на религиозных воззрениях, истоками которых являются книги Ветхого и Нового
Завета. Мы, христиане, очень
часто говорим, что для нас одинаково важны обе части Библии. Если это действительно
так, то в этом случае в религиозной практике и у христиан и
иудеев должно быть много общего, но все же существует
большая разница.
Не секрет, что очень часто
христиане считают себя выше
иудеев в вопросах веры. Однако есть достаточно много областей, где христианам надо
поучиться у иудеев. И одна из
таких областей — это благословение подростков. У евреев
это называется Бар Мицва —
для подростков мальчиков и
Бат Мицва — для подростков
девочек. Переводится это как
«Сын Заповедей» и, соответственно, «Дочь Заповедей». В еврейском народе это особая церемония посвящения подростков
во взрослую жизнь. По значимости у евреев она может пре-

С

Бар Мицва в Иерусалиме
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восходить лишь церемонию бракосочетания. В христианстве же этому почти не
придается никакого значения.
В Писании мы находим много случаев отцовского благословения. Взять хотя
бы благословение Исааком Иакова. Читая
эту историю можно видеть, как много значило для Иакова и Исава благословение
отца. Для них оно являлось чуть ли не
вопросом жизни и смерти. Современное
же общество не придает значение родительскому благословению. Не видит в
нем ни значения, ни силы. Молодые
люди, таким образом, обречены на
мучения в поисках ответов на вопросы:
«Кто я?», «Для чего я живу?», «Какое мое
жизненное призвание?».
Сегодня встречается большое количество взрослых и даже пожилых людей,
все ещё решающих эти вопросы. Достигнув зрелого возраста, они по-прежнему в
душе ощущают себя детьми.
Благословение (еврейское «барух»),
несет в себе смысл — наделять способностью или давать силы для достижения
благополучия, процветания, преуспевания. Когда отец благословляет сына
или дочь, он ставит их на путь благоденствия, дает им силу быть успешными. Это
также отражается на эмоциональном и
физическом здоровье детей.
Также несомненно привлекает то,
что сила благословения может «работать» в поколениях, переходя от отца к
сыну и так далее. Оно практически определяет судьбу, жизненный путь благословляемых.
Когда-то благословение Небесного
Отца открыло начало служения Иисуса
из Назарета. Эти слова: «Ты — Сын мой
возлюбленный», в Тебе Мое благоволение!» — наделили уверенностью и силой Иисуса.
На каждой церемонии Бар Мицва
только родной отец произносит благословения на своего сына. Это необычайно важные слова признания его личности, объяснения ему в отцовской любви,
согласия с его призванием.
В благословении действительно задействован отец, а не мать. Именно Иса-
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ак должен был благословлять, а не Ревекка.
Пророк Малахия говорит, что в последнее
время сердца отцов должны быть обращены
к детям. Надо признать, что этот порядок
нарушен. Сегодня, практически, на официальном уровне считается, что если сердца
матерей обращены к детям, этого и достаточно. Разве это не проклятие — безотцовщина? Разве не это определяет переполненность российских тюрем и реабилитационных центров? Находящиеся в них — те, кто
не получил отцовского благословения. Без
него они не смогли справиться с ложью этого
мира. Без жизненных ориентиров и поддержки, не знающие своего предназначения в этом
мире, они напоминают Каина. Тот говорил о
себе, что он изгнанник и скиталец.
Однажды мы, нашей семьей, решили почтить мою маму (бабушку наших детей)
тем, чтобы она могла побывать в Израиле с
группой христиан. По приезду я спросил
ее: «Какое ты получила самое сильное впечатление об увиденном в Израиле?» После
некоторой паузы она ответила: «Я видела в
Израиле много мужчин, гуляющих со своими детьми». Удивительно, но этот момент
оказался для нее значимей чем посещение
«святых» мест.
В это время я и сам вспомнил одну картину, которая врезалась в мою память
навсегда. Это было в Иерусалиме в субботу
у Западной Стены. Обычно в это время здесь
бывает очень многолюдно. Мое внимание
привлекла группа ортодоксальных евреев.
Их было человек 12-15. Они были совершенно разного возраста, от, может быть,
двенадцати до восьмидесяти. И они, малые
и старые, были так увлечены беседой! Со
стороны казалось, что между ними совершенно нет какого-либо различия в возрасте. Тогда я сказал сам себе: «Где я еще увижу такую картину?!» Это было настолько
символично и наглядно — связь поколений.
Какая-то Гармония была над этой групкой
израильтян. Вот где живет благословение!
Для себя, как служитель церкви, я решил взять на вооружение принципы Бар
Мицвы и применять их в христианской
общине. Но перед всеми нами, христианами, стоит большой вопрос: «Как привить
в нашей среде культуру благословения?»
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Нас стало больше
Э

Рассказывает Алексей ТОКАРЕВ, лидер Екатеринбургского офиса фонда «Эвен-Эзер»

Он убрал из моего сердца внезапно появившуюся любовь к этой девочке.
В одну из ночей я не смогла спать, включила
ТВ, чтобы послушать проповедь… «Ты опускаешь руки и говоришь Богу, что не в силах чтолибо изменить? Так знай, что не этого хочет
Господь. У тебя все получится, только ты должен действовать!» — говорил проповедник как
будто специально для меня. Такого быстрого
ответа я не ожидала. И мы начали действовать.
Решение было принято: едем в Россию усыновлять ребенка как граждане России. Это решение
было не простым для нас — ехать в никуда, уже
имея на руках троих маленьких детей… Сложно.
Одолевали страхи. Но было понятно, что это —
воля Бога, которую я так желала исполнить в
своей жизни. А значит — бояться нечего.
Конечно, было много проблем, одна из которых — финансы. Но Господь располагал сердца людей к нам и к нашей девочке. Верующие
жертвовали, и в короткие сроки набралась необходимая сумма. Муж собрал чемодан, купил
билет и отправился в Россию за дочкой. Мы
очень спешили. После окончания лечения ребенка

та удивительная
история началась
в один из августовских дней, когда к нам в офис позвонила молодая женщина — израильтянка, позже она написала следующее письмо: «Весной 2005 года
наша семья (я, Дмитрий — мой муж, и 6-тилетний сын Александр) репатриировались из
Екатеринбурга в Израиль по программе «Первый дом на Родине». В Израиле мы прожили 4
года, и там у нас родились ещё 2-е детей: в 2006
году — долгожданный второй сын Йонатан (в
переводе с иврита — Бог дал), и в 2007 году —
дочь Мария. Жили мы в муниципальной квартире
в одном из небольших городов на севере страны. Дмитрий работал по специальности сборщик — сварщик металлоконструкций. Что касается меня, то, имея троих малолетних детей,
я занималась их воспитанием.
После репатриации в Израиль я оказалась
в среде верующих людей — христиан, вскоре
покаялась и приняла водное крещение в реке
Иордан. Всей душой и всем сердцем я желала
познать и исполнить волю Бога в моей жизни.
Так как я неравнодушна к судьбам детей—
сирот из российских детских домов, то я решила
помогать их усыновлению через израильские
сайты, чтобы хоть как— то участвовать в
их жизни. В 10-й день рождения нашего старшего сына, я зашла в интернет на один из сайтов. С фотографии на меня смотрела девочка… Маленькая, худенькая и лысая. Прочла ее
страшную историю болезни — рак, ребенок
после операции, проходит курсы химиотерапии.
Я смотрела в глаза этой девочке и не могла понять, что со мной происходит. Когда муж пришел с работы, я показала ему фото. Дмитрий
долго и внимательно разглядывал фотографию,
а потом сказал: «Как она похожа на нашего
Йоника». В тот день перевернулась вся наша
жизнь. Я перестала спокойно спать ночами. Мы
обзванивали различные инстанции, изучали законы, искали хоть какую-нибудь возможность
усыновить этого ребенка. Когда окончательно
поняли, что мы не в силах повлиять на власть
и законы Израиля, у меня просто опустились
руки. Одного только я просила у Бога — чтобы

Вся семья в сборе
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должны были отправить обратно в детский
дом. Через полтора месяца после отъезда мужа смогла вылететь в Россию и я с детьми.
Надо сказать, что трудности с усыновлением
были на каждом шагу — мужу ставили мнимые
диагнозы, отправляли его на дополнительные
обследования… Но Слава Божья была над нашей девочкой. И в мае 2009 года у нас «родилась» еще одна дочка — Катя.
Время нашей жизни в России стало благословением для нас, но к сентябрю нам было необходимо вернуться в Израиль. Там предстоит
пройти очень сложную процедуру — подтверждение усыновления нашего ребенка. Адвокат
нам не дает в этом 100% гарантии. Но вот уже
полгода мы живем и движемся только верой, не
имея возможности планировать что-либо даже
на завтрашний день. Верим, что и дальше Господь Бог не оставит нас, главное — слышать
и принимать Волю Его, и тогда нам нечего бояться! Ведь если Бог с нами, то кто против нас!
В данный момент, когда я пишу это письмо,
мы живём в Екатеринбурге, где арендуем квартиру. Муж работает водителем, а я нахожусь
дома — воспитываю детей. Почти вся зарплата
Дмитрия уходит на оплату аренды квартиры.
Очень хотим всей семьёй вернуться в Израиль,
но пока нет возможности из-за затруд-

нительного финансового положения. Как я писала выше, в Израиле у нас есть муниципальная
квартира, в которой мы можем отсутствовать не более 6-ти месяцев. В противном случае — городские власти нас могут её лишить.
Полгода истекает 2-го сентября. Но так как процедура усыновления ребёнка весьма сложна и
длительна, то я всё еще нахожусь в процессе
усыновления Кати. Поэтому возможность вернуться в Израиль в настоящее время есть только у Дмитрия и нашего старшего сына.
Спасибо Вам огромное за то, что Вы не остались равнодушными к нашей проблеме, за
Ваше желание помочь. Но во всём слава Единому Господу Богу нашему! Благословений всем
вам и вашим семьям! Татьяна и Дмитрий».
Разумеется, такое обращение к нам — сотрудникам Фонда, невозможно было проигнорировать. С другой стороны, для возвращения всей
этой семьи необходима была крупная сумма
денег — порядка 65000 рублей, которую выделить из бюджета базы было фактически невозможно. Оставалось одно — обратиться за помощью к церквам. Отклик был ошеломительным: в
течение нескольких дней только из двух церквей Екатеринбурга и Перми поступили средства
в сумме почти 40000 рублей! А до конца августа
нам были переправлены деньги из Челябинска,
Коркино, Оренбурга и Уфы, так что у нас для
этой семьи оказалось собранными почти
66000 рублей — ровно столько, сколько было
нужно! Слава нашему Богу!
Разумеется, вся семья возвратилась в Израиль. В числе первых, 2 сентября, возвратились Дмитрий, Александр и приёмная дочь Катя.
Через месяц улетели Татьяна с двумя младшими
детьми. Муниципальная квартира была сохранена за ними, даже не смотря на то, что они опоздали с возвращением на один день. Муниципалитет города предложил Дмитрию постоянную
работу, поскольку увидели в нём профессионала
и весьма ответственного работника, так что у них
есть стабильный доход. Но самое удивительное
произошло чуть позже. Несколько месяцев назад две семьи молодых верующих из Перми (откуда поступили пожертвования) совершили алию
и поселились где-то неподалеку от героев нашего рассказа. Они познакомились с Дмитрием
и Татьяной и теперь вместе посещают одну общину, поддерживая друг друга. Удивителен
наш Отец! Во истину — у Него нет сирот!

