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Первые шаги по пути сотрудничества

в

прошлом номере НАШЕГО
журнала мы познакомили вас с
удивительным событием –
Круглым Столом глав еврейских и
протестантских общин и организаций,
прошедшем в Московской Мемориальной синагоге на Поклонной горе. Это
событие имело чудесное продолжение,
в ы л и в ш е е с я в н а ч а л о и уде о христианского диалога в России. В этом
номере мы хотели бы подтвердить
реальность начавшегося диалога
опубликованием коротких прессрелизов и фотографий с мест событий.

24 августа 2010 года в Москве в
здании 1-й Центральной Церкви
Евангельских христиан-баптистов
состоялась встреча лидеров протестантских христианских общин, объединений и организаций. На ней были
рассмотрены пути практической
реализации задач, определённых
Заявлением участников недавно
прошедшего в Московской Мемориальной синагоге Круглого Стола. На встречу
были приглашены президент Российского Еврейского Конгресса Ю.И.
Каннер, его первый заместитель
А.С.Колупаева, а также сопредседатель
Российского Центра «Холокост» И.А.
Альтман. Заслушав и обсудив их
выступления, участники встречи
наметили практические шаги по
участию протестантских церквей России
в деле сохранения памяти жертв
Холокоста, а также в других вопросах,
с в я з а н н ы х с р а з в и т и е м и уд е о христианского диалога.
По результатам встречи её участники
приняли специальное Обращение к
пасторам поместных церквей, которое
подписали такие известные служители,
как С.В Ряховский, В.М. Мурза, С.Н.Золотаревский, Матс-Ола Исхоел, Рик Ренер,
Олег Попов, а также многие другие. Этот
документ обращён с призывом к
пасторам поместных церквей присоединиться к инициативе указанных выше
служителей и общими усилиями
помогать еврейским общинам России в
восстановлении памятников на местах
массовых убийств евреев во время 2-й
Мировой войны, в просвещении
российского общества о Холокосте, а
также в помощи возвращению евреев в
Израиль. Во время встречи была
избрана постоянно действующая
рабочая группа по ведению иудеохристианского диалога в России.
16 и 22 сентября 2010 года состоялось первое заседание рабочей группы
по ведению иудео-христианского
диалога в
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России, на котором были рассмотрены пути реализации планов, принятых на
встрече лидеров протестантских объединений, общин и организаций, прошедшей
24 августа в Москве. Члены рабочей группы выразили единодушное мнение о
необходимости скорейшей консолидации усилий поместных христианских общин в
деле просвещения российского общества о сохранении памяти жертв Холокоста и
сохранении мест массовых захоронений евреев, уничтоженных во время 2-й
мировой войны.
Участники заседания постановили, что для достижения указанных целей
необходимо осуществлять активную работу по информированию пасторов и
верующих поместных церквей через почтовую и электронную связь о совместных
проектах. Были намечены конкретные планы, включающие обучение верующих
евангельских церквей о Холокосте через Российский Центр «Холокост», а также
было принято решение о совместном воздвижении мемориального комплекса в
пос. Любавичи, Смоленской области в 2011 году, где были уничтожены все евреи,
жившие в нём во время 2-й мировой войны.
Более подробную информацию о
текущей работе по ведению иудеохристианского диалога было решено
размещать на интернет ресурсах:
www.callofzion.ru; www.wolrus.org
Членами рабочей группы по ведению
иудео-христианского диалога в России
выбраны:
?
Владимир Мурза – первый зам.
начальствующего епископа РЦХВЕ
?
Константин Бендас – управляющий
делами РОСХВЕ
?
Сергей Золотаревский – старший
пресвитер 1-й Центральной Церкви ЕХБ
?
Павел Тимченко – Координатор
Церковного Консультативного Совета
?
Александр Козынко - пресвитер 1-й
Центральной Церкви ЕХБ;
?
Борис Кохан – пастор «Белгородской
христианской церкви»;
?
Олег Попов – пастор церкви «Слово
жизни», директор фонда «Операция
Жаботинский»;
?
Борис Васюков – директор Московского
офиса фонда «Эвен-Эзер»;
?
Анна Колупаева – зам. президента
Российского еврейского Конгресса
?
Илья Альтман – сопредседатель
Российского научно-просветительского
Центра «Холокост».
?
Координатором рабочей группы избран
Борис Васюков.

P.S. Фонд «Эвен-Эзер» и телекомпания «Лоза-ТВ» создали двухчасовой
фильм о прошедшем Круглом Столе с выступлениями всех его участников.
DVD можно заказать: eef.moscow@gmail.com или по тел. +7(495)253-44-62
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Обращение лидеров протестантских христианских общин,объединений и организаций, участников встречи,посвящё нной развитию
иудео-христианского диалогов России,к пасторам и верующим
поместных церквей.
27-го мая 2010 года в
Московской Мемориальной синагоге состоялся
Круглый Стол с участием
л и де р о в е в р е й с к и х и
христианских общин и
организаций, посвященный сохранению памяти
жертв Холокоста. По итогам
этой встречи её участники
приняли совместное
Заявление (прилагается).
Результаты Круглого Стола
имели большой резонанс,
как среди еврейских, так и
с р ед и п р о те с т а н тс к и х
общин России и открыли
широкие возможности для
их сотрудничества.
24 августа 2010 года в
Москве в здании 1-й
Центральной Церкви
Евангельских христианбаптистов состоялась
встреча лидеров протестантских христианских
общин, объединений и
организаций. На ней были
рассмотрены пути
практической реализации
задач, поставленных
Круглым Столом в
отношении сохранения
памяти жертв Холокоста.
Заслушав предложения
руководителей Российского Еврейского Конгресса и
Российского Центра
« Хол о ко с т » , о б с уд и в
вышеуказанные вопросы
между собой, участники
встречи не только наметили практические шаги по
у ч а с т и ю отдел ь н ы х
протестантских церквей
России в деле сохранения
памяти жертв Холокоста,
но также решили обратиться к пасторам поместных
церквей России с данным
Обращением:

1. Участники встречи подтверждают, что просвещение
Церкви о Холокосте, о трагедии еврейского народа во
время 2-й мировой войны, унёсшей 6 000 000 еврейских
жизней, из которых 1 500 000 жизней детей, как никогда,
важно, необходимо и своевременно. Сегодня, когда
повсюду делаются попытки ревизии результатов прошедшей войны, звучат заявления о том, что Холокоста не было,
что его выдумали евреи, участники встречи считают, что
верующие протестантских церквей России не только
должны знать истину о Холокосте, но и нести эту истину
российскому обществу. Они приветствуют инициативу
Российского Центра «Холокост», предложившего
организацию обучения и подготовки преподавателей по
теме «Холокост» из состава верующих поместных
протестантских церквей России, проведение семинаров
для лидеров церквей, и обращаются к их пасторам о
поддержке и развитии этой инициативы в их регионах.
2. Участники встречи высоко оценили приглашение
Российского Еврейского Конгресса к участию евангельских
христиан России в осуществлении проекта «Вернуть
достоинство», связанного с восстановлением и поддержанием в должном порядке мест массовых захоронений
евреев, убитых во время 2-й мировой войны на территории России. Они рассмотрели пути практического участия
евангельских церквей и объединений, которые они
возглавляют, в восстановлении некоторых конкретных
памятных мест, расположенных в областях Центральной
России. Участники встречи считают особой честью и
благословением послужить еврейскому народу в
восстановлении памяти безвинно уничтоженных его
сыновей и дочерей и приглашают пасторов поместных
церквей России поддержать их в этом Божьем начинании.
3. Участники встречи относятся к участию в работе по
восстановлению памяти жертв Холокоста не только как к
благотворительной или гуманитарной миссии Церкви по
отношению к еврейскому народу, но также видят в этом и
глубокое духовное значение. Холокост стал не только
трагическим событием в истории еврейского народа, но и
одной из главных причин восстановления государства
Израиль, предсказанного библейскими пророками как
знамение пришествия Мессии. Участники встречи дали
высокую оценку служениям фондов «Эвен-Эзер» и
«Операция Жаботинский», помогающим евреям,
находящимся в рассеянии, совершить алию (взойти в
Обетованную землю), тем самым содействующим
укреплению и становлению государства Израиль. Они
соглашаются, что сотрудничество евреев и христиан,
начавшееся с увековечивания памяти жертв Холокоста и с
помощи в восстановлении Израиля, может дать мощный
импульс в развитии иудео-христианского диалога в России
и приглашают пасторов поместных церквей стать его
активными участниками.
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4. Участники встречи понимают, что реализацию столь грандиозных задач можно
осуществить лишь объединёнными усилиями всего христианского сообщества,
включающего в себя поместные церкви России и других стран, христианские организации и объединения, а также отдельных верующих. Для сбора добровольных пожертвований на достижение целей, определённых данным «Обращением», участниками
встречи предложено создание специальных банковских счетов. Реквизиты счетов
должны быть предоставлены фондами «Эвен-Эзер» и «Операция Жаботинский».
Контроль за поступлением средств на данные счета и за правильностью их использования будет нести вновь созданный Комитет по развитию иудео-христианского диалога в
России (см. п.5). Отдельным верующим и поместным церквям, согласившимся присоединиться к данному Обращению, предлагается перечислять пожертвования на указанные счета один раз в месяц. 70% перечисленных средств будут направлены на осуществление проектов по сохранению памяти жертв Холокоста. 30% - на помощь еврейским
семьям в совершении алии. Поместные церкви, по каким-либо причинам не способные
перечислять средства, могут формировать собственные благотворительные фонды для
оказания помощи еврейскому народу при условии передачи ежемесячной информации
о них Комитету по развитию иудео-христианского диалога в России.
5. Участники встречи постановляют учредить постоянно действующий Комитет по
поддержанию иудео-христианского диалога в России из представителей различных
протестантских общин и организаций. Задачами данного Комитета будет являться
координация действий и информирование всех участников иудео-христианского
диалога, а также контроль за использование полученных средств. Вся деятельность
Комитета, его решения и постановления, другая информация, касающаяся развитию
иудео-христианского диалога и осуществлению проектов по сохранению памяти жертв
Холокоста в России будет отражаться на страницах интернет-портала «Зов Сина» () в
разделе «Иудео-христианский диалог».
6. Участники собрания соглашаются оказывать всяческое содействие вновь созданному Комитету, в том числе в распространении информации среди церквей, входящих в их
объединения, и среди верующих их общин.
Данное Обращение подписали:
Сергей Ряховский – начальствующий
епископ РОСХВЕ;
Сергей Золоторевский – старший
пресвитер 1-й Центральной Церкви ЕХБ;
Владимир Мурза – первый зам. начальствующего епископа РЦХВЕ;
Маттс-Ола Исхоел – старший пастор
церкви «Слово жизни»;
Рик Ренер – епископ, старший пастор
церкви «Благая Весть»;
Павел Тимченко – пастор, Координатор
Церковного Консультативного Совета
(С-Петербург);
Александр Козынко - пресвитер 1-й
Центральной Церкви ЕХБ;

Борис Кохан – пастор «Белгородской
христианской церкви»;
Алексей Кудаков - пастор церкви «Слово
жизни» (Смоленск);
Олег Попов – второй пастор церкви
«Слово жизни», директор фонда
«Операция Жаботинский»;
Трульс Труэлсон – операционный
директор фонда «Эвен-Эзер» по
бывшему СССР;
Борис Васюков – директор Московского
офиса фонда «Эвен-Эзер»;
Артур Мгдесян – бизнесмен, партнёр
фонда «Эвен-Эзер»;

Редакционная коллегия журнала «Зов Сиона» призывает его читателей
поддержать Обращение известных российских служителей, стать частью
начинающегося иудео-христианского диалога и принять самое активное участие
в осуществлении проектов по сохранению памяти жертв Холокоста и помощи
восстановлению Израиля. Все подробности можно узнать на страницах интернетпортала «Зов Сина» (www.callofzion.ru) в разделе «Иудео-христианский диалог».
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Декларация раввинов и ученых из Европы, Америки и Израиля об отношении к
христианству и христианам, от 10 сентября 2000 г. газета "Нью-Йорк таймс"