Катя в госпитале
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По следам Холокоста
В истории Холокоста имеется немало людей, спасавших евреев
от смерти во время 2-й мировой войны. Государство Израиль присвоило им почётное звание «Праведник народов мира». Об одном из них
представитель фонда «Эвен-Эзер» в Смоленске Вика АНДРЕЙКИНА подготовила эту историю.

Праведник Ирена Сэндлер

едавно, в 2008 году в возрасте 98-и лет
умерла женщина по имени Ирена.
Ирена родилась в семье врача Станислава
Кжыжановского. С детства она привыкла считать, что если человек тонет, то надо подать ему
руку. Так было заведено в их семье. Перед войной Ирена вышла замуж по любви, за своего
университетского друга Мечислава Сэндлера и
была абсолютно счастлива. Война все перечеркнула. Стена, возведенная между еврейским гетто и Варшавой, стала стеной между Добром и Злом. В Варшавском гетто были заперты
около 590 тысяч евреев, детей и взрослых. Условия их проживания были чудовищны. С марта
1943 года в газовые камеры концлагеря Треблинка из Варшавского гетто каждый день уходили переполненные поезда. За пять месяцев
там были уничтожены триста тысяч человек.

Н

Ликвидация гетто
продолжалась целый
год. В Варшаве оставляли только подростков и
молодых людей, работающих на военных заводах. Для уничтожения
евреев у фашистов были
два надежных соратника — тиф и голод. Тысячи людей в гетто умирали от голода и болезней.
В то время Ирэна Сэндлер уже стала медработником и вместе с десятком добровольцев ежедневно входила в гетто,
чтобы обследовать и лечить тифозников.
Эпидемии тифа фашисты боялись как огня.
При малейшем подозрении больных тут же расстреливали. В похоронных командах работали
только евреи. Ирена использовала страх фашистов перед эпидемией и нашла четыре дороги,
выводящие детей из ада. Самым верным ее помощником был водитель санитарного автобуса
Антонин Домбровский. Медсестры-волонтерки
давали малышам небольшую дозу снотворного
и вместе с трупами вывозили их в город. Был
также знаменитый трамвай номер четыре, «трамвай жизни», как его еще называли, курсировавший по всей Варшаве и делавший остановки в
гетто. Медсестры прятали малышей в картонные коробки под его сидениями и заслоняли
своими телами. А еще детей вывозили из гетто
в мусорных мешках и в тюках с отбросами и окровавленными бинтами, предназначенных для
городских помоек. Именно так, в корзине с мусором, вывезла Ирена из гетто свою приемную
шестимесячную дочь Эльжбету Физовскую.
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Трагический парадокс: вырвать ребенка из гетто порой было легче, чем сохранить ему жизнь
на свободе.
Во время Второй мировой войны Ирена получила разрешение на работу в Варшавском
гетто в качестве сотрудницы Управления здравоохранения. Будучи членом польской подпольной организации — Совета помощи евреям
(Жегота), она знала о планах нацистов по поводу евреев. Ирена следила за больными детьми
в гетто. Под этим прикрытием она вывезла
2500 детей, которые далее были переданы в
польские детские дома, в частные семьи и в монастыри.
На дне ящика для инструментов она выносила младенцев из гетто, а в задней части грузовичка у неё был брезент для детей постарше...
Сэндлер была не только добрым ангеломспасителем, но и хладнокровным организатором проекта. Устраивать на воле детей помогал
Союз помощи евреям «Жегота», взявший в течение 1943 года на свое содержание четыре
тысячи взрослых и две с половиной тысячи детей. Малышей прятали в самых неожиданных
местах. Одним из тайников стал варшавский
зоопарк, где актер Александер
Зельверович и альпинист Войчех
Жулавский спрятали сорок ребятишек. Подлинными героинями были польские католические монахини. Помогая
Сэндлер, сестры из «Семьи
Марии» спасли 500 еврейских детей и поплатились за
это собственными жизнями:
в 1944 году на варшавском
кладбище фашисты облили
бензином и сожгли живьем
восемь монахинь.

Ирена вела запись имён всех вынесенных
ею детей, списки она хранила в стеклянной банке,
зарытой под деревом в её заднем дворе. После
войны она раскопала тайник с банкой и попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах.
В 1943 году она была арестована по анонимному доносу. Гестаповцы забрали Сэндлер
в день ее именин. Дома осталась маленькая
дочка. Ирена ждала второго ребенка и поэтому
боялась пыток. Но больше всего она боялась
смерти, потому что вместе с ней могли погибнуть
списки с фамилиями еврейских детей. Три месяца в зловещей тюрьме «Павиак» прошли в бесконечных допросах. Ее приговорили к пыткам
(жестко избивали и переломали обе ноги и обе
руки) и к казни. В конце февраля 1944 года Ирэну вместе с другими смертниками отправили в
гестапо на улицу Шуха. За несколько часов до
расстрела немецкий солдат вызвал Сэндлер к
следователю на допрос. Но допроса не было.
Солдат вытолкнул ее на улицу и крикнул: «Беги!»
Ирэна быстро смешалась с толпой и уже через
час стучалась в дом подруги, жившей на другом
конце Варшавы. На следующий день Сэндлер нашла свое имя в списках расстрелянных. Больше ее не искали — молитвы спасенных детей хранили
свою избавительницу. Она была
спасена — охранники, которые
вели ее к месту казни, были
подкуплены. До конца войны она
прожила, прячась, но продолжая помогать еврейским детям.
В 1965 году израильский
музей Холокоста «Яд ва-Шем»
присудил ей звание Праведника народов мира.
Еврейская притча

ВЕРА В БОГА
Молодой человек, ответивший отказом на просьбу раввина совершить доброе дело,
заявил, что считает подобные дела бесполезными.
— Знаете, я ведь не верю в Бога, — напомнил он о себе.
— И я не верю в того Бога, в которого вы не верите, поддержал его
раввин.
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Из родника Творца
Хотим познакомить с одним из стихотворений известного
барда, нашего друга и гида в Израиле Дмитрия Киммельфельда

Иерусалимское время
ГОРОД

Хоть до смерти кричи «Никогда!»,
Но тебе ничего не поможет.

В этот город идут налегке,
Помня только про имя и племя.
Этот город стоит на реке,
И река называется — время.

Ты напейся его тишины,
Ты пройдись между улиц и башен.
А когда отойдёшь от Стены,
Может, кто-то крылом и помашет.

Синевой он навылет пробит,
Белым камнем, как птица, помечен.
А над городом ангел трубит,
И трубу его слышно далече.

Время жить и время умирать,
Камни разбрасывать и камни убирать.
Время любить и время забывать.
Время пировать,
время горевать,
время воевать.

Он зовёт и зовёт нас туда,
Гложет душу и сердце тревожит.
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Поздравляем!
Одному из старейших сотрудников фонда «Эвен-Эзер»
Екатерине Ивановне ЕРОВИКОВОЙ исполнилось 70 лет. Поздравляем
её с юбилеем и желаем новых побед в её жизни для славы Божьей и для
восстановления Израиля.

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ С БОЖЬИМ НАРОДОМ
катерина Ивановна Еровикова пришла в церковь в
1993году, в 1994 – приняла крещение, а уже с 1995
является постоянным представителем фонда «ЭвенЭзер» в Читинской области.
Всё началось со Слова Божьего. Однажды Господь дал Екатерине Ивановне место из Священного Писания из Книги Иеремии
(16:14-16): «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит
Господь, и будут ловить их…» После этого Бог привёл её в Хабаровск, где был организован обучающий семинар для начинающих
рыболовов. Так она вошла в своё призвание и стала одним из самых
активных сотрудников нашего фонда.
Занимаясь посещением еврейских семей, Екатерина Ивановна постепенно вошла к ним в
доверие не только в своём городе, но и в области. На сегодняшний день она собрала список евреев,
насчитывающий около 3000 человек. И каждый человек из этого списка отлично знает её, всегда
рад пригласить её в гости, позвонить по телефону, чтобы получить консультацию по различным
вопросам. Для многих из них Екатерина Ивановна стала доброй «мамочкой», всегда заботящейся о своих детях.
Сегодня Екатерина – один из самых активных помощников в еврейской общине г. Читы.
Ежемесячно она помогает фасовать около 200 продуктовых наборов и распределять их нуждающимся еврейским семьям. Часто это семьи, которые живут в маленьких посёлках, где нет
работы и трудно прокормить семью. Она ездит, чтобы вдохновлять и ободрять эти семьи,
вкладывает в них веру, чтобы они смогли совершить свою АЛИЮ.
Каждую неделю вместе с еврейской общиной Екатерина Ивановна встречает Шаббат, а
также все еврейские праздники и даже изучает иврит. Она приглашена петь в хоре Читинской
синагоги, которому недавно исполнилось 5 лет, и в становление которого она также вложила
немало помощи.
Екатерина – прекрасный пример верного христианина, она - активный член церкви «Отчий дом», которая видит её верность и разделяет её призвание. Церковь не раз откликалась на
нужды еврейских семей, помогая всем, чем могла: одеждой, продуктами, медикаментами и
даже игрушками. Многие из этих семей сегодня живут в Израиле и с благодарностью вспоминают тех, кто позаботился о них в трудную минуту.
Екатерина Ивановна в свои 70 лет по-прежнему «сочна и плодовита».

Е

Пусть Господь благословит её ещё на многие годы оставаться такой же активной, весёлой,
оптимистичной и зажигать всех вокруг своим примером.
С уважением и искренней любовью,
её соработники на ниве Божьей.
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Спасибо всем!
В этой рубрике мы хотим познакомить вас с некоторыми
письмами тех, кому мы помогли совершить алию.
2007 году из нашего региона после длительных мытарств совершила Алию семья Боруховых (см. «Зов Сиона» № 43 за 2007г.). В
конце ноября 2009г. мы получили от них письмо.
«Здравствуйте, дорогие Аня и Лена!
Хотим порадовать вас нашим письмом. 2 года назад вы
оказали нам большую помощь в выезде на ПМЖ в Израиль. Мы
благодарны вам за все, что вы для нас сделали, но и мы не остались
перед вами в долгу. Сейчас мы посылаем вам вырезку из газеты, где
напечатали о моей дочери Боруховой Эстер, как о лучшей ученице и
хотим, чтобы вы порадовались вместе с нами.Вот перевод этой
статьи:

В
Иващенко Анна — лидер
Пятигорского офиса фонда
«Эвен-Эзер»

«ТОЛЬКО 2 ГОДА В СТРАНЕ И ЛУЧШАЯ УЧЕНИЦА.
Эстер Боруховой только 7 лет. Она новая репатриантка из Душанбе. Лучшая ученица и вместе с тем
лучший музыкант. Она играет на скрипке.
Ее папа Борис Борухов работал координатором в Сохнуте, он
отправлял евреев в Израиль и многим евреям помогал в горячей точке
в Таджикистане в городе Душанбе. К сожалению, ее папа умер на
работе в возрасте 47 лет от острой сердечной недостаточности.
Вместе с мамой, Эстер 2 года назад репатриировалась из России в
Израиль на ПМЖ. За 2 года она показала себя лучшей ученицей, написала лучшее сочинение о себе, о музыке, о своей учительнице Перах.
Она учится в школе, которая называется «Иерушалаим». Получила по
окончании 1-го класса высокий балл оценки и документ-грамоту за
лучшую учебу.
Все знают, как даются первые шаги репатриантов, но ей всего 7 лет
и она всего 2 года в стране. Это большой труд ее и ее мамы. Желаем ей
дальнейшей удачи!»

Мы вас любим и еще раз благодарим за все.
Целуем вас всех, Татьяна и Эстер Боруховы».

Ещё одно письмо:.«Шалом, «Эвен-Эзер»! Радушно
вас приветствует из Северной Осетии-Алании Лазарев Эдуард. Наш «Эвен-Эзер» — не просто благотворительная организация. Организация очень ответственная. Она очень организованно проводит свою
работу, добродушно, с сочувствием и пониманием относятся к нуждам людей. «Эвен-Эзер» — это подъем.
Почему подъем? Да потому, что благодаря ей наша
семейная жизнь круто изменилась в лучшую сторону.
ДЖИКАЕВ Аслан, КАСАБИЕВ Алан —
региональные представители фонда
Я и моя семья жили в Беслане. Снимали жилье, ча«Эвен-Эзер» в РСО-Алания
ще без удобств, зимой обогревались газовой плитой,
но от газа резало глаза и удушало, приходилось открывать двери, чтобы проветрить комнату, дети мерзли и мы накрывали их двумя одеялами. Младший ребенок часто болел. Вы,
наверное, спрашиваете, почему мы жили в таких условиях? Да потому, что моя зарплата
была невелика, да и ее часто задерживали на несколько месяцев. Вот так я, моя жена и
дети «плыли по течению» в этой жизни.
В 2004 году моя жена и ребенок чудом избежали сентябрьской трагедии в школе, по
территории которой каждое утро они ходили в детский сад. Именно после этого
14

Спасибо всем!

Зов Сиона 54
чудовищного теракта наша соседка рассказала нам о ребятах из организации,
которая печется о евреях и помогает им
в переезде в Израиль. Супруга (она горская еврейка) выслушала ее слова и согласилась на знакомство. Так к нам приехали два парня — Алан Губаев и Аслан
Джикаев. Они провели с нами беседу, дали
ответы на множество наших вопросов,
объяснили, что можно репатриироваться в Израиль и посмотреть на жизнь с облегчением. Нам понравилось их наставление, и мы серьезно задумались. Но скоро
сказка сказывается, но не скоро дело делается! Когда мы приняли решение об отъезде, оказалось, что не хватает документов. И снова нам пришли на помощь наши
новые друзья. Потребовалось 3 года (!), и все
это время ребята помогали нам собирать
документы, оплачивали проезд за документами и к консулу, постоянно поддерживали нас финансово и морально.
17 февраля 2008 года моя жена и двое
детей наконец-то уехали в Израиль. А я остался в Осетии, т.к. наш брак не был зарегистрирован официально. Конечно, мне без
них тяжело, я очень тоскую и переживаю,
зная, как трудно им, но жена со свойственным ей оптимизмом переносит трудности
с легкостью.
21 октября она прилетела из Израиля
на мой день рождения, пообещав и сдержав
свое слово. Мы отмечали мой день рождения
вместе! Как много она рассказала мне об Израиле! Там она нашла своих родственников:

Встреча Эдуарда с женой в Осетии.

мать, сестер, братьев и много друзей. Даже
по ее глазам было видно, что она очень довольна, что живет в Израиле! Но это довольство нам в дом принес «Эвен-Эзер», парни, которые сделали так много для нашей
семьи, и которые продолжают делать свою
работу как пчелы, день и ночь, чтобы облегчить жизнь людям, находящимся в тяжелом
положении. И не только материально, но,
самое главное, дают людям надежду не
пасть духом, чтобы человек видел не только
разочарование, но и обрел жизненный смысл.
Спасибо этим ребятам — Губаеву Алану,
Джикаеву Аслану, большому другу Касабиеву
Алану. Битиев Эдуард, тезка мой — тебе
тоже спасибо! Пусть Господь хранит всех
вас! Мира, процветания и благополучия в
жизни каждого!
P.S. 27 октября 2009 года мы с супругой
узаконили свои отношения, и теперь с нетерпением ждем ближайшего консульского
приема».
Еврейская притча

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СПОСОБОВ ПРИХОДА ДЕНЕГ
Ребе Зуси надо было вернуть долг к утру, а денег не было. Ученики заволновались,
откуда добыть денег, а ребе был спокоен. Он взял лист бумаги и написал двадцать пять
способов, которыми могут прийти деньги. И на отдельной записке написал ещё
двадцать шестой.
Наутро деньги откуда-то пришли. Тогда ученики прочитали весь список из
двадцати пяти возможных способов, но в нём не оказалось того случая,
благодаря которому пришли деньги. Тогда ребе Зуся открыл отдельную
бумажку. Там написано: «Бог не нуждается в советах ребе Зуси».
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Божий народ
В апреле в России празднуется День Космонавтики в честь
полёта Юрия Гагарина. Может быть вы не знаете, но среди
покорителей космоса много и евреев.

Евреи
в космосе
исследованиях космического пространства,
ведущихся в последние десятилетия ХХ
века, весьма заметен «еврейский вклад».
И речь идет не только о выдающихся еврейских
ученых и инженерах из США, Израиля, СССР и
других стран — создателей космической техники
и программ разнообразных исследований, но и
о тех, кто своим подвигом воплощает в реальность самые смелые планы покорения космоса.
За последние десятилетия полеты в космос
совершили не менее 12 евреев-астронавтов, и
среди них три женщины,
совершившие 30 космических экспедиций. Двое
евреев-астронавтов, Юдит
Резник (США) и Илан Рамон (Израиль) погибли в
катастрофах своих космических кораблей.
Первым из астронавтов-евреев дорогу в
космос проложил летчик-космонавт СССР полковник Борис Волынов. Боевой летчик Борис
Волынов прошел жесткий отбор и был принят в
первый советский отряд космонавтов в 1960
году. В 1969 году Волынов в качестве командира совершил полет на космическом корабле
«Союз-5». Во время полета была осуществлена
стыковка с кораблем «Союз-4». При спуске корабля «Союз-5» не сработали системы торможения, и началось падение спускаемого аппарата. Только незаурядное мужество позволило
Волынову выжить в экстремальной ситуации и
успешно вернуться на Землю.
«Еврейскую» эстафету приняла женщинаастронавт Юдит Резник (США), совершившая
свой первый космический полет на корабле
«Дискавери» в 1984 году. Юдит Резник родилась