В

последние годы произошли драматические и беспрецедентные изменения в
отношениях между евреями и христианами. В течение почти двухтысячелетнего еврейского изгнания христиане стремились изображать иудаизм как
отжившую религию или в лучшем случае как религию, которая приготовила путь
христианству и обрела в последнем завершенность. Однако за десятилетия, прошедшие
со времени Холокоста, христианство радикально изменилось. Все большее число
официальных церковных структур, католических и протестантских, делают публичные
заявления о том, что они раскаиваются за те беды, которые христиане причинили
иудеям и иудаизму. Более того, в заявлениях говорится о том, что христианское учение и
проповедь могут и должны быть реформированы таким образом, чтобы в них признавался вечный завет Бога с еврейским народом, чтобы получил высокую оценку тот вклад,
которым обязана иудаизму мировая цивилизация и сама христианская религия.
Мы полагаем, что указанные перемены заслуживают серьезного ответа со стороны
евреев. Высказывая только собственную точку зрения, мы, межконфессиональная группа
еврейских ученых, считаем: наступил тот момент, когда евреям следует знать христиане высоко почитают иудаизм. Мы полагаем, что наступил тот момент, когда
евреям нужно задуматься над вопросом, что иудаизм может сейчас сказать по поводу
христианства. В качестве первого шага мы предлагаем восемь коротких тезисов,
касающихся возможных отношений между евреями и христианами.
1.
Евреи и христиане поклоняются
одному Богу. До появления христианства
евреи были единственными, кто верил в
Бога Израиля. Но христиане также верят в
Бога Авраама, Исаака и Иакова, творца Неба
и Земли. Хотя христианская вера не является
приемлемым религиозным выбором для
евреев, нас, еврейских теологов, радует, что
через христианство сотни миллионов людей
пришли к Богу Израиля.
2.
Для евреев и христиан авторитетной является одна и та же книга - Библия
(которую евреи называют "ТаНаХ", а
христиане - "Ветхий Завет"). Обращаясь к
Библии, чтобы определить свой религиозный путь, духовно обогатиться и изучить
наследие своей религиозной общины, мы
извлекаем из нее одни и те же уроки: Бог
сотворил мир и хранит его, Бог заключил

завет с народом Израиля, богооткровенное слово ведет Израиль к праведной
жизни, Бог в конечном итоге принесет
искупление Израилю и всему миру. Да,
евреи и христиане во многих случаях
расходятся в толковании Библии. Эти
различия всегда следует уважать.
3.
Христиане проявляют уважение к
праву еврейского народа на землю Израиля.
Важнейшим для евреев событием со
времени Холокоста стало возрождение
еврейского государства на Земле обетованной. Как последователи библейской
религии, христиане осознают: Израиль был
обещан и дан евреям как материальное
воплощение завета между ними и Богом.
Многие христиане поддерживают Государство Израиль по причинам, намного более
глубоким, чем чисто политические.
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традицию. Эти различия неустранимы ни в
Мы, евреи, благодарны за эту поддержку.
Мы также осознаем, что еврейская традиция случае, когда одна община настаивает на
требует справедливого отношения ко всем своей более точной интерпретации Писания в
неевреям, проживающим в еврейском сравнении с другой общиной, ни в случае
попытки использовать политическую власть
государстве.
4.
Евреи и христиане признают над другим. Евреи способны уважать
нравственные принципы Торы. Главные из верность христиан их Откровению; мы
них - это неотъемлемая священность и надеемся, что христиане с уважением
достоинство каждой человеческой личности. отнесутся к факту нашей верности нашему
Все мы созданы по образу Божьему. Этот Откровению. Ни на еврея, ни на христианина
общий для нас нравственный акцент может не следует оказывать давления с целью
стать основой улучшения отношений между принятия им вероучения другой общины.
нашими двумя общинами. Он может также
7.
Новые отношения между евреями
стать основой могучего свидетельства всему и христианами не подорвут еврейской
человечеству о необходимости изменить традиции. Их улучшение не ускорит культуржизнь наших собратьев, о необходимости ную и религиозную ассимиляцию, которой
противостоять безнравственности и евреи справедливо опасаются. Они не
идолопоклонству, унижающим и оскорбляю- приведут к изменениям в традиционных
щим нас. Это свидетельство особенно формах еврейского богослужения, не будут
необходимо в свете беспрецедентных способствовать росту числа смешанных
чудовищных трагических событий прошлого браков между евреями и неевреями, не
века.
увеличат количество евреев, обратившихся в
5.
Нацизм не был христианским христианство, не породят ложную смесь
явлением. Без долгой истории христианского иудаизма и христианства. Мы уважаем
антииудаизма и насилия христиан по христианство как вероучение, зародившееся
отношению к евреям нацистская идеология в рамках иудаизма и в немалой степени с ним
не смогла бы устоять и реализоваться. связанное. Мы не рассматриваем христиаСлишком много христиан принимали участие нство, как надстройку над иудаизмом.
в нацистских злодеяниях против евреев или Искреннее стремление к развитию подобных
же одобряли их. Другие христиане недоста- отношений возможно только в том случае,
точно протестовали. Но сам по себе нацизм если мы сохраним наши собственные
не являлся неизбежным следствием традиции.
христианства. Если бы полное истребление
8.
Евреи и христиане должны
евреев нацистами успешно осуществилось, сотрудничать в целях мира и справедливости.
то гибельное безумие нацизма обратилось Евреи и христиане, каждый по-своему, видят
бы непосредственно на христиан. Мы неискупленность мира, проявляющуюся в
благодарны христианам, которые рисковали гонениях, нищете, в деградации человека и
и жертвовали жизнью ради спасения евреев его страданиях. Хотя справедливость и мир, в
в период нацизма. В связи с этим мы конечном счете, дарует Бог, наши общие
ожидаем, что новые тенденции в христиан- усилия совместно с другими общинами веры
ской теологии по безоговорочному осужде- помогут установить Царство Божье, на
нию чувства презрения к евреям и иудаизму которое мы уповаем и к которому стремимся.
найдут свое продолжение. Мы благодарны Каждый в отдельности и все вместе мы
христианам, отвергающим учение презре- должны стремиться к тому, чтобы на землю
ния, и не обвиняем их в грехах, совершенных пришли мир и справедливость. И на этом пути
их предками.
нас вдохновляет предвидение израильских
6.
По-человечески непреодолимые пророков: "И будет в последние дни, гора
различия между евреями и христианами не дома Господня будет поставлена во главу гор,
исчезнут до тех пор, пока Бог не спасет весь и возвысится над холмами, и потекут к ней все
мир, как это обещано в Писании. Христиане народы. И пойдут многие народы и скажут:
знают Бога и служат Ему через Иисуса Христа придите, и взойдем на гору Господню, в дом
и христианскую традицию. Евреи знают Бога Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям;
и будем ходить по стезям Его". (Исаия 2:2-3)
и служат Ему через Тору и еврейскую
Перевод с английского Марии Табак http://religion.ng.ru/facts/2000-09-27/5_dabru.html
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Представляем вашему вниманию материал, подготовленный краеведом, заведующей музеем средней школы
пос. Стодолище Горшенковой Анны Алексеевны. Она
посвятила себя изучению истории массового уничтожения евреев и людей других национальностей во время
оккупации. Она помнит, как в её детстве местная ребятня
обнаружила захоронение на колхозном поле, в котором
оказались разные вещи, гильзы, кости. По рассказам
местных жителей, свидетелей оккупации, во время
войны сюда неоднократно подъезжали грузовики,
отсюда были слышны автоматные очереди. Тогда в этих
краях евреи уничтожались поголовно. Сейчас это место
Анна Алексеевна Горшенкова запахано, погибшие продолжают оставаться в земле
- краевед п. Стодолище,
безвестными.
Рославльский район

СТОДОЛИЩЕНСКИЕ ЕВРЕИ
По сведениям первой Всероссийской переписи 1897 г. в Смоленской губернии
числилось 11000 евреев. В начале ХХ века - около 12500.
В районе Стодолища и Деребужа евреи появились в 70-е годы XIX века. В Стодолище
они селились вдоль Рославльского тракта, сейчас это торговый центр посёлка.
В посёлке была построена синагога, которая после революции была закрыта.
Крупную торговлю лесом вели братья Эмануил и Симон Берковичи Каган, владельцем
лесопильного завода был Абель Копелевич Рубинович (данные на 1912 год).
Демографическая перепись 1926 г. отразила наличие в Смоленской губернии 35656
евреев, которые в основном проживали в местечках Смоленского и Рославльского
уездов, а также в городах губернии.
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Для упорядочения работы среди еврейского
населения оно было условно разделено на 3 категории. В
первую входило население местечек Смоленского и
Рославльского уездов, где проживало примерно 12000
человек. Их разговорным языком считался исключительно еврейский (идиш). Во вторую входили евреи городов
Смоленска, Рославля, поселков Починка и Стодолища
(17000 человек), говоривших на двух языках. К
третьей категории были отнесены евреи других уездов
(7000 человек), у которых разговорным и родным
считались русский и еврейский. Из всего еврейского
населения Смоленской губернии по официальным
данным родным признавали еврейский язык около 83%.
Для снижения уровня безработицы среди евреев
организовывалось переселение в Крым и Биробиджан.
В первые годы советской власти начали работать
советские еврейские школы. Их деятельностью руководила еврейская секция при подотделе национальных
меньшинств при органах народного образования. В
1925-26 гг. в Смоленской губернии существовало 10
еврейских школ первой ступени, 2 семилетки, школаинтернат, 3 еврейских детдома.
Из отчёта о деятельности еврейской секции ГУБОНО с
1 января по 1 марта 1920 г.:

Место захоронения на
бывшей еврейской улице

«За отчётный период открыта еврейская советская школа в местечке Стодолище.
Школа 2-й ступени, 33 человека».
Из списка национальных советов Западной области 1931 года:
«В Стодолище на 1 января 1931 года проживало 3005 человек, из них мужчин 1474,
женщин 1531, национальность – евреи».
Работа среди евреев, как и среди других национальных меньшинств, закончилась
еще до начала Великой Отечественной войны. Были закрыты еврейские школы, клубы,
культурно-просветительские учреждения.
За время фашистской оккупации с 02.08.1941 по 25.09.1943 были уничтожены
местные и пришлые в эти края из других мест евреи. Сейчас в Стодолищах проживает
несколько смешанных еврейских семей.

Еврейская притча

на фото: ученики Стодолищенской школы (1940 г.), часть имен евреев удалось восстановить: 63 - Каган Муся, 64 Эскина Юля, 82 - Дынина Фаня, 104 - Блюмкина Людмила, 111 - Говзман Абрам, 112 - Шифрин И., 121 – Каган.
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- Ребе, я не понимаю: когда я пришёл за помощью к бедняку - он был
приветлив и помог, чем смог. Почему, когда приходишь к богачу - он никого,
кроме себя не слышит и не видит? Неужели это только из-за денег?
- Выгляни в окно. Что ты видишь?
- Женщину с ребёнком, повозку, едущую на базар...
- Хорошо, а теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь?
- Себя самого, Ребе...
- Так вот: окно из стекла и зеркало тоже из стекла.
Но стоит только к стеклу добавить немного серебра,
и начинаешь видеть только себя...
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Мы снова рады предоставить страницы НАШЕГО журнала его постоянным корреспондентам – представителям фонда «Эвен-Эзер» на Кавказе.
Несмотря на трудные времена для этого региона, они продолжают с
радостью нести вверенное им служение.

“З???????? с н?? ???”
Рассказывают Жанна Бабий и Татьяна
Колесникова – региональные представители
«Эвен-Эзер» в Ставропольском крае
Кого-то август радовал погодой, а нас - возможностью
помочь малоимущим еврейским семьям подготовить
детей к школе. В наше время не так просто это сделать,
особенно если в семье сразу несколько детей.
Семья Базуевых живет в Новоалександровске, у них трое детей, работает один папа.
Ирина (мама) на наш звонок ответила, что сама хотела просить помощи в приобретении
канцелярских товаров для детей, нам она сказала: «Это Бог вас послал!»
Благодарение Богу за возможность служить еврейскому народу, за финансовые
даяния верующих из церквей!

Л

етние месяцы в работе с олим пролетели
быстро. У каждой из семей, которые
собираются на ПМЖ в Израиль, есть свои
причины для выезда: у кого-то не осталось в России
родных, кто-то едет начинать новую жизнь, а кто-то не
хочет носить зимнюю одежду!
С семьей Ярмаркиных мы познакомились
благодаря акции «Ханукальные подарки», потом
семья Ярмаркиных
была акция «Зимняя одежда», где наш фонд
вовремя помог купить сыну зимние ботинки. «ПОСЛЕДНИЕ зимние ботинки»,
- сказала мама Лена, подразумевая, что это были вообще последние зимние ботинки,
которые понадобятся мальчику в России. Сейчас они уезжают и очень благодарят
фонд Эвен-Эзер за поддержку в финансах.