В

в ортодоксальной еврейской семье. Ее дед был
одним из немногих еврейских жителей города
Хеврона в Эрец Исраэль, выживших в резне,
учиненной арабами в 1929 году. Юдит получила диплом инженера-электрика и защитила
докторат. В 1977 году Резник прошла жесткий
отбор в группу астронавтов — ее выбрали из
тысяч кандидатов. Второй полет Юдит Резник
на корабле «Челленджер» в 1986 году закончился трагически — корабль взорвался вскоре
после старта.
Кроме Юдит Резник, полеты в космос совершили еще
две американские еврейки.
Это военный врач Элен Бейкер (Шульман), принявшая
участие в четырех космических экспедициях, и авиационЮдит Резник
ный инженер Марша Айвенс,
удерживающая рекорд по числу полетов в
космос — она была в составе экипажей пяти
космических кораблей.
В последующие годы космические полеты
совершили еще четыре американских астронавта-еврея: ученый-астроном Джеффри Гофман
совершил космический полет на шаттле «Колумбия» в 1985 году, врач-ветеринар Мартин
Фитман принял участие в космической экспедиции на шаттле «Колумбия» в 1993 году. Выходец из ортодоксальной еврейской семьи, ученыйфизик Джой Апт летал в космос четыре раза.
Религиозный еврей Давид Вольф, имеющий степени инженера-электрика и врача-хирурга, также совершил четыре полета в космос.
С собой в космос он брал кипу, талес и Тору. Отправляясь на космическую станцию «Мир» в
1997 году в преддверии праздника Рош га-Ша-
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на, он не забыл взять и шофар. На борту космического корабля Давид Вольф звуками своего
шофара возвестил о наступлении еврейского
нового года.
Полковник ВВС США Скотт Хоровиц сочетает все необходимые качества астронавта — он
многие годы прослужил летчиком-испытателем
и, кроме того, защитил докторскую диссертацию
по аэрокосмическим технологиям. Полковник
Хоровиц принял участие в трех космических полетах в качестве астронавта, а в 2001 году возглавил космическую экспедицию на космическом
челноке «Дискавери». В последующие годы Скотт Хоровиц был одним
из руководителей Американского
космического агентства (НАСА).
В 2003 году на борту американского космического корабля «Колумбия» стартовал первый израильский астронавт полковник Илан Рамон. Сообщение о гибели космического корабля «Колумбия» в небе над Техасом 1 февраля 2003
года пришло в шаббат, в 16:03 по иерусалимскому времени.
В момент гибели Илану Рамону было неполных 49 лет. Он родился 20 июня 1954 года в
Тель-Авиве. Илан был младшим в семье бывших узников Освенцима Элиэзера и Товы Вольферман.
В 1974 Рамон окончил высшую летную школу ВВС Израиля. В 1981 году Илан Рамон был
среди израильских пилотов, осуществивших историческую миссию по уничтожению ядерного
реактора в Багдаде и срыву ядерных планов
Саддама Хусейна. В следующем году он уже выполнял боевые задания в небе над Ливаном во
время операции «Мир Галилее».

Полковник Рамон был настоящим летчиком-асом: он налетал более 3000 часов на
штурмовике A-4, истребителях «Мираж» III-C и
F-4 и более чем 1000 часов на F-16. На его счету — сотни боевых вылетов и два катапультирования.
Илан Рамон был не первым евреем, полетевшим в космос, но лишь он потребовал кошерное меню на орбите. «Я не религиозный еврей, но я — первый израильтянин в
космосе и ощущаю себя посланником еврейского народа, уважая его
традиции», — заявил Рамон. В свой
полет израильский астронавт Илан
Рамон взял Тору, с которой один еврейский узник выжил в концентрационном лагере Берген-Бельзен.
Для Рамона этот маленький свиток
был символом истории еврейского
Илан Рамон
народа, которая привела этот народ
к созданию собственного государства.
После крушения шаттла Columbia, на котором летел Рамон, его жена Рона узнала о существовании еще одного свитка Торы работы
того же переписчика святых текстов, что и свиток еврейского узника концлагеря.
«Я предложила экипажу Atlantis взять с собой в космос свиток Торы в память о том, что
хотел сказать Илан — о способности человека
преодолевать трудности на уровне личном, национальном и общечеловеческом. Я чувствую,
что сделала то, что хотел Илан, и круг замкнулся», — сказала жена погибшего космонавта.
Экипаж американского космического корабля
Atlantis привез на Землю свиток Торы, который
был взят в честь погибшего при крушении шаттла Columbia израильского астронавта Илана
Рамона.
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Новый, во многом незнакомый христианам взгляд известного исследователя исторических истоков христианства Хаима Якоби,
английского учёного, верующего иудея, внука раввина.

О ФАРИСЕЯХ И САДДУКЕЯХ
(Из книги «Революция в Иудее»)

Хаим Якоби

вижущей силой еврейского Сопротивления в период римского правления
была еврейская религия. Это момент, который трудно понять и оценить
современному читателю, ибо мы не привыкли думать о религии как о политической, активной, революционной силе.
Были две великие войны, которые евреи
вели против римлян (не считая множества
мелких восстаний и мятежей), — Иудейская война 66—70 гг. н.э. и восстание
Бар-Кохбы в 132—135 гг. н.э. Первую из
них иногда называют Зелотской войной, так как
она выросла из движения зелотов, основанного
Иудой Галилеянином при жизни Иисуса. Зелоты
были фарисеями. Сам Иуда Галилеянин и его соратник Цадок были раввинами из фарисейской
партии. Зелоты были ее воинствующим активистским крылом. Они разделяли религиозные взгляды
со своими сотоварищами-фарисеями и расходились
с большинством партии только по вопросу о моменте начала
активного сопротивления римлянам. Вторая великая война, восстание Бар-Кохбы, была полностью фарисейской, вдохновлялась и
руководилась фарисеями. Сам Бар-Кохба был фарисеем (ярким подтверждением чему явились его недавно открытые письма). А его главным сторонником был рабби
Акива, наиболее влиятельный фарисейский законоучитель того времени. Таким образом, с начала и до
конца Сопротивление против Рима исходило от фарисейской партии.
Эта констатация явится несомненным сюрпризом для тех, чьи знания о фарисеях основаны на Новом Завете. Фарисеи изображены там как люди, заботящиеся лишь о том, чтобы сохранить свои официальные посты и привилегии. Мысль
о том, что такие люди могли принимать участие в «подрывной деятельности», были готовы рисковать своей
жизнью за свободу, что многие из них героически гибли на
кресте, кажется весьма далекой от новозаветного образа.
Кто такие фарисеи? Каковы были религиозные разногласия между ними и саддукеями? Почему фарисеи заняли антиримскую позицию, тогда как саддукеи стали коллаборационистами? В
Евангелиях фарисеи изображены как союзники саддукеев и иродиан, они
совместно противятся Иисусу и поддерживают статус-кво. К счастью, в
изобилии имеются источники, из которых можно составить более

Д
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полное представление о фарисеях. Иосиф Флавий дает много ценной информации об их истории и
взглядах; существует также огромная литература, написанная самими фарисеями.
Центральным пунктом религиозных разногласий между фарисеями и саддукеями было отношение к Устной Торе. Фарисеи считали, что вдобавок к Слову Господню, каким считалось откровение
Писания (то есть Ветхий Завет, как его потом назвали христиане, а в узком смысле — Пятикнижие
Моисея, известное как собственно Тора), на Синае была дарована и устная традиция, дополняющая
и развивающая Тору письменную. Саддукеи же считали Писание законченным и совершенным откровением, не нуждающимся в дополнительных толкованиях или развитии.
Можно сказать, что саддукеи хотели сохранить иудаизм простым. Они хотели, чтобы средоточием его были три великих института: Писание, Священство и Храм. Иудаизм для них состоял главным образом в том, чтобы исполнять культовые предписания относительно богослужения в Храме.
Что до современной экономики или политики, то о них в Писании не сказано ничего, а поэтому
такие вопросы лежат вне сферы религии и решать их следует исходя из соображений удобства.
Однако для фарисеев такая позиция означала, согласно их собственному выражению, «отставить
Тору в угол». Для них Тора была чем-то живым. Она должна была постоянно реагировать на новые
обстоятельства и разрешать задачи, которые в этих обстоятельствах возникают. Таким образом
возникали новые постановления, которые в свою очередь становились частью развивающегося Устного Закона. Это не значит, будто фарисеи считали Библию лишенной совершенства.
Нет, она была Словом Господним, явленным в откровении Моисею и пророкам.
Но новые обстоятельства непрестанно извлекали из ее глубин новые значения; ее содержание было неисчерпаемо. Это растущее осознание безграничных
возможностей Торы, реализующихся в ходе истории, и было Устным Законом.
Поскольку невозможно «отставить Тору в угол», фарисеи не могли разложить жизнь по полочкам или сузить сферу религии. Для них не существовало таких понятий, как «религиозная сфера» и нейтральная сфера, к которой
религия была бы неприложима. Тора мыслилась объемлющей все жизненные
вопросы; и если нельзя было предъявить текст, определенно касающийся
данного вопроса, следовало применить принципы и дух иудаизма, чтобы
прийти к истинному суждению.
Поскольку саддукеи были консерваторами, противящимися нововведениям и реформе, большинство авторов, писавших на эту тему, считали, что они
были древнее. Однако фарисеи всегда настаивали на том, что Устный Закон,
чьими хранителями и поборниками они были, восходит к истокам
иудаизма и что саддукеи, отрицающие Устный Закон, — это еретики, пытавшиеся уничтожить один из ключевых религиозных принципов.
Точно так, как саддукеи были партией богачей и власть имущих, фарисеи
были партией бедняков и безвластных. Опять-таки в этом легко убедиться на основании свидетельств Иосифа Флавия и Талмуда. Свидетельство Иосифа Флавия
гласит: «...Фарисеи передали народу, на основании древнего предания, множество законоположений, которые не входят в состав Моисеева законодательства.
Ввиду этого-то секта саддукеев совершенно отвергает все эти наслоения, требуя
обязательности лишь одного писаного закона и отнимая всякое значение у устного
предания. Благодаря этому часто возникало множество споров и разногласий между обеими сектами, причем на стороне саддукеев стоял лишь зажиточный класс,
а не простой народ, тогда как на стороне фарисеев была чернь». Иосиф
Флавий говорит еще о фарисеях: «Эти фарисеи пользуются таким авторитетом в глазах народа, что им безусловно верят, хотя бы они говорили
против царя или первосвященника». Из Талмуда мы узнаем, что лидеры
фарисеев, такие, как Гилель, Шамай, Ханина бен Доса и Акива, были
выходцами из народа и даже на вершине своей славы трудились как
дровосеки, пастухи, плотники, башмачники и т.п.
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Фарисеев во времена Иисуса насчитывалось, согласно Иосифу Флавию, около шести тысяч.
Это были члены «корпуса» «товарищей» (хаверим), как они себя именовали. Их лидеров именовали «мудрецами» (хахамим), а впоследствии им присваивали титул «учитель» (рабби). Лидеры эти
порой именовались также «книжниками» — по титулу, носимому Эзрой и его последователями в
поздние библейские времена.
Священники и раввины были различными группами с совершенно различными функциями.
Священники (коганим) были наследственной кастой, потомками Аарона, брата Моисея. Их главным делом было отправление богослужения в Храме, в чем им помогали левиты, исполнявшие
храмовую музыку, носившие воду для омовений и т.п. Всему священническому колену Леви (одним из семейств которого были коганим) было запрещено владеть землей, и они жили на добровольную десятину, предоставлявшуюся прихожанами. Когда Храм был разрушен, священники и
левиты перестали играть важную роль в иудаизме; хотя как напоминание об их прежней роли им
были даны некоторые привилегии в синагогальной службе (быть вызываемыми первыми к публичному чтению Торы и благословлять общину «священническим благословением», которое было
включено и в христианскую литургию).
Священники как таковые не обладали учительской ролью и не имели права выносить решения
по вопросам религиозной доктрины или практики. Это было сферой мудрецов, или раввинов,
которые, со своей стороны, не исполняли никаких функций в храмовой службе. Чтобы стать священником, надо было родиться потомком Аарона, но, чтобы стать раввином, никаких прав по рождению не требовалось. Это звание было доступно всякому, кто имел необходимые способности.
Раввин был прежде всего светским лидером, мирянином, который занимался собственной профессией и, когда его об этом просили, делился своими знаниями и советом как учитель и судья. Эта
традиция непрофессионализма в иудаизме сохранилась надолго. Даже в Средние века такие видные раввины, как Маймонид и Нахманид, отказывались принимать плату за свои услуги и жили на
другие доходы, часто от врачебной практики.
Если между фарисеями и саддукеями существовал конфликт, то между раввинами и священниками никакого антагонизма не было. Для него просто не было почвы, настолько были разграничены их функции. У священников как таковых не только не было права учить, но и сами они никогда на это и не претендовали. Большинство священников сами были фарисеями или сторонниками
фарисеев. Саддукеями были только богатые первосвященнические семьи. В среде саддукеев
священникам отводилось более высокое положение, но скорее в теории, чем на практике. Как подчеркивает Иосиф Флавий, даже саддукеи в большинстве случаев следовали решениям фарисеев.
Разделение функций между священником и учителем началось не с фарисеев. Это одна из
древнейших черт иудаизма. Моисей, прототип Учителя, не был священником; эта функция была
отведена его брату Аарону. Пророки после Моисея редко были священниками, хотя запрета священнику становиться пророком не существовало. Если священник обнаруживал, что обладает даром
пророчества, он мог, как и любой другой человек, стать пророком (так, пророком был священник
Иезекииль). Различие между священником и учителем позволило евреям уберечь душу иудаизма
от коррупции (хотя и бывали периоды, когда роли священника и учителя совмещались).
Таким образом, фарисеи были движением, представляющим много парадоксов для современного исследователя, привыкшего к вечному конфликту между реформаторством и традицией или
между стремлением к новшествам и консерватизмом. Фарисеи были одновременно и традиционалистами и реформаторами, они были центром как авторитета, так и диссидентства. Они были светским
братством, чьей функцией было выступать критиками общества и хранителями подлинного иудаизма. Они держались в стороне от власти, понимаемой как институт, но были готовы выступать советчиками, если их об этом попросят. Когда правящая каста, будь она царской или священнической, впадала в коррупцию, они оказывали ей непримиримое противодействие. Но это никогда не
делалось с целью свергнуть традиционную власть, а скорее с целью защитить ее от узурпаторов и
выскочек. Они считали Писание Божественным откровением, но отстаивали свое право развивать
его внутреннее богатство и взращивать его подобно вечнозеленому древу. Поклоняться ему как
непреложному оракулу, как делали саддукеи, было для них неким идолопоклонством.

20

Зов Сиона 54

Божий народ
Познакомьтесь с новой статьёй руководителя образовательных программ фонда «Эвен-Эзер» Анатолия ЕРМОХИНА. Надеемся, она
откроет вам новые грани единства веры в христианстве и в иудаизме.

Устная Тора и Талмуд
Ч
Анатолий ЕРМОХИН

то мы, христиане, чувствуем, когда встречаем такие еврейские
понятия, как Устная Тора и Талмуд? Каково наше отношение к столь
почитаемым евреями книгам, как Мишна, Гемара, Мидраш? Думаю,
что чаще всего это либо равнодушие, базирующееся на полном незнании
вопроса, либо откровенно негативное отношение к Талмуду, как к вещи,
якобы, антихристианской и бесполезной. В этой небольшой статье вместе
с вами мы попробуем сделать объективную, менее предвзятую оценку
этих величайших трудов еврейских мудрецов, увидеть важность вклада
«Устной Торы» в развитие еврейской религиозно-философской мысли, в
понимание текстов Священных Иудейских Писаний (Библии).

Когда написание ТаНаХа (Ветхий Завет) было закончено, для иудаизма началась новая
эра. Евреи, как они сами считают, больше не нуждались в пророках, чтобы услышать обращенным к ним голос Бога; вместо этого они стали обращаться к текстам Торы1. Посредством
Библии Бог говорил к Своему народу, к евреям. Однако, как вы и сами понимаете, всегда
существовала, и существует по сей день, очевидная необходимость истолкования и интерпретации слов Библии. Еврейские раввины и мудрецы стали истолковывать слова Торы, и
многие такие истолкования были записаны.
Как утверждают еврейские мыслители, написанное всегда несовершенно; любые слова
могут быть истолкованы по-разному. В английском языке существует даже выражение
«низведенный до письма». Поэтому, в иудаизме считается, что письменный текст не мог удовлетворить Бога. Это было слишком опасно, и поэтому Бог сопроводил записанный текст так
называемой «Устной Торой2», которую, согласно воззрениям опять же ортодоксального
иудаизма, Моисей получил на горе Синай и передал Иисусу Навину, а Иисус Навин — старцам, а старцы — пророкам, а пророки — высшему собранию. Вот как об этом же говорит
Электронная Еврейская Энциклопедия3:
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«Согласно традиционному мировоззрению, Устный Закон служит дополнением к
Письменной Торе и, подобно ей, возник в результате Синайского откровения, во время
которого Моисею было явлено еврейское законодательство то ли в форме общих принципов, то ли в виде детализированных законов. Это представление о соотношении
между Устным Законом и Письменной Торой
выражено в словах р. Шаммая: «Есть у нас
две Торы, одна письменная, другая устная».
Подобная же концепция содержится и в
трудах Филона Александрийского, говорящего о так называемом неписаном законе, данном свыше, но не записанном; он, как и Тора,
выражает волю Бога… Устный Закон —
единственный источник для правильного
понимания и трактовки Торы, в то же время он сам целиком основан на авторитете
Писания. Устный Закон подвергается изменениям в каждом новом поколении законоучителей, но, тем не менее его считают
почти абсолютным законом, он обладает
большим авторитетом, чем пророчества
или какие-либо другие сверхъестественные
явления. Мудрецы Талмуда подчеркивают
общность источника и диалектическое
единство Устного и Письменного Закона».
Устный закон, как видно из его названия, передается устно от учителя ученику
через поколения; как ни парадоксально, но
существует некий закон, гласящий: Устный
закон должен оставаться устным! В качестве
традиции, передающийся поколениям, он
требует живого общения. Поскольку Устная
Тора должна была передаваться из уст в уста,
каждый еврейский ребенок изучал иудаизм
не по книгам, а черпал знания непосредственно от учителя. Один из известных американских профессоров, почетный раввин
Бенджамин Блех замечает по этому поводу4:
«Какая это замечательная концепция
обучения! Книга не обнимает вас, когда вы
даете правильный ответ. Книга не может
показать вам, что ей небезразлично, открываете вы ее или закрываете. Книга может только познакомить вас с правилами,
но она не может дать вам пример. И книга
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не может определить, насколько вы поняли
то, чему она пытается вас научить…»
Как же так получилось, что Устная Тора в
конце концов все же была записана, и предстает перед нами в виде письменных сборников — Мишна, Тосефта, Гемара и Мидраш?
Примечательно, что первая основная
книга Устной Торы — Мишна5, суммирующая
законы иудаизма, появилась лишь благодаря
тому, что раввины рискнули нарушить
«неписанный» закон! Мудрецы 1-2 веков н.э,
участвовавшие в написании Мишны, называются «таннаи»6. Раввин Иегуда понимал, что
с разрушением Храма и с угрожающим евреям рассеянием по всему свету учение Устной
Торы будет потеряно, если его не записать.
Мишна под редакцией раввина Иегуды ГаНаси датируется примерно 200 годом н.э. По
мнению раввина Бенджамина Блеха, «возможно Мишна и «низвела» Устный Закон до
письма, но она дала возможность продолжить обучение евреев, подарила Талмуд, и —
с этим согласно большинство людей, — способствовала выживанию еврейской нации».
Расхожая поговорка гласит, что иудаизм —
не существительное, а глагол. Евреи начинают следовать Законам с той минуты, когда
открывают глаза рано утром и читают специальную молитву, до вечернего отдыха ко сну.
Мишна имеет дело в основном с законами,
регламентирующими религиозную, семейную
и гражданскую жизнь евреев.
Еврейские мистики отмечают удивительное «совпадение», связанное со словом «Мишна». Буквы иврита (писались только согласные буквы), переставленные в определенном
порядке, составляют слово «Нешама», или
по-русски «Душа». Письменный текст — это
«тело», говорят они, но Устный закон, или
Мишна — это его «душа».
На протяжении 300 лет, начиная с 3-го
века, ученые собирались в неформальных
школах — йешивах7 и изучали Мишну. Очень
часто они отвлекались от темы и рассуждали
о том, что привлекало их внимание. Иногда
они рассказывали разные истории и делились
личными наблюдениями. В другое время они
рассуждали о философских и религиозных