Р

оман и Мария Вишневские - пасторская
семья из города Солнечнодольска, с
которыми мы познакомились на конференции «Израиль – Церковь» в ставропольской церкви
«Щит веры». Роман имеет еврейские корни и
понимает, что необходимо служить как Церкви, так и
помогать еврейскому народу.
При очередном посещении молитвенной группы в
семья Вишневских
Солнечнодольске, мы узнали, что во время войны на
территории местного водохранилища было потопле
но 250 евреев. Приехав на это место, мы увидели большой холм с памятником
наверху. Место было ухожено, стояли венки. К сожалению, на памятнике нет указания,
что погибли евреи, историю их гибели мало кто знает.
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Еврейская притча
Однажды монахи разговаривали о смирении. Один из знатных граждан
города Газы, слыша слова, что чем более кто-то приближается к Богу, тем
более видит себя грешным, удивлялся и говорил:
- Как это может быть?
Один монах сказал ему:
- Именитый господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своём городе?
Он отвечал:
- Считаю себя великим и первым в городе.
- Если же ты пойдёшь в Кесарию, то кем будешь считать себя там?
- Последним из тамошних вельмож.
- Если же ты отправишься в Антиохию, кем ты будешь там себя
считать?
- Там буду считать себя одним из простолюдинов.
- Если же пойдёшь в Константинополь и приблизишься к
царю, то там кем ты станешь считать себя?
- Почти нищим.
- Вот так и святые, - сказал монах, - чем больше
приближаются к Богу, тем более видят себя грешными.
Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землёю и пеплом.

Рассказывает Касабиев Алан – региональный
представитель «Эвен-Эзер» в РСО-Алания

К

нам за помощью в оформлении документов и в
оплате поездки к консулу за визой обратились два
молодых человека: Нартикоев Дима и Дзутцев
Тимур. Будучи еще 15-летними мальчишками они видели, как
служители «Эвен-Эзера» посещали их родителей, дружили с
ними, доносили волю Божью в отношении еврейского
народа, помогали продуктами и медикаментами. Ребята
пронесли сквозь годы эту добрую память и решили воспользоваться возможностью выехать на историческую Родину.
Божьих благословений им!
Несмотря на различные
мнения об Израиле,
христиане сейчас уделяют
больше времени молитвам за Его народ, и Бог
стал взращивать то, что
было посеяно годы назад.
Слава Ему!
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? ???? ? ?????
АМБИВАЛЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ
(или за что мы не любим закон)
Первое, что могло вас смутить, это
использованное мной редко встречающееся заимствованное слово «амбивалентность». Для тех, кто еще не знаком с этим
термином, давайте дадим определение.
«Амбивалентность» – от латинских слов
“ambo” («оба») и “valentia” («сила») –
двойственность отношения к чему-либо, в
особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же
объект вызывает у человека одновременно
два противоположных чувства. Какое же
это отношение имеет к нашим чувствам по
отношению к Танаху? В общем-то, об этом и
наш сегодняшний разговор, который будет
состоять из небольших отдельных
Анатолий Ермохин
«пазлов». Надеюсь, к концу статьи нам
региональный директор фонда
удастся собрать хотя бы некую первона«Эвен-Эзер» по работе с церквями
чальную картину нового понимания.
Откровенно о главном
Начиная наше исследование, попробуем понять, какое у нас сложилось отношение к Ветхому Завету? Позвольте предположить. Скорее всего, первым, что выйдет из
наших уст, будет утверждение о том, что
Ветхий Завет – это Слово Божье, богодухновенные Священные Писания (2Тим.3:16).
Это правда. Давайте отметим, что в этом
месте апостол Павел под понятием
«Писание» (от греч. «граф») не подразумевал да и не мог подразумевать ничего
иного, кроме непосредственного текста
«Ветхого Завета» или, по крайней мере,
большей его части – Торы и Невиим (Закона
и пророков) (Мф.5:17). Это становится
особенно ясно из 15-го стиха, где апостол
Павел указывает на те самые «Священные
Писания», с которыми Тимофей мог быть
знаком с самого детства. Это мог быть

только Танах. Подобные этим рассуждения
в библеистике уместно назвать экзегетической реконструкцией, или попросту –
экзегетикой текста.
Тут важно еще заметить, что отношение
к Ветхому Завету в церковном сообществе
не всегда было таким. На заре христианства
первые церковные гностики были
родоначальниками негативного и даже
уничижительного отношения к Танаху.
Одним из основных положений [якобы]
«спасительного гнозиса», наиболее
известным популяризатором которого в
христианстве был Маркион , является
утверждение о том, что сотворил эту Землю
и создал человека не Отец Господа Иисуса,
истинный и добрый Бог-Элохим, а «злой
низший бог» Ветхого Завета, Бог евреев,
Бог-Яхве – демиург . По мнению Маркиона
«низший бог» демиург также являлся и
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автором Танаха; из этого утверждения и
вытекало предложение Маркина ко всем
христианам вообще отказаться от Ветхого
Завета. Подо бные ум о настр о ения
характерны для всего гностицизма, и они, к
сожаленью, оказали заметное влияние на
христианскую мысль. И упомянул я о
гностическом отношении к Ветхому Завету
для того, чтобы мы ясно себе представляли
истоки подобного пренебрежительного и
уничижительного отношения к Ветхому
Завету.
Сказанное – пока не самое главное и
откровенное в нашем рассуждении.
Признаемся же, что наше отношение к
Танаху не ограничивается только важным
фундаментальным заявлением о богодухновенности; кроме сказанного мы также
считаем, что Ветхий Завет – всего лишь
«сборник поучительных историй», а не
инструкция к действиям, что это только
«прообразы и тень будущих благ», но не
вечные и авторитетные заповеди (особенно в части Закона). Мы признаем, что Танах
богодухновен и свят, но как бы меньше, чем
Новый Завет. Вспомните, что мы советуем
начинающим посещать церковь людям:
«Ты должен читать Библию! Только
начинай читать с Нового Завета!». Вот она –
наша с вами амбивалентность. С одной
стороны, христианский мир не может
отказаться от Танаха, т.к. это фундамент
вероучения; с другой стороны не желает и
признать его полноценность. Одним
словом, христиане, к сожаленью, не до
конца относятся к Торе и Пророкам, как на
сто процентов полноценному, «живому и
действенному» слову Божьему. И это не
правильно.
Ветхий
Сам термин – «Ветхий Завет» – является
не вполне корректным. Попробуем
немного разобраться в семантике древнегреческого слова «палайа». Термин
«ветхий» сохранился еще от старославянского слова «в?тхій». Церковнославянское (или старо-славянское) слово
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«ветхий» не означает «дряхлый, разваливающийся, умирающий», а означает
«старый, древний, старинный». Древнегреческое же слово «палайа» (от «палиос»)
означает буквально «древний, старый,
старинный, прежний, тот, что был раньше».
Заметьте, здесь наличествует определенная семантическая разница представленных понятий. Сравните, например:
«прежний автомобиль» и «ветхий
автомобиль». Или: «старый друг» и «ветхий
друг». Ну или: «старинная монета» и
«ветхая монета». Чувствуете? Нужно отдать
должное, что во многих других языках, в т.ч.
в английском, использованы более
корректные аналоги. Нам же повезло
меньше других.
Закон и законничество
Многие из нас, евангельских христиан,
напуганы некоим страшным явлением,
известным как «законничество». Особенно
«боязливы» те, кто, как и я, родились и
формировались в довольно таки консервативных евангельских общинах. Помню, как
много было толков на тему «законничество
или дела веры». Мне представляется, что
напуганы или воодушевлены мы были не
самим законничеством, а лишь мифами о
законничестве или же нашим искаженным
представлением об этом явлении. Давайте
попробуем немного разобраться в этом
вопросе, тем более, что он напрямую
связан с темой разговора; суди сами,
употребляемый нами термин «законничество» имеет в себе корень «закон». При этом
под «делами закона» (Рим.3:20) подразумеваются «мицвот Танаха ».
Как мне представляется, целесообразно
рассматривать две наиболее вероятных
интерпретации. Слово «законничество» –
это внебиблейский, но вполне устоявшийся
в христианских богословских полемиках
термин. Первая его интерпретация связана
с мнением, что апостол Павел критикует
вообще какое-либо исполнение Закона.
Однако убежден, что второй подход
гораздо корректней оценивает прагматику

1 - Библеис́тика — научная дисциплина, занимающаяся изучением различных аспектов библейской литературы.
2 - Экзогет
´ ика, экзегез́а (др. греч. «истолкование, изложение») – раздел богословия, в котором истолковываются и изъясняются библейские тексты; это учение об истолковании текстов, первоначальный смысл
которых затемнён вследствие их давности или недостаточной сохранности источников. По экзегетике
понимание достигается грамматическим исследованием языка, изучением исторических реалий и вскрытием
намёков, смысл которых со временем сделался непонятным.
Экзегетика послужила основным источником герменевтики (др. греч. – «разъясняю, толкую»).
3 - Гностициз́м (от др. греч «gnosis» – «знание, познание») – религиозное направление, возникшее в начале нашей
эры и включающее в себя множество различных учений, нередко противоречащих друг другу, но объединённых
общим принципом: творцы и приверженцы этих учений считали себя носителями великого тайного знания –
Гносиса. В основе гностических учений лежало противопоставление духовного мира материальному, который

рассматривался как порождение, воплощение тёмных сил, уз духовности. Демиург, творец материального
мира, объявлялся богом тёмных сил, в отличие от истинного Бога, Отца, Высшей Силы, которого демиург не
ведал.
4 - Маркион (ок. 85 г. н.э. – 160 г. н.э.) – христианский богослов, ересиарх, гностик, автор первой попытки
составления канона Нового Завета. Основное сочинение – Антитезы, где он до предела заострил учение
апостола Павла о противоположности двух Заветов Библии.
5 - Демиур
ì г (от греч. δήµος, «народ» и ?ργον, «дело, ремесло, промысел» – буквально «мастер, ремесленник,
творец») – изначально, название класса ремесленников в античном греческом обществе. Впоследствии словом
демиург, за редким исключением, стали обозначать созидающее, творческое начало во Вселенной.
6 - Мицвот ТаНаХа – заповеди Ветхого Завета. Мицваì (мн.ч. мицвот
ì ; от ивр. «повеление», «приказание») –
предписание, заповедь в иудаизме. В обиходе мицва – всякое доброе дело, похвальный поступок. В Торе
упоминается 613 мицвот: 248 предписывающих (обязанности) и 365 запрещающих (запреты).
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слов апостола Павла; будет разумным
согласиться с утверждением, что апостол
Павел критически относился не вообще к
«делам закона», а к попытке исполнения
заповедей Ветхого Завета с целью
заслужить, «заработать» спасение.
Критической оценке Нового Завета
подвергалась лишь попытка через
исполнение 613 танахических мицвот
достичь праведности, достаточной для
вхождения в «жизнь вечную». И хотя
исполнение всех заповедей Торы гарантировало бы признание человека праведником и воздаяние в виде «Царства Небесного», достичь же оправдания Законом
никому не удалось, и едва ли это вообще
возможно, на что и указывал апостол
Павел. Нам остается только путь оправдания и спасения по вере в Иисуса Христа
(Гал.2:16).
Но вот, что любопытно: получив
оправдание и спасение по вере, мы с вами
не прекратили нашего бренного существования и не перешли в «пакибытие»; мы
продолжаем зачем-то жить здесь, на
Земле. Получается следующее: наше с вами
спасение – это тот вопрос, который через
принесение в жертву Иисуса раз и навсегда
решен за нас Самим Богом. Но, похоже, это
не все, чего хочет Бог. Всевышний ожидает
от нас чего-то еще, а именно – праведной
жизни! И вот тут-то и готова придти на
помощь Тора с ее святыми и вечными
заповедями.
Кто, зачем и почему?
Так для чего же был дан Ветхий Завет?
Прежде всего, напомним самим себе, что
автор Танаха – это Сам Бог; это вытекает из
аксиомы о богодухновенности. Весь Ветхий
Завет, включая Закон и Заветы – это в
прямом смысле слова божественная идея.
Но если полностью исполнить Закон не
возможно, то для чего тогда Бог его дал?
Какие иные у него задачи и функции?
Говоря о сотериологии , отметим, что со
своей стороны часть иудейских раввинов
указывают на то, что Тора – вообще не
только и не столько инструмент спасения,
сколько путь служения и угождения Богу.
Апостол Павел же указывает и на другую
задачу Закона – показать нам нашу