22

Божий народ

Зов Сиона 54

материях. Это был своего
рода поток сознания, отправной точкой для которого была Мишна. Таким
образом, под руководством
раввинов 3-5 веков была
составлена Гемара8, продолжившая или завершившая более краткое изложение закона,
который популяризировали таннаи за три века до того. Участвовавшие в этом ученые мужи называются «аммораи9». Забегая вперед
отметим, что приемниками аммораев были савораи10, и затем и гаоны11. Труд аммораев — Гемара — стала продолжением к Мишне и
вместе они составили знаменитый «Талмуд12». Талмуд состоит из 63 книг, ставших средоточием учения иудаизма и почитаемых евреями, которые и по сей день серьезно изучают иудаизм.
Уже упоминаемый мной профессор Талмуда Нью-Йоркского университета раввин Бенджамин Блех предлагает нам взглянуть на Талмуд, как на «книгу без пунктуации, посвященную самым разнообразным предметам, к тому же написанную на арамейском — языке настолько редком, что на перевод одной или двух строк требуются многие часы… Однако на
протяжении веков евреи сосредоточенно ее изучают, зачастую посвящая свою жизнь
овладению каждым нюансом этого сложнейшего текста. В штетлах, еврейских общинах
Польшы и России, о которых говорится в бессмертном произведении «Скрипач на крыше»,
маленькие дети большую часть дня изучали тексты законов, которые в других культурах
сочли бы сложными даже для юристов…». Представьте себе, Талмуд можно одолеть, только
если в течении семи лет упорного труда, вы будете читать каждый день минимум по одной
странице (на что уходит не менее часа).
Позвольте предугадать назревший у вас вопрос: каково же все-таки должно быть наше,
христианское, отношение к иудейскому Талмуду?
Как мне представляется, ответ достаточно прост. Посмотрите на то, как мы с вами относимся к проповедям. Как? Как к вещи крайне необходимой. А разве нам не достаточно только
записанного Слова Божьего? Оказывается не достаточно; мы, христиане, равно как и старшие наши братья иудеи, пришли к аналогичным выводам — записанное Слово — Логос —
должно быть истолковано. И уж если быть до конца откровенным, то все мы с вами верим не
просто в Библию, а в некое наше личностное понимание текста Библии, которое в свою
очередь в большинстве случаев сформировалось в результате слышанных христианских проповедей. Ну и если мы запишем все проповеди и соберем их вместе, разобьем на темы, то,
думаю, что получившееся «собрание трудов христианских мудрецов» смело можно будет
назвать Евангельская Мишна, или Протестантский Талмуд, ну или, если хотите, — Устный
Новый Завет. Вот только, к сожаленью, теологического антагонизма в этом, пожалуй, будет
побольше, чем в раввинистическом Талмуде. Думается, что наши христианские библиотеки
это не что иное, как Устное Наследие Церкви; и, не отдавая себе отчета, мы с большим
пиететом и глубокой потребностью относимся к такому наследию.
Разница в иудейском и христианском подходе к устному наследию лишь в том, что евреи
шагнули дальше и сделали беспрецедентно смелый шаг — авторитет Устной Торы они
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подняли невообразимо высоко — на уровень Письменной Торы. Что сказать на это?
Не знаю, поживем — увидим... И все же,
прислушайтесь к себе: наше личностное
восприятие и понимание текстов Библии
внутри себя мы, евангельские христиане, подобно иудеям, возвышаем до уровня Слова
Божьего; мы говорим: «Мне Бог открыл»,
или «Господь мне сказал». Что это? Подумайте. Впрочем, чувствуя во всем этом бли-
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зость к евреям, мы, евангельские христиане,
не можем отступить от столь «фундаменталистской» для нас вещи, как принцип «Sola
Scripture» — «только Писание»! С другой
стороны, не думаю, что кто-то из нас осмелился замахнуться на важность и авторитетность проповедей, христианских книг и учений — на важность для Церкви Устного
Христианского Наследия!
Даешь Христианский Талмуд!

1 ТОРА (буквально «учение», «наставление»). В Пятикнижии Торой названа совокупность законов и
постановлений, относящихся к тому или иному предмету. Торой называют также Пятикнижие (первые пять
книг Библии) в отличие от Библии в целом.
2 УСТНЫЙ ЗАКОН (Тора ше-бе-‘ал-пе — «устная Тора») — собирательное название устной галахической
и аггадической традиций, которая возникла главным образом после канонизации Пятикнижия и прошла
долгий путь развития и формирования, закончившийся созданием устных, а затем и письменных сборников —
Мишна, Тосефта, Талмуд, Гемара, Мидраш.
3 http://www.eleven.co.il/article/14230
4 Что такое иудаизм? Бенджамин Блех. Научно-популярное издание; пер. с англ. В. Арсеновой —
М.: АСТ: Астрель, 2007. – 398 с.
5 МИШНА (мн. число мишнайот; на арамейском языке матнита) — происходит от глагола «шана» —
«повторять», «учить».
6 ТАННАИ (таннаим; ед. число, танна, от арамейского тни или тна — «повторять», «изучать», «учить») —
титул законоучителей в Эрец-Исраэль в 1–2 вв. (начиная с периода деятельности Гиллеля и до завершения
Мишны). В Талмуде этот термин употребляется для того, чтобы отличить мудрецов этого периода от
предшествовавших им законоучителей и от последовавших за ними амораев.
7 ИЕШИВА (буквально «сидение», «заседание»; мн. число, иешивот), в еврейской истории — название
института, являющегося высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного
Закона, главным образом Талмуда. В современном Израиле Иешивой называется еврейская школа, предназначенная для самых разных учеников: от маленьких детей до ученых, посвятивших религиозной науке всю жизнь.
8 ГЕМАРА (арамейское, буквально «завершение», «изучение», «воспринятое от учителя»), свод дискуссий
и анализов текста Мишны, проводившихся амораями, включающий их постановления и уточнения Закона.
Гемара сопровождает Мишну как в Вавилонском, так и в Иерусалимском Талмудах, хотя не все и не одни и те
же трактаты.
9 АМОРАИ (амораим, ед. число, амора) — создатели Гемары, действовавшие в период после завершения
Мишны (то есть в начале 3 в.) и вплоть до завершения как Иерусалимского (4 в.), так и Вавилонского (5 в.)
Талмудов. Первоначально арамейское слово «амора» (буквально «говорящий», «произносящий») означало
помощника учителя, громко повторяющего вслед за учителем излагаемый им урок. Амораи выступают как
толкователи учения таннаев. В свою очередь их преемниками были савораи.
10 САВОРАИ (по-арамейски во мн. числе, савораим; ед. число, савора), вавилонские ученые, действовавшие
между периодами амораев и гаонов (6–7 вв.) и осуществившие окончательную отделку редакции Талмуда.
Буквально термин «савораи» означает ученых, чьи выводы носят характер личного мнения (свара), а не
нормативного постановления, и встречался еще до периода собственно савораев.
11 ГАОН (буквально «величие», «гордость», в современном иврите также «гений», мн. число, геоним),
официальный титул глав иешив Суры и Пумбедиты в Вавилонии. С конца 6 в. и до середины 11 в. (так называемый период гаоната) гаоны считались у евреев высшим авторитетом в толковании Талмуда и применении
его принципов при решении вопросов повседневной жизни. В 10–11 вв. этот титул носили также главы
иешив в Палестине. В 12–13 вв. гаонами именовались главы иешив в Багдаде, Дамаске и Египте. Впоследствии,
утратив значение официального титула, термин гаон стал применяться как почетный эпитет, отличающий
выдающегося знатока и толкователя Закона (например Элияху бен Шломо Залман — Виленский Гаон).
12 ТАЛМУД («учение»), свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, охватывающий
Мишну и Гемару в их единстве. Талмуд — уникальное произведение, включающее дискуссии, которые велись
на протяжении около восьми столетий законоучителями Эрец-Исраэль и Вавилонии и привели к фиксации
Устного Закона.
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НЕЗНАКОМЫЙ МИР ХАРЕДИМ
Проф. Исраэль ДАЦКОВСКИЙ
(Израиль)

cегодняшнем Израиле около 10%
населения определяет себя как харедим.
Это слово с ударением
на последнем слоге —
множественное число от
ивритского «харэд» (ударение также на последний слог) — боящийся
[Б-га]. Попробуем приподнять краешек завесы, плотно скрывающей
их мир не только от живущих вне Израиля, но
и от многих израильтян.
Причиной, мешающей даже приблизиться
к понимаю мира соблюдающих традицию евреев, является распространенный среди нас
взгляд о том, что имеются три общемировые
религии, примерно равные по сущности и сложности — христианство, ислам и иудаизм (и
еще куча малопонятных всевозможных религий, которые мы оправданно или неоправданно, относим к нижестоящим). Этот взгляд
ошибочен изначально — у евреев нет религии. То, что можно назвать иудаизмом, несравненно шире любого, сколь угодно широкого
существующего понятия религии. Религия
подразумевает деление мира верующего человека на религиозный (регламентированный
принятой им религией) и мирской (именно
поэтому Лев Толстой назвал свой роман «Война и Мiръ» т.к. слово «мир» в современном
ему русском языке означало состояние без войны, а слово «мiръ» означало общество, население).
Иудаизм же охватывает все без исключения малейшие проявления жизни еврея — от
утреннего пробуждения до отхода ко сну,
включая и просыпания ночью. Сюда включа-