крайнюю испорченность и греховность
(Рим.7:7). Конечно же, обе точки зрения
верны, Закон призван и грех назвать
«грехом», и показать то, что приятно и
угодно Богу. Согласитесь со мной или нет,
но одной из важнейших отличительных
особенностей рожденного Свыше человека
является желание угождать Бог, т.е.
совершать угодные Ему дела. Дать ответ на
вопрос, что приятно Богу, а что нет, что
хорошо, а что плохо – это еще одна из
вечных функций Закона.
Здесь будет уместным одно крайне
смелое заявление. Как и многие другие
исследователи Евангелий, я все больше
прихожу к выводу, что в Своем учении
Господь Иисус не принес ничего кардинально отличного от заповедей Ветхого Завета; в
своем служении Он прямо призывал
исполнять заповеди Закона. Нет возможности указывать на все примеры, вот лишь
пара наиболее ярких.
В Луки 10:25 законник (или по другому
«учитель закона», в современном же языке
это звучало бы как «библеист») «искушая»
Иисуса спрашивал Его о том, что надо
делать, «…чтобы наследовать жизнь
вечную». Сперва отметим, что греческое
слово «экпеирадзо» переведенное у нас
как «искушать», по данным наиболее
достоверного древне-греческо-русского
словаря Иосифа Ханановича Дворецкого
может иметь и другое равностепенное
значение – «испытывать». Похоже,
никакого подвоха в словах этого «учителя
Закона Божьего» не было, он просто желал
убедиться, что Иисус в своем учении
придерживается общепринятого фарисейского понимания Торы. Но что особо
заслуживает внимания, так это то, что сам
«законник», а не Иисус указывает на те
самые горячо любимые нами «наибольшие заповеди». Это говорит о том, что они
уже содержались в Танахе и исповедовались фарисейскими учителями еще до
начала служения Господа Иисуса. Отметим
и то, что вопрос стоял ни-много-ни-мало, а
о «наследовании жизни вечной»; отвечая
на него, Иисус, как ни парадоксально, но
возвращает нас опять же к заповедям
Закона (см. Луки 10:25-28, Мк.10:17-19,
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Лк.18:18-22, Мф.19:16-21). Это лишний раз
подтверждает наличие у Торы законной
силы спасать; при этом, конечно же, не
стоит и забывать уже сказанное, что мы попрежнему остаемся неспособными
исполнить мицвот Торы.
Слова же Иисуса, запечатленные
Матфеем (Матитьяху), вообще не могут не
шокировать сторонников традиционного
отношения к Закону. Начнем с 17-го стиха 5й главы: «Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить». Здесь евангелист
Матфей использовал греческое слово
«каталуо», переведеное у нас как «нарушать». Должен отметить, что Дворецкий
среди перечня возможных значений этого
слова вообще не указывает на допустимость его перевода, как «нарушать».
Только взгляните на возможные значения,
которые он дает: «сносить, разрушать,
ломать, сокрушать, ниспровергать,
подрывать, свергать, упразднять, отменять,
прекращать, оканчивать » и некоторые
другие. Получается, что Иисус заявлял о
том, что Он не пришел ни разрушать, ни
ниспровергать, ни подрывать, ни отменять,
ни оканчивать предписания Торы и Невиим
– Закона и Пророков. Далее, в 18-м стихе
Иисус указывает на действенность
ветхозаветных заповедей вплоть до
момента исчезновения [нынешних] Неба и
Земли. А затем нас ждет сюрприз – 19 стих!
Обратите внимание, какой итог мы
встречаем в словах Иисуса: «Итак, кто
нарушит одну из заповедей сих малейших и
научит так людей, тот малейшим наречется
в Царстве Небесном; а кто сотворит и
научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном». Сразу оговоримся, что
нарушение заповедей Торы и Пророков,
как мы видим, не лишает нас, спасенных по
вере, Небесного Царства. Однако, похоже,
что наше отношение к исполнению
предписаний Закона напрямую связано с
ожидаемой нас наградой. Не хотелось бы
оказаться «малейшим»!
Дабы ты им жил!
Но и это еще не все функции Закона. Еще
одну важнейшую миссию Торы я осознал,
лишь, когда столкнулся с интересной и
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одновременно сложной для нашего
понимания раввиннистической мыслью.
Раввины (например, небезызвестный нам
рав Ашер Кушнир) указывают, что под
угрозой смерти допускается нарушение
всех заповедей Торы, кроме трех предписаний – даже под страхом смерти не
допускается ни идолопоклонство (что
равносильно отречению от Бога), ни
прелюбодеяние, ни убийство. Но почему,
спросите вы, другие-то заповеди можно
нарушить? И я возмущался при первом
знакомстве с этим чрезвычайно смелым
утверждением. Но не станем спешить
судить, мнение раввинов основано на
важном месте из Торы – Второзаконие 6
глава 1-2 и 24-25 стихи. Прочитайте их
внимательно. Здесь указывается на то, что
постановления и заповеди Закона были
даны не для того, чтобы отнять жизнь, но
чтобы человек жил на земле, и жил долго и
счастливо. Закон был призван сохранить
божий народ и жизнь человека в отдельности; заповеди не были призваны
ухудшить или вообще забрать жизнь.
Поэтому-то еврейские мудрецы и пришли к

7 - Сотериология (от греч. «soteri-on» – спасение, избавление и «logos» – учение) – учение о спасении, имеющее
место в мировых развитых религиях (буддизме, христианстве, исламе и пр.); часть теологии, занимающаяся
проблемой спасения.
8 - Семь заповедей потомков Ноя (ивр. шева мицвот бнэй Hoax) или Ноев Завет – семь заповедей, считающихся,
согласно иудаизму, необходимым минимумом возложенным Библией на всё человечество. Согласно Талмуду, Бог
дал человечеству через Адама и Ноя следующие семь законов: 1) Запрет идолопоклонства — признание
единственного Бога; 2) Запрет богохульства — почитание Бога; 3) Запрет убийства — уважение к жизни;

4) Запрет прелюбодеяния — уважение к семье; 5) Запрет воровства — уважение к имуществу ближнего; 6)
Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного — уважение к живым существам; 7)
Обязанность создать справедливую судебную систем.
По закону Торы, нееврей, соблюдающий данные Ною законы, имеет статус жителя-пришельца (гер-тошав).
Маймонид считает, что все народы мира обязаны принять законы потомков Ноя и подтверждает, что всякий
нееврей, соблюдающий эти законы, войдет в Царство Небесное.
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Рыболовные истории
ИСЦАРАПАННАЯ ТАБЛИЧКА

Александр Непанов,
региональный представитель
«Эвен-Эзер», г. Волгоград

В августе 2010 года я навещал семью Бирновых, и
хозяйка дома, Лидия, спросила: «Откуда берутся деньги на
оказание материальной помощи для тех, кто совершает
алию?» Узнав, что это пожертвования христиан, она
смутилась: «А как относятся к евреям христиане?» У Лидии
сложилось представление, что те ненавидят евреев.
Пример этому - Вторая мировая война. Христианская
общественность оставалась в стороне, когда фашисты
уничтожали евреев. Мы долго об этом говорили. Я
объяснял, что сейчас многое меняется в отношениях
христиан и еврейского народа.
Лидия рассказала, что в центре Волгограда находится
место, где во время войны был большой ров, в котором
фашисты расстреливали военнопленных и мирных
жителей. Убивали и евреев. Фашисты объявили, что на
евреев они не будут тратить пуль, а закопают их живыми.
Так и случилось. Никто точно не знает, сколько евреев
приняли мученическую смерть… В 2007 г. там был
поставлен камень с надписью: «На этом месте будет
сооружен монумент в память мирных граждан - евреев,
расстрелянных фашистскими захватчиками осенью 1942
года». «Вскоре, - с горечью добавила она, - эту табличку
исцарапали и закидали камнями». Нелегко было слышать
об этом. От лица всех христиан я попросил у неё прощения
за обиды и бездействие с нашей стороны, сказал, что не
все, кто называет себя христианами, на самом деле ими
являются. Мы расставались со слезами на глазах.
Оскверненная табличка напомнила мне о живых людях,
которые приняли решение вернуться домой, в землю
Отцов, чтобы излечились их души и выпрямились судьбы…
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ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ШАГ
…В июле мне позвонила Павлова Вера. Она совершила
алию в марте этого года. Не сразу пришло к ней это решение
и вот, - звонок из Израиля. Вера сказала, что счастлива,
Господь дал ей встретить вторую половину (вот как
бывает!). Она просила передать огромное спасибо всем,
кто служит в Эвен-Эзере. «Без вашей помощи, - сказала
она, - многие люди, которые сейчас здесь живут, не
решились бы сделать этот шаг в своей жизни».
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
…6 лет прошло с момента первой встречи с семьей
Алексея Каплуна – беженцев из Узбекистана. О них мы
узнали от представителей Эвен-Эзера из Ташкента. Они
помогали родителям Алексея с отъездом в Израиль. Тогда,
по их просьбе в Краснодарском крае мы встретились с их
большой семьей: трое маленьких детей (младший только
начал ходить). Жили Каплуны в то время в крошечном
недостроенном домике на окраине станицы. Мы были
уверены, что для них отъезд в Израиль будет огромным
благословлением. При встрече поняли, что не все так
просто. Семья уже имела негативный опыт переселения.
Мы дали Алексею и Светлане необходимые контакты. Так
завязалось наше знакомство.
Вскоре они стали делать загранпаспорта. Мы оказали
помощь в оплате всех расходов. Но тут неожиданность –
родители Алексея засомневались в правильности решения
о переезде семьи сына в Израиль. Но все эти годы мы не
теряли с ними связь – звонили, встречались… За это время
дети подросли и двое уехали в Израиль по программе
«Наале». Прошел еще один год. И вот в июне 2010 года в
Израиль улетели Алексей и Светлана Каплуны с младшим
сыном Романом!

Судьбы живых - как трудно
они пишутся, и какая радость,
когда жизнь продолжается!
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Белоусова Ольга

Мне необычайно понравились присланные Ольгой рассказы
и стихи. Они светлы, слог их лёгок и прост, но за каждой строчкой
я ощущал мысли, чувства, сердце, саму жизнь их автора. Я
позвонил Ольге и был сражён её бодрым радушным голосом,
т.к. узнал, что всю свою жизнь она прикована к инвалидной
коляске. Она не называет себя верующим человеком, хотя
призналась, что в трудные времена всегда обращается к Богу. Но
больше всего я был поражён Господом. Только Он мог вложить в
сердце одинокой, недвижимой с первых дней жизни женщине,
живущей где-то в российской глубинке, любовь к Своему народу
и, казалось, неосуществимую мечту – побывать на земле
Израиля. Потому в стихах и рассказах Ольги ты можешь не
только почувствовать её сердце, но и сердце Бога.

МЕЧТАТЕЛЬ
У лесоруба Ицхака, как у всякого нормального человека, имелась своя мечта, но
осуществить ее из-за бедности он, к сожалению, не мог. Какова же была его заветная
мечта? Дело в том, что Ицхак всем сердцем желал попасть в Эрец-Исраэль, чтобы там, на
залитых солнцем виноградниках, вместе с такими же, как он, правоверными иудеями,
взять в руки мотыгу и работать от зари до заката. Работать, и глядя на тугие плотные
виноградные кисти, налитые сладким, прозрачным, словно слеза, соком, сознавать, что в
этом есть и его заслуга. Он каждой клеточкой своей души нестерпимо жаждал хоть одним
глазком увидеть водную гладь моря, услышать в вечерней тишине ласковый шелест
пенной волны и ощутить на губах солоновато-горький привкус морской воды... Почувствовать на себе нежное дуновение игривого ветерка, пряно пахнущего растущими в долинах
цветами. Полной грудью вдохнуть чистый, свежий, живительный воздух, дающий
бодрость и силу.

18

Зов Сиона 56

Из родника Творца

Одним словом, Ицхак любил Эрец-Исраэль, прекрасно понимая, что попасть в
заветные края ему не суждено. Ведь, что греха таить, семья частенько голодала, какая уж
тут поездка? Вот и приходилось бедолаге Ицхаку, довольствоваться лишь мечтами, за что
он и получил прозвище «Мечтатель».
Однако сегодня ему было не по себе: болела и кружилась голова, по телу пробегали
мелкие мурашки озноба. Ицхак даже не хотел идти на работу, но потом, пересилив себя,
начал собираться. Стараясь не разбудить детей и жену, он накинул на плечи вытертый
овчинный полушубок, взял в руки топор и вышел, плотно затворив за собой входную
дверь. День выдался тихий, безветренный, крупные, похожие на звёзды снежинки,
медленно кружась, падали на Землю.
Ицхак уходил всё дальше в лес. Наконец, он остановился и, сняв с себя полушубок,
принялся за дело, но скоро руки его ослабели... Присев на корточки, он задремал, и
привиделись ему цветущие благоухающие сады и апельсиновые рощи, и высокие,
древние, как мир, горы, подпирающие своими вершинами небо. Сердце Ицхака билось
всё медленнее. Он покидал этот мир, ни на миг, не расставаясь со своей мечтой. Последней картиной, которую нарисовало ему угасающее воображение, стало море, тихий и
мелодичный плеск которого убаюкал его навеки.
МЕЧТАНИЯ
Я живу в прекрасной стороне,
Называется она - Россия!
Здесь берёзы белые шумят,
А зимой лежат снега седые…

ВОСПОМИНАНИЕ
Помню как над крышей синагоги,
Все кружила стайка голубей,
А раввин с печальными глазами,
Наблюдал с улыбкою за ней,

Здесь стеной сосновые леса,
И поля пшеничные без края,
Здесь немало сказочных красот,
Только мне милей страна другая.

Он смотрел на птиц, от солнца щурясь,
От восторга млел едва дыша,
И казалось, будто вместе с ними,
Улетала ввысь его душа,

Там вершины иудейских гор
Подпирают небо голубое,
А долины светом и теплом,
Наполняет солнце золотое.

Прочь от нищеты, нужды и горя,
Улетала прямо к облакам,
А раввин стоял не замечая
Слез текущих по его щекам…

Там дурманит аромат садов,
А над морем - стаи белых чаек,
Там с небес упавшую звезду
Тёплый ветер на волнах качает.

Много лет прошло с времен тех давних,
Поседела голова моя,
Но раввина с грустными глазами,
Никогда не позабуду я.

О, Израиль! - Ты в моих мечтах,
И душа моя к тебе стремится!
Я живу как в клетке золотой,
Птицеловом пойманная птица.

Дорогой читатель, бабушка Ольги стара, ей
72 года и у неё больное сердце. Трудно
представить, как дальше сложится судьба
Ольги. Но, я уверен, вместе мы сможем помочь
исполнению её мечты – побывать на Святой
Земле во время весенней молитвенной
поездки, организуемой фондом «Эвен-Эзер» в
марте 2011 года.
Если ты лично хочешь помочь ей и
сопровождающему её помощнику в этом, то
можешь перечислить любую сумму на
указанный в конце журнала банковский счёт
Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»,
подписав его «Благотворительное пожертвование. Помощь инвалидам».

Не покину клетки золотой,
Переломаны навеки крылья,
Все мои мечтания пусты!
Никогда не станет сказка былью.

Рассказ и стихи
Белоусовой Ольги
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Бог говорит
"Да" Иудейскому "Нет"
Христианский богослов Юрген Мольтман придает очень серьезное значение
иудейскому "нет" по отношению к Иисусу, и использует это "нет" в качестве составного
элемента своих богословских построений. Он полагает, что лучшего взаимопонимания
между христианами и иудеями можно достичь, если видеть в Иисусе путь к искуплению
язычников. Иисус является "Мессией " в том смысле, что он открыл иудейского Бога миру
язычников - в результате чего, считает Ю. Мольтман, иудеи могли бы принять Иисуса как
Мессию, не отказываясь при этом от собственного завета с Богом через Тору. Вместе с
другими богословами, число которых непрерывно растет, Ю. Мольтман опирается на
Рим. 9:11 в попытке создать приемлемую христианскую теологию иудаизма.
Если иудейское "нет "
мессианству Иисуса вызвано
не злым чувством и не злой
волей, а, выражаясь словами
Бубера, "неспособностью",
то у христиан нет причин
возмущаться и высказывать
обиду по этому поводу. "Нет"
Израиля вовсе не равнозначно "нет" неверующих,
которые встречаются
повсюду. "Нет" Израиля
особого рода и требует к себе
уважения.
В 9-11 "израильских"
главах послания к Римлянам,
Павел выводит "нет" Израиля
вовсе не из Божьей Воли.
Израиль "ожесточен", но не
потому, что говорит "нет";
скорее, ему ничего не
остается, как сказать "нет",
поскольку он "ожесточен"
Богом. Быть "ожесточенным"
не значит быть отвергнутым.
В данном случае речь идет об
историческом, но не
конечном Божественном
акте. Это акт, реализующий
особый замысел, сродни
тому, что описывается в
истории Моисея и фараона. С
какой целью Бог ожесточил
весь Израиль, сделав его
неспособным сказать "да"
вере в Иисуса? А цель состоит
в том, что Евангелие
переходит от Израиля к
язычникам и "последний"

тогда становится первым. Без иудейского "нет" христианская Церковь осталась бы сугубо еврейским, мессианским движением возрождения. Но в результате
иудейского "нет" христианская община делает удивительное открытие: Дух сходит на язычников, и они могут
прямо прийти к христианской вере, не становясь
предварительно иудеями. Миссия к народам, которую
начал осуществлять Павел, — это прямой результат
иудейского "нет". Апостол ясно указал на это в послании
к иудейской общине Рима, состоявшей как из евреев, так
и неевреев: "В отношении к благовестию, они враги ради
вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии
ради отцов" (Рим. 11:28). Отсюда можно сделать вывод:
если в иудейском "нет" Иисусу Христу нам удастся найти
нечто теологически позитивное, то мы избавимся от
христианского антииудаизма.
Это "позитивное" заключается в миссии к народам —
миссии, в которой возрастает Церковь. Миссия есть не
только нечто позитивное, извлекаемое нами из
негативного, но и, согласно Павлу, является выражением
воли Божьей, которая
открывается через
отвержение иудеями
Евангелия. В результате
еврей-христианин Павел
может горько сожалеть
об иудейском "нет" и
печалиться за свой народ
(Рим.9:2-5), но в то же
время благословлять
Бога за "да", которое
открывается в этом "нет":
"Падение их - богатство
миру" (Рим. 11:12) и
"отвержение их примирение мира"
(Рим.11:15).
Ни в коем случае
нельзя считать, что Бог
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окончательно отверг избранный Им народ (тогда бы Он
отказался от своего собственного выбора — Рим. 11:29) и
сделал своим новым народом Церковь. Обетования
Израилю не перешли на Церковь, Церковь не вытеснила
Израиль с того места, которое он занимает в божественной истории. С точки зрения Евангелия, Израиль никоим
образом не уподобился другим народам. И, наконец,
трагическая историческая судьба Израиля не является
Божьей карой за "нет" Христу, — так же, как судьба
Израиля намного выходит по своему значению за рамки
всего лишь предупреждения общине Христа. Именно
потому, что Евангелие пришло к народам вследствие
иудейского "нет", оно возвратится к Израилю: "Первый
будет последним". Все возвращается на круги своя.
Павел усматривает в этом апокалипсическую "тайну":
«…ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до
времени], пока войдет полное [число] язычников; и так
весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова». (Рим. 11:2526). «Избавитель» Израиля есть по Павлу Христос
Второго Пришествия, Мессия, грядущий во Славе
Божьей — и зовут его Иисус. Иудейское "нет", в котором
Савл воплотил свое страстное неприятие первых
христианских общин, было преодолено через призыввидение во Славе Божьей того, Кто был распят. Тем
самым, Павел связывает надежду своего народа с
Избавителем, который приходит во славе "с Сиона". Он
ожидает от Избавителя не обращения иудеев, не их
прихода к христианской вере, а скорее искупления
Израиля и воскрешения из мертвых: "…что будет
принятие, как не жизнь из мертвых?" (Рим.11:15).
Искупление во славе "в мгновение ока" ожидает не
только последнее поколение живущих, но одновременно всех когда-либо умерших. Надежда апостола на
избавление распространяется на весь Израиль во все
времена. Практическим ответом Павла на иудейское
"нет" является не
антииудаизм, а евангелизация всех народов, —
которая, полагает Павел,
приближает день
избавления для Израиля.
Если именно в таком
направлении идет поиск
христианского "да", —
когда иудейское "нет"
воспринимается
позитивно и в качестве
В ол и Б ож ь е й , — то
налицо новый подход к
"христианской теологии
иудаизма" и христологии, которая имеет уже
не антииудейский, а
проиудейский характер.
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А когда иудейская теология
стремится понять тайну
христианства, исходя из
иудейского "нет", то данный
подход является и единственно возможным для
христианской теологии.
Верующие иудеи не могут не
задать себе тот же теологический вопрос (хотя,
разумеется, "после Освенцима" от них невозможно этого
требовать): в чем состоит
воля Божья применительно к
христианской миссии и
распространению христианства? А в том, что через
слово Евангелия имя Господа
стало известно во всех
концах земли, и христианский мир каждодневно
молится вместе с Израилем
за освящение этого имени, за
сотворение добрых дел, за
приход Царства Божьего!
Может ли тогда Израиль, при
всей своей приверженности
иудейскому "нет", не видеть
в христианстве praeparatio
messianica (приготовление к
приходу Мессии — пер.), как
это видел Маймонид, — и
тем самым не признать в
христианстве путь исполнения собственной надежды?
Но если мессианские
приготовления народов к
всеобщему искуплению не
исходят от самого Мессии, не
будут ли они лишены всякого
смысла? Через Евангелие
Мессия приходит из
будущего в настоящее и
открывается людям в
надежде на искупление этого
неискупленного мира.
(Jargen Moltmann,
"Christology and the JewishChristian Dialiogue", in New
.Visions: Historical and
Theological Perspectives on
the Jewish-Christian Dialogue,
edited by Val.A- McInnes,
Crossroad, 1993, pp.89-92)
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Марк Шагал: «Не будь я евреем,
я бы не стал художником»
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чревата осложнениями, и в 1910 году он
уехал в Париж. Там на французский
манер Мойша Сегал взял себе творческий псевдоним - Марк Шагал.
Дистанция с Россией дала ему
возможность «душу обратить очами
внутрь»: «Я жил в Париже, повернувшись
спиной ко всему, что меня окружало... Я
принес свои вещи из России в Париж, и
Париж дал им свой свет...» Город Башни Париж, являл собой суть нового Вавилона, а образ Города с Храмом - Витебск,
прототипом которого был Иерусалим, Вечный город. Понимание всеединства
человечества, всеединства Бога у Шагала
было врожденным: он впоследствии
делал витражи для Иерусалимского
университета, витраж для Реймского
собора, для церкви в Цюрихе, расписывал плафон парижской «Гранд-опера»,
создал роспись в театре во Франкфурте,
витраж в здании ООН в Нью-Йорке и

роспись в Метрополитен-опера, витраж
для Художественного института в
Чикаго... У Шагала есть строчка: «Моя
картина рисует меня...»
Поездка в Палестину в 1931 г. дала
толчок возникновению «Библейского
послания» Марка Шагала, прямо
соотносившегося с сюжетами, темами,
образами Библии. Впечатления от этой
поездки он назвал сильнейшими в своей
жизни. На библейские сюжеты было
создано огромное количество произведений, и работа над этой темой продолжалась до конца его жизни. Он говорил,
что жизнь - это очевидное чудо, что мы
являемся частью этого чуда. Своей
душой, считал Шагал, человек подсознательно связан с миром, находясь в
гармонии с ним. И на его картинах люди
и животные живут в братском единении,
им не ведома гравитация, они естественно ощущают себя на крышах домов и

Есть художники, которые смотрят на жизнь и судят о ней как бы со стороны, а есть
мастера, которые видят себя прямыми участниками изображаемого.