В

ются не только все действия еврея, не только
общие принципы его совести, морали и поведения, но и направление взгляда глаз, мысли,
желания, побуждения, цели жизни в этом мире и в мире посмертном. Еврей всегда, в любое мгновение своей жизни, стоит перед Тврцом. То есть мы здесь сталкиваемся с миром,
намного более сложным, всеохватывающим и
высокоорганизованным, чем тот, в котором
мы привыкли находиться.
Итак, о харедим. Харедим живут, как правило в отдельных районах с гомогенным «харедимным» населением. Большие «харедимные» районы сейчас имеются в нескольких
городах Израиля: Иерусалиме, Ашдоде, я сам
живу в таком районе в Бейт–Шемеше. Имеется традиционно «харедимный» город БнейБрак и молодые «харедимные» города Бейтар
и Кирьят Сефер (он же Модиин-Илит). Образ
жизни в местах проживания харедим резко
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отличается от остальных, более привычных
нам районов.
Отличия начинаются не с внешнего облика, хотя опытному глазу легко заметить многочисленные признаки, характерные именно
для «харедимных» районов. Отличия начинаются с четко сформулированных целей жизни, воплощаемых в образе жизни. Единственной целью жизни, с точки зрения соблюдающих традицию евреев, является соблюдение
заповедей (приказов, поручений), данных евреям Тв-рцом этого мира.
Одной из главных таких заповедей является обязанность еврея приложить все силы
для познания самого Тв-рца и Его законов, установленных для нашего мира, то есть заповедь постоянного и непрерывного изучения
Его Торы. Поэтому способ существования в
этом мире многие мужчины видят в том, чтобы
большую часть дня (иногда с захватом части
ночи) сидеть в ешиве и изучать Тору (в это понятие включается огромное, малопредставимое
количество книг, объясняющих и конкретизирующих мельчайшие аспекты многочисленных законов). Для обычного («нормального»,
«современного») человека такой способ жизни просто не представим — кто из нас может
напряженно учиться 8-12 часов в сутки десятилетия напролет?! И не с целью получения
знаний, чтобы потом их использовать для заработка или хобби, а ради самих знаний, ради
нахождения в самом процессе учебы.
Понятно, что из сказанного вытекает практическая невозможность работать на общепринятых работах с целью получения зара-
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ботка (о самореализации в тех или иных
специальностях можно не вспоминать — Тора
представляет возможности для самореализации, для наполнения существования высоким
смыслом гораздо большие, чем любая творческая специальность, известная в светском
мире, включая науку, искусство и литературу).
Но возникает вопрос о средствах к существованию. И этот вопрос в «харедимном» мире
тяжелый.
Многие ешивы платят своим ученикам
скромные стипендии, мало позволяющие сводить концы с концами многодетным (об этом —
ниже) семьям. Немного доплачивает государство в виде пособия на детей — в Израиле на
всех детей платится госпособие, но
значительную долю этого бюджета получают
именно харедим и израильские арабы, так как
именно в этих секторах количество детей в
семьях в несколько раз превышает общеизраильский показатель. Немного подрабатывают
на непрестижных работах — только для заработка при отсутствии хороших специальностей. Но на завод не идут — перебиваются
уборками (мужчины!), помощью в магазинах,
некоторые потихоньку торгуют (иногда —
официально, но чаще — «по-черному»). Много людей работают в сфере образования —
многочисленных детей нужно учить, в первую очередь, Торе. Мальчиков учат мужчины
(от детского сада ), девочек — женщины.
Но большинство живет в бедности, граничащей с «благородной нищетой» — дети одеты чистенько, не попрошайничают. Женщины
часто сидят дома — попробуйте поработать,
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имея 8 и более детей. Если работают, то также
на работах, не требующих больших специальных знаний — шьют, смотрят за детьми и
стариками, секретарствуют. Распространена
специальность учительницы. В общем, материальной широты не наблюдается, в квартирах тесно, по 4-6 детей в комнате, кровати
двухэтажные с выдвижением дополнительных секций кроватей на ночь.
Количество детей в семьях большое, если,
конечно, у родителей нет ограничений по
здоровью, причем для отказа от деторождения эти ограничения должны быть существенно серьезнее, чем принято у остального
мира. На правильном иврите нет понятия
«многодетная семья», только «семья, благословенная детьми». Дети считаются высшим
благом, возможность привести в наш мир
новые души — наградой. В домах нет домашних животных. Многие во внешнем мире
заводят кошку или собаку, чтобы ребенок
приучался заботиться о ком-то, уменьшил
собственный эгоизм. Или для борьбы с собственным одиночеством.
Одиночество здесь — редкость, да и непрерывная учеба даже в почтенном возрасте
не оставляет много места для этого чувства. А
для борьбы с детским эгоизмом и безответственностью есть лекарство, лучшее, чем четверолапая пушистость, — младшие дети. В «харедимном» мире при непрерывном деторождении младшие братья и сестры требуют от

ребенка столько заботы и помощи родителям,
что в душе ребенка просто не остается жилплощади для выращивания собственного эго.
Этой проблемы нет и у младших детей в семье — как правило, старшие внуки родительской пары старше младших детей и цепочка
поколений не разделяется на изолированные
звенья. Роды от 17 до 45 лет — обычное явление.
Нет понятия, что дополнительный ребенок что-то отнимет у предыдущих (часть родительской ласки, возможности образования,
личную игрушку, наконец). Все, что есть —
делится поровну (правильнее сказать — по
потребностям). Дети в массе вырастают в человеческом плане лучше, чем в семьях с одним — двумя детьми. Они с детства впитывают в кровь и в душу необходимость и умение
делиться с другими, прийти на помощь, взять
на себя. Хотя с каждым конкретным ребенком,
несомненно, бывают проблемы — этот драчлив, эта не хочет учиться, тот рвет книги, та
не хочет поделить печенье с сестрой. В семьях много книг, соответствующих всем возрастам, но тематика не столь широка — много
детских книг о заповедях Тв-рца, о делах праведников, о выдающихся законоучителях прошлого. Хотя хватает и энциклопедий, и просто
легкого детского чтива. Чтение книг — почетное и уважаемое занятие с раннего детства — ведь папа непрерывно изучает толстые
книги.
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Так как основной ценностью считается
изучение Торы, то отношение к научным дисциплинам более прохладное, чем в светском
мире. До сих пор многие школы не готовят
учеников на сдачу экзаменов для получения
аттестата зрелости — чтобы не соблазнять
учебой в светских университетах. Слишком
часто такая учеба заканчивается отказом от
соблюдения заповедей и снижением моральных устоев в попытке приспособить свой моральный уровень к обычному в светском мире.
Работа для заработка считается уместной только для содержания семьи на довольно скромном уровне, а все остальное время — учебе.
Хотя сейчас наблюдается поворот к овладению сложными современными (и высокооплачиваемыми!) специальностями, требующими не только многолетней учебы, но и многих
лет на совершенствование в специальности и
многих часов в день для работы и чтения
спецлитературы. А это уменьшает время для
изучения Торы, а потому более, чем сдержанно приветствуется крупными раввинами. Появились «харедимные» училища, присваивающие выпускникам общепризнанные академические степени по программированию, физике
твердого тела, оптике. Понятно, что степени
по гуманитарным специальностям (кроме педагогики) никого в «харедимном» мире не
привлекают. Сегодня люди в черных кипах на
головах профессорствуют на многих кафедрах (в частности, на математическом факультете Еврейского университета в Иерусалиме,
входящим в тройку сильнейших матфакультетов в мире), работают ведущими хирургами в
крупнейших больницах, ведущими специалистами в фирмах высоких технологий.

Зов Сиона 54

Семья построена на принципах, резко отличных от известных нам в нашем окружении. Женятся рано (чтобы не хотелось гулять
до свадьбы), как правило, при помощи сватов–посредников (отдельная специальность в
«харедимном» мире). Люди, занимающиеся
сватовством, неплохие психологи, знают общие принципы построения устойчивых семей
(а такие принципы есть!), хотя не редки и
«династические» браки потомков крупных
раввинов). Решение о свадьбе принимается,
как правило, после двух — трех встреч жениха и невесты в людных собраниях на глазах
родственников. Никаких кино, кафе, уединений, прогулок при луне. Никакой влюбленности (слишком часто прикрывающей плотское
желание и быстро гаснущей после обретения
желаемого). Цель встреч — установить, что
нет заведомо отталкивающих моментов в потенциальном супруге.
Любовь молодые начинают строить и выращивать уже после свадьбы (дело занимает
несколько лет, но греет всю оставшуюся
жизнь). К свадьбе молодые приходят подготовленные для семейной жизни, умеющие
жить с другим человеком, заботиться о нем,
учитывать его потребности, знающие цели
брака и пути их достижения. Семья, семейная
жизнь здесь считаются ценностью самой по
себе, а не местом, лишь предназначенным для
удовлетворения собственных потребностей.
А потому люди не жалеют усилий по сохранению и укреплению этой ценности. Результат —
если в светском мире распадаются около 60%
браков, да и среди сохранившихся не столь уж
много счастливых, то в «харедимном» мире
выживают до 95% семей и счастливых среди
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них очень даже немало. Да только ради этого
стоит перейти к «харедимному» образу жизни! Ведь человек приходит в этот мир не для
того, чтобы сделать карьеру, стать крупным
ученым или заработать кучу денег, а для того,
чтобы обрести простое человеческое счастье.
И, похоже, на нашем шарике эти «харедим» —
единственные знатоки рецепта счастья.
У «харедим» сложные отношения с государством. Если государство, где большинство
населения — французы, оно будет считаться
французским, а если в стране и в правительстве большинство русских, то это будет русское
государство. У евреев все сложнее.
Чтобы государство было еврейским, совершенно недостаточно, чтобы большинство
населения страны составляли евреи и правительство, парламент также состояли бы из евреев. Совершенно необходимо, чтобы устройство государства, принципы управления им,
его законодательство и судебные структуры
были в полном соответствии с еврейской Торой. Сегодня в Израиле этого нет и в помине,
а потому в глазах «харедим» это государство
не является еврейским. А потому и отношение к нему — как к любому государству, в
котором евреям приходилось проживать в течение долгого двухтысячелетнего рассеяния.
То есть, сосуществовать с ним приходится, но
своим оно не является.
Законы даже чуждого государства соблюдать необходимо, налоги платить приходится
и правила дорожного движения тоже нужно
выполнять, так как близкого знакомства с силовой частью механизма государства лучше
избежать. Но праздновать его праздники и
шумно поддерживать его политику — излишне. Поэтому расхожее мнение, что «харедим»
не признают государство — не верно. Они его
признают, но в качестве нееврейского, временно существующего на Святой Земле и ждущего замены на еврейское государство. Отсюда следуют и сложные отношния «харедим» с
армией. Большинство «харедим» в армии не
хотят служить и не служат, и государству
пришлось этот факт полузаконодательно-полудоговорно принять.
Нельзя, рассказывая о «харедим», не отметить уникального явления, не встречаемого
в иных человеческих сообществах. Это явление называется ГМаХ — сокращение ивритских