24 июня (6 июля) 1887 года в Витебске, в простой еврейской семье родился Мойша
Сегал. Его отец Захар был грузчиком у торговца селедкой, мать Фейга-Ита держала
маленькую лавку, дед служил учителем и кантором в синагоге. Когда Мойша появился
на свет, в городе вспыхнул пожар - загорелись лавки на площади. Из-за поднявшегося
сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома и превратился в бушующее море
пламени, все ближе подступая к витебской окраине, где юную роженицу на кровати
перетаскивали из дома в дом. Огонь не оставлял никакой надежды на пощаду и только
неимоверной силы ливень спас молодую мать с младенцем.
В детстве Мойша посещал ешиву, затем – гимназию (несмотря на то, что в царской
России детям евреев запрещалось обучаться в светских школах). В возрасте девятнадцати лет Мойша поступил на обучение в частную художественную школу Пэна. Учитель
был настолько поражен его дерзкой работой с цветом, что позволил посещать свою
школу бесплатно. Деревянные дома, луковки церквушек, бакалейная лавка матери,
еврейские заповеди, обычаи и праздники - эта простая и трудная, но такая "основательная" жизнь навсегда влилась в его работы.
В 1907 году с 27 рублями в кармане, Мойша Сегал отправился в российскую столицу
продолжать художественное образование. Дискриминационная политика в отношении евреев в Санкт-Петербурге была жесткой, и молодой человек был вынужден
прибегать к помощи влиятельных евреев. Познавая и впитывая все новое, он держался
в стороне от разнообразных объединений и групп, начиная формировать свой
собственный неповторимый стиль. Жизнь беспаспортного еврея в столице была
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исследователи говорят, что Шагал лишь пытался представить совокупность концепции
еврейского страдания. Может быть… А почему тогда крест? Возможно, есть другой
вариант. Может быть, Шагал в своих картинах задавал вопросы, которые не мог
выразить вслух?
Библейская тема постоянно сопровождает творчество художника до конца жизни.
Помимо 105 офортов (1935-1939 и 1952-1956 годов) к изданию французской Библии,
он создал еще множество картин, гравюр, рисунков, керамических изображений,
витражей, шпалер. Все это составляет "Библейское послание" художника миру,
специально для которого в 1973 году в Ницце Шагалом был открыт музей, и правительство Франции признало его официальным национальным музеем.
Судьба одарила М. Шагала долгой жизнью, его почти столетняя биография
представляется своего рода избранничеством с особой благодатью. В биографии
Марка Шагала все было огромно, масштабно, грандиозно. Слава и успех, награды и
премии, звания и почести, выставки... Перечень посвященных художнику статей и
работ необозрим. До сих пор точно никто не знает числа созданных им произведений,
которые разбросаны по многим странам и континентам. Лишь самые приблизительные подсчеты говорят о том, что речь идет о нескольких тысячах.
Трудно распутать сложный шагаловский клубок, сотканный из яви, видений, снов и
реальности. Этот необычайный талант заполнил весь XX век. Вместе с Пикассо - своим
другом и поклонником, Шагал обновил художественное восприятие человечества.
Шагал умер 28 марта 1985 года в Сен-Поль-де-Ванс в лифте, поднимавшемся на
второй этаж в мастерскую. Он говорил о себе: «Я жизнь прожил в предощущенье
чуда».
свободно перемещаются в небесном пространстве.
В 1940 Германия напала на Францию. Незадолго до этого нацисты изъяли из музеев
свыше 50 работ Шагала и по приказу Геббельса публично сожгли их на костре. Это
была одна из первых акций по уничтожению фашистами «дегенеративного» искусства.
После принятия Францией антисемитских законов, лишающих евреев французского гражданства, Шагал с семьей эмигрировал в США. В Нью-Йорк они прибыли на
следующий день после нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
Шагал прожил долгую жизнь. Он был свидетелем страшных событий, но Бог уберег
его от еврейских погромов, печей Освенцима, Он сохранил художника в пору
российских революций и мировых войн. Все безумства XX века не помешали ему
воспринимать мир со светлой грустью мудреца. Шагал считал, что искусство, это не
направление, а воплощенное состояние души, миссия, возложенная на художника
свыше, а душа во всех точках Земли свята.
Марк Шагал всегда и во всем хотел дойти до корня вещей, увидеть их сущность. Он
стремился сделать полет над землей метафорой достигнутой свободы и обретенного
счастья.
Его реалии ведут к слиянию духовного и физического начал, к изображению чувств
как физических действий. У его картин способность говорить: романтика любви,
символы страдания еврейского народа в погромах, Холокост (видение художником в
нем себя, хотя и спасшимся); Распятие, Голгофа… Что заставило художника писать
Распятие? Да, Иисус изображается в работах Шагала как еврей: тфилин, молитвенное
покрывало, однако, Он изображен на кресте. Почему? Что это значит? Некоторые
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начало на 13 стр.
такому выводу – под страхом смерти
допустимо нарушить большинство
заповедей.
Подобно закону Ньютона, действующему в физическом мире, любой человек в
отдельности или некое обособленное
общество, предоставленные самим себе
будут разрушаться или даже самоистребляться. Если бы «не внешняя работа над
замкнутой системой», если бы не Божий
Закон, то мы, в результате действия закона
греха и смерти, истребляли бы самих себя.
Особенно хорошо это видно на примере
знаменитых слов Иисуса Христа: «…суббота
для человека, а не человек для субботы»
(Мк.2:27). Если бы не святая заповедь о
субботе, человек бы не давал телу
необходимого отдыха, т.е. разрушал
здоровье, как впрочем и здоровье своих
близких, слуг, рабов (подчиненных) и др. В
крайнем случае загнал бы волов, ну и, как
результат, остался бы без средств к
существованию. Стоит сказать спасибо за
заповедь о субботе! Не соблюдая субботы
мы, как и курильщик, делаем хуже прежде
всего себе любимым.
Итак, получается, Тора была нужна не
Богу, она нужна была нам! Это, не побоюсь
этого слова – спасительный дар! Закон был
призван помочь иудею выживать и

улучшать качество жизни через исполнение его святых мицвот. Курьезно, но Тора
может быть смело поставлена в один ряд с
лучшими законами по охране жизни и
здоровья человека!
Что исполнять, а что нет?
Давайте же коротко коснемся того, что
нам, рожденным свыше и спасенным по
вере христианам, следует исполнять из
Торы. Сложно это однозначно определить.
Минимум обязательных мицвот для
уверовавших в Машиаха из гоим (из
неевреев) оговорен был еще апостолами;
мы можем это видеть в 15-й главе книги
«Деяний» в 19-20 стихах. Там упоминаются
предписания так называемых семи
заповедей Ноя . Должны ли мы еще что-то
исполнять – трудно сказать. Ведь даже две
наибольшие заповеди «возлюби…» – это
некая эссенция 10 заповедей , а те, в свою
очередь содержат в себе и все 613. Это как,
например, смотреть на разобранный до
мельчайших деталей и составных частей
автомобиль. Глядя на эту бесформенную
«кучу» нам будет сложно сказать о том, что
это, для чего все это нужно и что с этим
делать. Еще сложнее будет понять, зачем
нужна отдельно взятая деталь. Другое дело
в собранном виде – все как бы становится
яснее, даже для ребенка: есть руль, газ,
тормоз, колеса. Но понятней все стало
лишь до ближайшей поломки. Когда
выходит из строя что-то из механизмов,
требуется понимание до тонкостей
устройства всех узлов и агрегатов, иначе
делу не помочь. Другими словами, это еще
вопрос, что практичней – созерцать
автомобиль целиком или понимать его
устройство до тонкостей. Заповеди
«возлюби ближнего» и «возлюби Господа»
– все это, конечно же, включает в себя
огромное количество вполне конкретных
поступков, практических предписаний и
добрых дел!
Из слов уже апостола Петра, записанных
в Деян.10:35, мы видим, что Богу «приятны
боящиеся Его и поступающие по правде».
Употребленным термином «боящиеся» в те
времена обозначали одну из ступеней
прозелитизма в иудаизм, т.е. указание на
язычников, исполняющих иудейский Закон
в большем объеме, чем того требовали
заповеди Ноя. Ну а фразеологизм «поступающие по правде» более точно может иметь
значение – «зарабатывающий правед-
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ность» или «работающий над праведностью». В прежней, еще танахической
системе ценностей под праведностью
могло пониматься исключительно
и с п ол н е н и е з а п о в еде й То р ы ( с м .
Втор.6:25). Но давайте отложим дальнейшее рассмотрение этого сложного и
обширного вопроса на следующий раз. А
пока лишь заметим, что никто нам не
запрещает делать угодное и приятное Богу
в знак благодарности и признательности,
даже если это выходит за рамки заповедей
Ноя.
Смерть закона
Я уже слышу возражения по поводу
всего вышесказанного. Вы вполне уместно
хотите напомнить мне: «Ну там мы же
умерли для Закона!». Кто-то пойдет дальше
и скажет, что Закон уже «изветшал» и умер.
Во-первых, нужно разобраться, кто и для
кого умер. Позвольте здесь не изобретать
велосипеда, а обратиться к добротной
герменевтической работе Дмитрия
Резника, моего доброго знакомого,
экзегета из США. Анализируя и реконструируя прагматический контекст слов апостола
Павла 7-й главы Послания к римлянам, Д.
Резник в своих исследованиях приходит к
весьма важным выводам. Но прежде
давайте взглянем на рассматриваемый
нами текст послания (1-4 стихи):
«1. Разве вы не знаете, братия (ибо
говорю знающим закон), что закон имеет
власть над человеком, пока он жив? 2.
Замужняя женщина привязана законом к
живому мужу; а если умрет муж, она
освобождается от закона замужества. 3.
Посему, если при живом муже выйдет за
другого, называется прелюбодейцею; если
же умрет муж, она свободна от закона, и не
будет прелюбодейцею, выйдя за другого
мужа. 4. Так и вы, братия мои, умерли для
закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да
приносим плод Богу.» (Рим.7:1-4)
Вот что Д.Резник пишет в своей статье:
«…В чем состоит смысл используемой ребе
Шаулем [апостолом Павлом] метафорической иллюстрации? Есть три участника:
жена, муж, закон. Впрочем, есть и четвертый участник – гипотетический новый муж.
Закон связывает жену, делая ее принадлежащей мужу и запретной для других
мужчин. Этот закон в данном случае ребе
Шауль называет «законом замужества». И
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этот закон явно символизирует Тору... Итак,
отсюда следует, что, как закон замужества

9 - Более точно 10 заповедей переводятся как «10 речений». Речение – это что-то большее, чем мицва
(заповедь). Речение – это скорее целый класс, группа заповедей.

10 - Полную версию статьи Дмитрия Резник читайте на сайте: http://www.dpreznik.narod.ru/Romans7.htm
11 - Российское Библейское Общество, Санкт-Петербургское отделение, 2001. Перевод Послания к евреям – Д.И.
Захарова.
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утверждает безупречность, безукоризненность первого Завета! Весь же укор Бога
(см. 8-й стих и далее) адресован не
Первому Завету, а еврейскому народу, да и
всем нам – тем, которые не «остались в
завете».
Ничего другого мне не остается, как
пригласить вас признать то, что Закон жив,
свят, добр, полезен и, в конце концов,
безупречен!
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Осенние праздники
Праздники Израиля несут в себе Послания от
Бога, где смыслом являются пророческие,
священнические функции еврейского
народа и исполнение их Мессией.
Существует девять праздников Господних,
описанных в Библии: Шаббат - еженедельный праздник и восемь годовых весенних и
осенних праздников. Пророческое значение
весенних Праздников исторически исполнились через первое пришествие Иисуса
Христа: Песах – Праздник Пасхи 14 Ниссана;
Хаг хаМацот – Праздник Опресноков 15-21
Ниссана; Биккурим – Праздник приношения
первых плодов, первый день после Шаббата
в период Праздника Опресноков; Шавуот –
Праздник Пятидесятницы, 50 дней после
Праздника приношения первых плодов. О
них мы расскажем в свое время.
Пророческому значению осенних праздников еще предстоит исполниться, когда
Мессия вернется: Йом Тэруа - Праздник Труб
1Тишрея; Йом Кипур – День Искупления 10
Тишрея; Суккот – Праздник Кущей 1521Тишрея; Шмини Ацерет – Завершающее
Собрание 22 Тишрея.
Все Праздники имеют пророческое
исполнение в Иерусалиме. Они являются
генеральной репетицией грядущего
великого Торжества, которое состоится в
Иерусалиме в Царстве Божьем.
(Исаия 25:6-9): «И сделает Господь Саваоф на

горе сей для всех народов трапезу из тучных
яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин; и уничтожит на горе сей
покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет
смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех
лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей
земле; ибо так говорит Господь. И скажут в тот
день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он
спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы;
возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!»

Рош хаШана – пробудись!
Череду осенних праздников открывает
«Голова года» – Рош хаШана. Название
впервые встречается во II веке н.э. в Мишне,
ранее было - Йом-Труа, «День, когда трубят в
шофар» (Числа 29:1). Праздник Труб вершина прославления Бога как Владыки
мира, это универсальный праздник, т.к.
Господь - Бог всех людей. Первое тишрея
традиционно считается днем творения (ЙомАрат-Олам) и если Песах - день рождения
еврейского народа, то Рош хаШана - день
рождения Адама, т.е. день рождения всего
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человеческого рода. Первый день седьмого
месяца стал традиционным еврейским
Новым годом. Но это не единственный Рош
хаШана, в древние времена в календаре
евреев было четыре «Новых года» и каждый
из них имел свое назначение: 1 нисана Новый год Царей Израиля, эта дата
использовалась для подсчета продолжительности правления царей; 1 элула - Новый
год в который взималась десятая часть
животных для жертвоприношения; 1 тишрея
- сельскохозяйственный Новый год - он же
Новый год Годов, 15 швата – Ту би-Шват,
Новый год деревьев.
По традиции на Рош хаШана евреи одеваются в белое - символ душевной чистоты в
канун Судного дня. В отличие от прочих дней
года, когда за праздничным столом халу
макают в соль после произнесения
благословения на хлеб, на Рош хаШана халу,
яблоки обмакивают в мед и желают друг
другу «сладкого года».
С приближением осени евреи во всем мире
за сорок дней начинают готовиться к
десятидневному циклу очищения и
покаянья, который приходится на период
между Рош хаШана и Йом Кипур (Судным
днем). В это время поступки человека и его
действия должны быть направлены на
достижение примирения с Богом и людьми.
Вот пост этих дней (Исаия 58:5): «Таков ли тот
пост, который Я избрал, день, в который
томит человек душу свою, когда гнет голову
свою, как тростник, и подстилает под себя
рубище и пепел? Это ли назовешь постом и
днем, угодным Господу? Вот пост, который Я
избрал: разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и
расторгни всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся».
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Кроме того, этот день являлся днем
коронования царей, шофар объявлял
царствование Бога.
Шофар (рог барана, в который трубят в
синагоге 100 раз в каждый из двух дней Рош
хаШана) – своего рода инструмент
покаяния. Рамбам считал смыслом звука
рога призыв: «Проснитесь, спящие,
…очнитесь от вашей дремы. Обозрите ваши
дела и обратитесь к тшуве (покаянию)».
Только внутренне очистившись, можно
провозгласить Всевышнего не только Царём
Вселенной, но Царём каждого из нас.
Шофар – единственный инструмент, не
созданный руками человека и если покрыть
его золотом, он перестанет трубить. Его
использовали: 1) как предупреждение об
опасности; 2) во время войны, как сигнал; 3)
когда короновался новый Царь; 4) как знак
сбора рассеянного Израиля; 5) в начале
юбилейного года; 6) в знак возвращения
Мессии.
Этот праздник будет исполнен Мессией.
Многие верят, что он связан с Его вторым
пришествием. В книге Откровение, звук
труб упоминается много раз в связи с
последними временами. Так как Рош
хаШана был днем коронования царей, это
может быть днем коронования Иисуса и
провозглашения Его Царем царей и
началом Его царствования здесь на земле.
Йом Кипур – Суббота Суббот
На Йом Кипур народ и Бог становятся друг
перед другом лицом к лицу, главным в
духовной сути этого праздника является
искупление грехов. В этот день просят
прощения, очищения за все прегрешения
перед Богом и людьми. Молитва Зака:
«...Поскольку я знаю, что на земле нет
людей, которые никогда не согрешили
против ближнего своего, нанеся ущерб его
достоянию или ему самому делом или
словом, - скорбит мое сердце. Поэтому я
молю Тебя: сжалься надо мной и даруй мне
благоволение, милость и милосердие Твое и
человеческое. Я же прощаю полным
прощением всех, кто согрешил против
Йом Кипур

меня, против моего достояния или против
меня самого, или рассказывал обо мне
дурное и даже злословил, …я прощаю
полным прощением все проступки одного
человека против другого, и да не будет ни
один человек наказан из-за меня. И подобно
тому, как я прощаю всем без исключения,
даруй и мне благоволение в глазах всех
людей, дабы они простили меня полным
прощением».
В этот день, рассказывает устная Тора, все
люди мира проходят перед Творцом, как
овцы перед хозяином и Он судит их. Не
случайно в названии этого дня присутствует
тот же корень, что и в слове «жребий» «пур». Этот праздник также будет исполнен
Мессией.
В государстве Израиль в Йом Кипур
запрещена всякая работа, закрыты
учреждения и предприятия, не работает
транспорт. Звучат молитвы, как за себя, так и
за весь народ. Потом - звуки шофара и
завершающий оптимистический призыв для
всей диаспоры: «В следующем году в
Иерусалиме» («Башана hабаа бИрушалаим»).
Суккот – кущи Машияха
Суккот имеет несколько названий: праздник
шалашей («Хаг а-суккот»), праздник сбора
урожая («Хаг а-асиф»), конец странствий по
пустыне, праздник человечности и мира,
праздник черпания и возлияния («Холь амоэд») с просьбой дождей для будущего
урожая, «зман симхатейну» - время нашей
радости. Название произошло от слова
«сукка» (шалаш). Во время всех 8-9 дней
праздника Тора заповедует жить семьей во
временных постройках под открытым
небом. Шалаш напоминает о времени,
когда евреи вышли из галута (из Египта) и о
том, что Бог хранит в пути.
Возведя Храм в Иерусалиме, царь Соломон
освятил его в дни праздника Суккот и он стал
первым из трех (наряду с Песахом и Шавуот)
паломнических праздников, в которые
евреи совершают восхождение в Иерусалим.
После первых двух дней, когда работа
возбраняется, идут четыре дня - будни
праздника, затем еще три с особым
значением: Ошана-Раба, седьмой день «Великая Осанна»; Шмини Ацерет и Симхат
Тора, последний день – «Радость Торы».
В Суккот положено иметь четыре вида
растения: лулав (нераскрывшийся лист
финиковой пальмы), этрог (цитрусовый
плод), адас (мирт, несъедобное растение,
обладающее приятным запахом), арава,
речная верба (растение без вкуса и запаха).
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Считается, что они являются символами
разных типов евреев. Этрог имеет прекрасный запах и вкус, - евреи, которые изучают
Тору и делают добрые дела. Лулав с
прекрасным вкусом, но без запаха - евреи,
которые много учатся, но не делают добрых
дел. Адас с запахом, но без вкуса - евреи,
которые делают добрые дела, но не учат
Тору. Арава - ни запаха, ни вкуса… И среди
еврейского народа есть люди, которые не
учат Тору и не совершают добрых дел.
«Соедините их вместе, в единое целое, ибо и
наш народ, несмотря на отличие одних
евреев от других, тоже представляет собой
единый народ, а достоинства одних
компенсируют недостатки других», - учит
традиция. Так благословляют весь народ,
потому что каждый, независимо от личных
качеств, - часть целого. Семья есть семья.
Нужно заботиться о материальных и
духовных потребностях других.
В дни праздника существует обычай
«ушпизин» (почетные гости), согласно
которому в сукку символически приглашают
одного из семи великих праведников:
«Авраам, праотец наш; Ицхак, праотец наш;
Иаков, праотец наш; Иосиф праведный;
Моисей, учитель наш; Аарон, первый
первосвященник; Давид, царь наш».
Седьмой день Суккот называется «hoшана
Раба» («Мы молим: спаси»), это завершение
цикла покаяния, когда принимается
окончательное решение о судьбе человека в
наступившем году.
В Шмини-Ацерет читается особое прошение
о ниспослании дождя на весь год вперед. В
этот день происходило выливание воды.
Воду и вино одновременно выливали в две
стоявшие на жертвеннике чаши с отверстиями, чтобы текло на землю. В Иоан.7:37
говорится, что Иисус во время праздника
Кущей обещал дар живой воды всем
верующим: «В последний же великий день
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря:
кто жаждет, иди ко Мне и пей». В дни
Мессии этот праздник будет исполняться
всем миром (Зах.14:16-19): «Затем все
остальные из всех народов, приходивших
против Иерусалима, будут приходить из года
в год для поклонения Царю, Господу
Саваофу, и для празднования праздника
кущей. И будет: если какое из племен
земных не пойдет в Иерусалим для
поклонения Царю, Господу Саваофу, то не
будет дождя у них».
В Симхат Тора завершается годичный цикл
чтения Торы и тут же начинается следующий
цикл, символизируя этим вечность еврейского народа и Божьего Слова. Это самый
веселый и праздничный день - «Радость

Торы». В синагоге по обычаю проводят
«акафот» - танцы и песни со свитками Торы в
руках.
Подобием праздника Суккот в Библии
изображается восстановление Израиля. (Ос.
12:9): «А Я, Господь Бог твой от самой земли
Египетской, опять поселю тебя в кущах, как
во дни праздника».
Это самый важный праздник среди
Праздников Господних, т.к. настанет время,
когда все народы будут поклоняться
единому Богу и отмечать праздник Суккот.
Это Божьи ВЕЧНЫЕ праздники, праздники
Его и о Нем. Это особое время, отделенное
для встречи с Богом. Праздники являются
частью «закона» (на иврите - «Божьи учения
и инструкции»). Закон учит нас о Мессии и о
спасении в Нем. Мы можем ожидать успеха
в нашей христианской жизни, если будем
учиться у «закона», где Бог является лучшим
Учителем. Он желает видеть нас приготовленными, почитающими Его Праздники,
которые Он Сам установил и определил,
чтобы говорить к нам. Мы не сможем
почтить Его, как бы ни думали обратного,
через соблюдение изобретенных человеком
и зарожденных в язычестве праздников,
привнесенных в христианство. Мы почитаем
Его, наблюдая Праздники Божьи.
Сегодня Бог использует не еврейских
верующих, чтобы пробудить Израиль к вере.
Не надо налагать на евреев свой, не
еврейский устав, а нужно дать Израилю
развиваться своим путем, предопределенным от начала, чтобы Иешуа Мессия
Израиля был Дома, среди Своих единокровных братьев.
Дорогие читатели! Мы ободряем вас и ваши
семьи чтить установленные Богом праздничные времена, так как они детально
объясняют и провозглашают наше спасение
через Мессию и являются генеральной
репетицией перед скорым пришествием
грядущего Царя!
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И СПАСИ ОТСТАВШИХ…
Я никогда в жизни так не боялся. Когда мы
неделю шли по суше, было еще ничего.
Потом разнесся слух: фараон послал
войска, чтобы остановить нас и вернуть
обратно. Было ясно, что пешком от
конницы не уйти, но Моисей шел себе и
шел, стуча своим посохом, и все мы шли за
ним. Рядом со мной шла Мирьям и моей
кисти время от времени касалась ее
опущенная рука.
Мирьям смотрела вниз, и я тоже стал
смотреть вниз, на наши ноги, которые
месили пыль, как глину для кирпичей.
Иногда мне казалось, что я чувствую
подошвами стук копыт из-под земли. А
иногда – что слышу голос, идущий с неба.
Моисей столько твердил про свои
разговоры с Создателем, что я тоже стал
думать о Нем. С одной стороны, если уж
Он вывел нас из Египта, то куда-нибудь,
наверное, приведет. А с другой: мы Его
видели, этого Бога? Моисей видел, так на
то он и Моисей. Он и шел со своим
посохом, так, будто знал, куда идти. А мыто нет. Мы месили ногами пыль, и впереди
двигалась широкая спина моего брата
Тераха, мокрая от пота, а рядом шла
Мирьям и покачивала рукой. Конница,
наверное, приближалась. Моисей сказал:
«Он выведет нас из Египта», с придыханием на слове «Он». Хорошо тому, кто
разговаривает с Богом – легче верить. А
нам приходится верить Моисею, который
никогда не был особо разговорчив. Вот
Аарон, действительно, любит поговорить.
Но ведь Бог не явился Аарону! Он явился
этому молчуну Моисею и кто знает,
сколько раз еще потребуется превращать
посох в змею и обратно, чтобы мы не
переставали чувствовать себя победителями. Я лично уже переставал. У меня
болела спина и ноги, мы очень долго шли,
а еще я волновался за Мирьям. Все время
косился на её большой живот. Живот
шевелился. Я спрашивал Моисея, успеем
ли мы дойти до Земли Обетованной,
прежде чем Мирьям придет пора рожать,
а он мне ответил: «Иегуда, знаешь,