слов «гмилют хасадим» (ударение на последние
слоги), что в весьма вольном переводе означает «воздаяние добрыми делами». Например,
ГМаХ детской одежды. Известно, что маленькие дети вырастают из одежды, не изнашивая
ее. Тогда мама несет эту одежду (выстиранную
и зашитую!) в квартиру, в которой имеется
этот ГМаХ — по сути склад, а другие мамы, в
этой одежде нуждающиеся, приходят и берут
ее для своих детей либо совершенно бесплатно, либо платя за вещь цену четверти буханки
простого хлеба.
Есть ГМаХи, в которые вещи возвращать
не нужно (например, одежные), есть — с возвратом (например ГМаХ столов и стульев для
приема гостей, ГМаХ лекарств в Шабат — по
рецепту врача при закрытых аптеках можно
получить лекарство, а затем, купив его, вернуть в ГМаХ). Видов ГМаХов огромное множество. Есть Гмахи, выдающие орешки и семечки
(с последующим возвратом из купленного
позднее) для определенного вида трапезы в
субботу при рождении сына, когда что-либо
купить уже поздно, есть дающие одноразовую
посуду, платье для невесты, костюм для бармицвы, кроватку для новорожденного, даже
есть ГМаХ забытых детей. Найдя маленького
ребенка без родителей на улице, при невозможности выяснить, чей он и где живет, его
можно сдать в этот ГМаХ. И там знают, как о
нем позаботиться и вернуть родителям, да и
родители знают куда звонить. И все бесплатно,
добровольно, на своей далеко не обширной
жилплощади. И конечно, обилие касс взаимопомощи с краткосрочными и долгосрочными,
а иногда и с безвозвратными ссудами. И бесплатная доставка еды роженицам (а их много!) и нуждающимся, помощь им в уборке
квартиры. В общем, целый мир безвозмездных добрых дел. Почти по любой проблеме
есть к кому обратиться.
Конечно, мы приоткрыли только краешек
занавеси, отделяющей мир «харедим» от остального мира. Понять этот мир можно, только пожив в нем и открыв глаза, уши, душу ему
навстречу, и тогда не захочется из него уходить, чтобы «мучиться на горячей, душной,
проклятой земле» (песня из старого фильма
«Человек-амфибия»), а захочется продолжать
наслаждаться скромной жизнью, полной
высокого смысла бытия.
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Сила молитвы
Служение фонда «Эвен-Эзер» на территории бывшего СССР начиналось с Украины. Сегодня оно также продолжается там. И главной его силой является молитва.

Крыму молитвенная группа за Израиль и исход еврейского народа образовалась в 2000 году. Нас
было 5 человек, и мы не понимали, как можем стать частью служения «Эвен-Эзер». Но было желание
и сильное внутреннее свидетельство начать молиться за Израиль и еврейский народ. Постепенно,
общаясь с сотрудниками и волонтерами «Эвен-Эзера», мы получали откровения о роли Израиля и
еврейского народа в Божьих планах, учились правильно молиться за исход и Израиль, учились
«рыбачить» (только в Симферополе мы посетили около 2 тысяч еврейских семей). Но самое главное,
Господь работал с нашими сердцами, все больше и больше наполняя их Своей любовью к этому народу,
когда мы соприкасались с его судьбой.
Наша группа начала расти. Важное значение имели поездки в Израиль, которые организовывает
Борис Васюков. Из нашей церкви в разное время в них смогли съездить 11 человек. Сейчас в группе 15
человек, мы продолжаем сотрудничать с Фондом «Эвен-Эзер», являясь молитвенными и финансовыми
партнерами. По мере наших и сил, и возможностей помогаем в осуществлении алии из Крыма. Пастор
церкви Дмитрий Гула всегда нас поддерживает и считает важным благословлять и молиться за Израиль.

В

День Молитвы

Рассказывает молитвенный координатор фонда «Эвен-Эзер»
Татьяна МАТВЕЕВА (на снимке справа)

30 января 2010 года впервые за время существования
фонда «Эвен-Эзер» в Киеве на Украине, состоялся день молитвы за Алию, в котором приняла участие международный
молитвенный координатор «Эвен-Эзер» Джоан Томас (Великобритания, на фото вторая слева). Это была семейная встреча, даже те, кто пришли в первый раз, отмечали, что они чувствовали себя в кругу семьи, как дома. Было радостно видеть
много старых друзей, работников и волонтеров «Эвен-Эзера».
Как представитель международного фонда, Джоан поблагодарила всех, кто участвовал в работе фонда: «Теперь, на Западе мы пожинаем плоды Вашей работы,
и к нам обращаются с просьбой о сотрудничестве для совершения алии из ЮАР, Великобритании,
США, Латинской Америки. Спасибо ВАМ!»
Мы благодарим всех, кто поддерживал нас в этот день. Что-то новое родилось во время совместной молитвы в единстве и помазании Святого Духа, когда мы просили, чтобы Господь восстановил пробелы в ограде молитвы за возвращение детей к Отцу: евреев — в Израиль. Было высвобождено пророчество о двойном помазании на служении в последние дни.

30

Зов Сиона 54

Интернет-портал «Зов Сиона»
Служение фонда «Эвен-Эзер» в последнее время направлено не
только на помощь еврейскому народу в совершении алии (в восхождении в обетованную землю Израиля), но и для просвещения верующих поместных церквей в их отношении к Божьему Первенцу. О перспективах
развития этой части служения рассказывает Борис ВАСЮКОВ, Региональный Директор фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквями.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
«ЗОВ СИОНА»
ктивное служение фонда «ЭвенЭзер» на территории бывшего СССР
осуществляется уже более 18-ти
лет. Это достаточно значительное
время. Многие волонтёры и представители
фонда имели возможность свидетельствовать и проповедовать во многих поместных
церквях, и Господь открывал для Себя новые
сердца, наполняя их любовью к еврейскому
народу, поднимая верных молитвенников
восстановления Израиля — неумолкающих
сторожей на стенах Иерусалима.
Семинары, конференции, служения-концерты и многое другое, что совершил Господь за эти годы, способствовало созданию
эффективной молитвенной и партнёрской
сети. В 2006-м году при фонде «Эвен-Эзер»
был создан Епископский Консультативный
Совет для попечения и продвижения служения. Всё это принесло хорошие плоды и
большие изменения в сердцах тысяч христиан в отношении к еврейскому народу.
В один из сентябрьских дней 2009 года
Господь собрал в Москве небольшую группу
верующих из разных городов и церквей России. Эта встреча помогла вывести служение

на совершенно новый, более высокий уровень, используя для этого Интернет — самый эффективный и самый доступный путь
распространения информации. Именно тогда
родилась идея создания независимого христианского интернет-портала «Зов Сиона»
(адрес в интернете: www.callofzion.ru). Сегодня я с огромным удовольствием постараюсь
коротко рассказать об этом новом проекте.
Мы постарались сделать всё, чтобы каждый не равнодушный к еврейскому народу
христианин, смог найти на страницах портала самую разнообразную интересующую его
информацию: от любимой еврейской песни
или фильма до серьёзных теологических
статей и исторических исследований. Наш
портал будет состоять из 12 самостоятельных разделов-сайтов (по количеству драгоценных камней на наперснике Первосвященника в еврейском Храме). Очень коротко о некоторых из них:
Сайт «Израиль и Церковь в свете
Библии». На нём вы сможете найти статьи
теологического характера русскоговорящих
и западных священнослужителей и учителей Библии, написанные в разное время, а
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также сможете скачать видеозаписи проповедей различных конференций и семинаров по теме «Израиль и Церковь». Открытие
сайта — апрель 2010г.
Сайт «История Израиля и Церкви».
Здесь вы сможете познакомиться с исследованиями известных учёных-историков и
учёных-теологов истории Израиля и Церкви,
которую, обычно, христиане не знают или
знают весьма мало. Особое внимание будет
уделено изучению истории времён земного
служения Иисуса, первой Церкви и рассеяния евреев. Открытие сайта — май 2010 г.
Сайт «Холокост». Включает в себя большое количество материалов-свидетельств жертв Холокоста. Затрагивает вопрос
природы возникновения антисемитизма, в
том числе христианского антисемитизма.
На сайте помещено большое количество видеоматериалов, фотодокументов, фильмов и
музыки. Открытие сайта — апрель 2010 г.
Сайт «Иудео-христианский диалог».
На его страницах будут предприняты практические шаги для строительства активного
и продуктивного диалога христиан с представителями различных слоёв еврейского
общества, включая религиозных (ортодоксальных) евреев с целью развития толерантности в иудео-христианских отношениях.
Открытие сайта — май 2010 г.
Сайт «Еврейская традиция и культура». Здесь можно будет познакомиться с

еврейскими праздниками и различными
традициями. На сайте будут помещены
очерки об известных еврейских деятелях в
сфере искусства, науки и политики. В киноклубе «Сион» можно будет посмотреть и обсудить различные фильмы. Здесь же будет
помещена фонотека и видеотека известных
еврейских песен, а также помещены отрывки из произведений лучших еврейских прозаиков и поэтов. Открытие сайта — апрель
2010 г.
Сайт «Библейские курсы «Израиль
и Церковь». В настоящее время ведётся активная подготовка систематизированной
учебной программы будущих курсов из
материалов, полученных от лучших библейских учителей по данной теме из разных стран мира. После подготовки программы и её благословения Епископским Советом будет объявлено о наборе студентов
для обучения. Открытие курсов планируется в октябре 2011 г.
Кроме указанных выше разделов вас
ждут не менее интересные и познавательные материалы на других сайтах портала:
«Алия — возвращение в обетованную
землю», «Новости из Израиля», «Журнал
«Зов Сиона», «Интернет-телевидение» и
«Интернет-магазин», о которых мы расскажем вам в следующем выпуске. И конечно же сайт: «Поездки в Израиль». Вот заставка этого сайта на новом портале:

О наших последних поездках в Израиль вы были достаточно подробно ознакомлены
вначале этого номера (стр. 2-3). Приглашаем вас присоединиться к нашей июньской поездке (с
5 по 19 июня или с 5 по 15 июня). Это будет незабываемое путешествие и потрясающий
отдых на 3-х морях Израиля. Особое объявление для пасторов!!! С 28 августа по 4 сентября
(8 дней) состоится специальный пасторский тур по супер-цене — $495!!!
Все подробности вы сможете найти на сайте www.newpiligrims.ru
Спешите записываться! Количество мест ограничено!
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