сколько наших женщин вот-вот должны
родить?»
Я не знал. Я вообще не хотел идти, меня
устраивала жизнь в Египте. Работали мы,
конечно, тяжело, но ведь и ели неплохо.
Меня уговорила Мирьям. Она сказала если уж наш ребенок до сих пор не
родился, пусть родится свободным. Не
рабом. И все пошли, все мои братья, и
Терах, и Ицхак, и все соседи. Кое-кто
остался, но Мирьям сказала, что египтяне
их потом все равно убьют. Не знаю, откуда у
нее такие сведения – может быть, к ней
тоже приходит Бог?
Мы шли, а конница нас нагоняла. Мне
было понятно: когда нагонит, будет очень
плохо – и я думал о том, как это будет. Если
придется идти обратно, Мирьям не дойдет.
Она тяжело, прерывисто дышала, ее живот
ходил под рубашкой туда-сюда. Я старался
нащупать ступнями топот приближающихся коней. А Моисей все шел, будто ничего
не происходило. Сначала я не понимал,
куда именно он нас ведет, а потом понял.
Первые ряды идущих замедлили ход, я
налетел на спину своего брата Тераха,
вставшего передо мной. Мы вышли к
морю.
- Нам туда, - сказал Моисей и указал
посохом на воду. Если бы Создатель явился
Аарону, тот бы сказал сейчас длинную
речь. Что-нибудь о величии безграничных
вод и безграничном величии народа
Израиля. Но Создатель явился Моисею, а
Моисей был не любитель красиво
говорить. Он сказал: «Нам туда» и пошел
вперед.
Я не понимал, чего он хочет. Человек не
может плавать в воде, это ненормально.
Куда нам деться от этого моря? Мы утонем
и получится даже хуже, чем хотел фараон.
Ветер пах лошадиным потом. А впереди
была вода.
- Моисей, мы все утонем! – закричали
женщины. – Остановись!
- Расступится, - отмахнулся посохом
Моисей, продолжая идти. Его рубашка уже
вымокла до колен. Ткань облепила ноги,
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колени скрылись под водой. На море
поднялись волны.
Самые смелые тоже зашли в воду и их
рубашки тоже намокли и прилипли к телам.
Мой брат Терах зашел по пояс и остановился, следя глазами за Моисеем. Мирьям
взяла меня за руку и сказала шепотом:
- Я не пойду туда. Я боюсь.
Мирьям с детства боялась воды.
- Никто не пойдет туда, - сказал я ей. – Мы
же не хотим утонуть. Мы вернемся.
Моисей был в воде уже по шею, торчала
только его голова. Он задирал ее повыше и
шел. Посох он тоже поднял, сжимая одной
рукой.
Дети плакали, кто-то из женщин кричал,
некоторые мужчины шли за Моисеем, так
же смешно задирая головы. Мне было
ясно, что все они утонут – если, конечно, не
повернут назад. Туда, где стучали копытами
кони фараона.
Волны начали перекатываться через голову
идущего Моисея. Он закашлялся, поперхнулся, но не остановился. Зашел по рот и
пошел дальше, ртом он никогда особо не
дорожил. Зашел по ноздри, дернулся и
продолжил идти. Теперь над водой
виднелась только его макушка.
- Не может быть, - сказала Мирьям.
В тот момент, когда она это сказала – и
когда от Моисея над водой остался виден
только мокрый клок волос – море встало
дыбом. Огромные волны летели по
поверхности воды, взлетали вверх и
оставались дрожать над нашими головами,
швыряя холодные брызги. Вода расступилась, будто её разрезали пополам. Две
водяных стены встали с двух сторон от
мокрого Моисея, сжимавшего посох. Он
жадно вдохнул, закашлялся и сплюнул. И
скомандовал:
- Пошли.
- Надо прочесть благодарственную
молитву! – нагнал его Аарон.
- Читай, - согласился Моисей. – На ходу.
За ними уже потянулись люди. Большинство из них даже не промочили ног.
- Я не пойду, - повторила Мирьям. Я сжал её
руку.
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Две стены воды, выше самой высокой
пирамиды, бились в шторме над нашими
головами. Это было море, самое настоящее, только оно почему-то висело в
воздухе. А между живыми стенами
остался проход, по которому надо было
идти.
- Закрой глаза.
Она закрыла глаза и я повел ее за собой,
стараясь вести осторожно. Я никогда в
жизни так не боялся. Море не может
стоять. Моисей велел ему расступиться, и
оно расступилось – но я не понимал,
почему бы морю в любой момент не
передумать и не упасть нам на головы.
Вода билась и бесновалась с двух сторон,
море штормило, брызги окатывали с ног
до головы. Больше всего меня пугали
волны, летевшие сверху. Мирьям
дрожала.
- Вернемся. Я прошу тебя, вернемся. Я все
равно не смогу дойти.
- Нам уже некуда возвращаться. Конница
вот-вот будет здесь. Не открывай глаза, я
тебя веду.
Мирьям облизнула губы, соленые от
воды.
Страх – не боль, к нему нельзя привыкнуть. С каждым шагом слабела надежда,
что мы успеем вернуться раньше, чем
море обрушится на нас, ломая шеи.
Не знаю, сколько времени это длилось.
Мы с Мирьям постепенно начали
отставать. Сначала куда-то делся в толпе,
затерялся Терах, потом сменились
остальные фигуры вокруг. Мирьям
переступала опухшими ногами и повторяла, не открывая глаз:
- Вернемся. Вернемся. Я прошу тебя.
Вернемся. Прошу тебя. Я не могу.
Я почти тащил ее на себе. От нас уходили
последние из идущих за Моисеем.
Удалялись спины детей, спины матерей,
несущих младенцев, спины старух.
Мирьям впала в какое-то забытье, только
шептала «вернемся», повиснув на моей
руке. Я волок ее по мокрому песку, не
понимая, куда и зачем. Мы оставались
одни. Надо было окликнуть людей,
попросить помочь, но я об этом вовремя
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не подумал, а теперь не осталось сил.
Хорошо бы быть там, поближе к Моисею и
его посоху, умевшему превращаться в
змею. Жаль, что я не умел превращаться в
змею. Я превратился бы и пополз, гибкий,
не обращая внимания ни на что.
Мирьям застонала и опустилась на
мокрый песок. Я подхватил ее под колени
и понес, двигаясь медленнее самого
м ед л енно го вер бл юд а. Всю нашу
совместную жизнь я гордился Мирьям –
тем, что она такая большая, высокая,
полная, что у нее большие руки и ноги,
сильные, как у самых красивых женщин.
Мирьям была очень красива. Но, неся ее
между стоящими дыбом волнами, я даже
думал о том, что лучше бы она была
поменьше. А потом совсем ни о чем не
думал. Просто шел и все.
Песок под нами плыл и извивался, как
змея. По нему текла вода и мне приходилось каждым шагом выдергивать ноги из
этого живого песка. Последние белые
спины скрывались из глаз.
Внезапно я почувствовал, что дно подо
мной дрожит. Над головой по-прежнему
шумели стоящие волны, а песок под
ногами гудел, будто в него били тысячей
молотков.
- Конница! – Мирьям открыла глаза и
прижалась ко мне. – Они догоняют! Они
нам помогут, мы попросим у них!
Нам было уже не догнать ушедший народ,
а сотни конных всадников приближались
гораздо быстрее, чем я шел по мокрому
песку.
- Мы им все объясним, - Мирьям заплакала. – Мы объясним и они… Они, может
быть…
«Они нас просто не заметят и затопчут», подумал я. Жаль, что наш ребенок так и не
успел родиться.
- Они поймут, - бормотала Мирьям,
обнимая меня руками и прижимаясь
тяжелым шевелящимся животом, выведут нас из этого страшного моря,
возьмут с собой… Иегуда, что это? Смотри!
Стены над моей головой начали сближаться. Вода в них медленно распухала и
проход становился все уже.

- Он сейчас нас убьет! Он же тоже слышит
конницу! – закричала Мирьям. – Он
обрушит море!!!
Если бы я был Моисеем, я бы тоже это
сделал. Если бы мой народ настигала
конница, я бы обрушил море – обратно, на
головы тех, кто хочет меня убить. И на мою.
И на Мирьям.
Вода еще секунду постояла вертикально, а
потом резко и одновременно величественно ринулась вниз. Страх дошел до предела.
Море упало на нас.
***
Сначала я снова почувствовал боль. Болели
ноги, руки, голова. Болело горло, щипало
под веками. Я открыл глаза. Надо мной
склонилась какая-то женщина в белой
рубахе. Рубаха была сухая.
- Мирьям…
- Он очнулся! – босые ноги зашлепали
возле уха. – Он ожил, дайте ему воды!
Вода была теплой и пресной. Губы болели.
- Где Мирьям?
- Жива твоя Мирьям, - я узнал голос Батьи,
жены Тераха. – Лежит. Ей сейчас надо
отдохнуть.
Я дернулся.
- Ребенок?
- Рано еще ребенку. И тебе еще рано
вставать. Лежи, лежи.
Я закрыл глаза и открыл их снова. Вокруг
ходили люди, горели костры, шумели дети.
Хотелось есть.
Возле меня остановилась чья-то тень. В
руках у тени был посох.
- Иегуда, почему ты не попросил? –
услышал я голос Моисея.
- Это ты? Ты нас спас? Как это у тебя
получилось? – губы меня еще плохо
слушались, но я уже мог выговаривать
слова.
- Вас спас Всевышний, - недовольно сказал
Моисей. – Я только Его попросил. Но ты! Ты
же мог сам Его попросить! Всевышний
слышит всех. Всегда, каждую секунду.
Почему вы молчали, когда тонули? Ты же
знал, что Он выходит с нами, я же всех вас
предупредил!
- Ты хочешь сказать, что мне было достаточ-
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но попросить Создателя: «спаси нас» и Он
бы немедленно спас? Ты хочешь, чтобы я в
это поверил?
Моисей стоял надо мной, угрюмый и
очень усталый.
- А в расступившееся море ты поверил?
- Я не поверил. Я увидел.
Моисей махнул рукой и отошел, тяжело
опираясь на посох. За ним маячил Аарон.
Его я решился окликнуть.
- Аарон! Что случилось? Почему Моисей
так сердится? Как мы спаслись?
Аарон склонился надо мной, усмехаясь.
- Ты думаешь, ты один такой?
Я поднял голову. Песок был усыпан
лежащими людьми со спутавшимися
волосами.
- Многие отстали, многим стало плохо, ктото упал, кто-то не смог подняться. И никто!
Ни один человек! Не попросил Всевышнего о спасении. Вы были готовы погибнуть
под расступившемся морем, не вспомнив
о том, Кто заставил море расступиться. А
Он всемогущий, Ему все равно, что делать
– повелевать морями или спасать твою
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жизнь. Ведь и жизнь-то Он тебе дал, не
будь Его – не было бы и тебя.
- Аарон… - я пытался собраться с мыслями.
– Но почему тогда Создатель не спас нас
Сам? Зачем Ему было, чтобы об этом
просили?
Аарон пожал плечами.
- Таков договор. У тебя есть свобода
выбора. А у Него, между прочим, нет. Он
дал нам слово.
- Кому «нам»? Тебе и Моисею?
- Всем нам, - вздохнул Аарон. - Потом
поймешь.
Я надеялся, что пойму. Может быть, есть
какой-то особенный способ разговаривать
с Богом? Так, чтобы не только Он тебя
слышал, но и ты - Его?
- Аарон, что Моисей сделал? Молился?
Плакал, кричал?
Вблизи глаза Аарона были ярко-зеленого
цвета. Как морская вода.
- Он просто сказал «и спаси отставших», ответил Аарон.
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