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Последние времена
и Израиль
Борис Васюков, директор Московского офиса фонда “Эвен-Эзер”

«Вы искуплены драгоценной кровью Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного
еще прежде создания мира, но явившегося в
последние времена для вас...»
(1 Петра 1:18-20)
Мы, верующие, часто говорим, что живем в последние времена.
Вы согласны с этим? Да и аминь! Мы убедились в этом, прочитав из
Писания, что последние времена начались с того момента, когда
наш Господь, непорочный и чистый Агнец Божий Иисус Христос,
явился в этот мир для спасения каждого из нас.
В последние времена Господь восстанавливает то созданное и
дарованное Богом, что было разрушено через непослушание
человека и через дела дьявола. Искупление, спасение, праведность, близкие отношения с Небесным Отцом и многое другое были
разрушены, но сегодня самым сверхъестественным и самым
чудесным образом восстанавливаются, благодаря явлению нам
Господа Иисуса Христа. Последние времена - это возможность
примирения с Богом через жертву Христа для каждого, живущего на
земле. Библия называет их временами язычников или временем
Церкви, но они не могут длиться вечно, они заканчиваются вторым
пришествием Мессии на эту землю. Так, когда же нам ждать это
пришествие?
Каждый в церкви знает о том, что Иисус придёт тогда, когда
Евангелие будет проповедано до концов земли. Наверное, нет на
земле христианина, который не был бы готов выполнить Великое
Поручение Христа, приближая тем самым пришествие Господа.
Но есть еще одно очень важное и необходимое условие для
второго пришествия, о котором христиане последнего времени либо
не знают, либо не уделяют ему достойного внимания – восстановление Израиля. Почему-то большинство христиан, безгранично
посвящённых несению Евангелия до краев земли, восхищенных той
сверхъестественной силой, которой сопровождает Бог это
служение, не замечает, как в эти же самые времена, тот же самый
великий Бог, таким же сверхъестественным и самым чудесным
образом восстанавливает что-то Божие еще – то, что было также
разрушено из-за непослушания человека и дел дьявола: восстанавливает Святую Землю и восстанавливает Своего Первенца Израиля,
единственный народ, которому Он когда-то открылся и единственный, с кем Он заключил Свои Заветы.
Воскресший и прославленный Отцом Иисус так говорит о Себе:
«Я есмь корень и потомок Давида» (Откр. 22:16). Господь вернется
туда, откуда был вознесен (Деян. 1:11). Его ноги станут на Елеонской горе (Зах. 14:4). В день Божьего пришествия Мессию должен
встретить искупленный Израиль, который провозгласит: «Благословен, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в
вышних» (Лк. 19:38).
Если ты дружишь с Библией, то, конечно, знаешь, что в ней есть
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множество пророчеств о временах, предшествующих пришествию
Господнему, и почти все они, так или иначе связаны с Израилем.
Можно выделить три главных пророчества, являющихся, по сути,
знамениями наступления времени второго Божьего пришествия:
- Обретение евреями потерянной обетованной им Богом земли;
- Возвращение еврейского народа из стран рассеяния в землю
Израиля;
- Искупление и восстановление Израиля, как Божьего народа;
В книгах, практически, каждого большого или малого пророка
Библии ты обязательно найдешь эти пророчества, я думаю, они
должны быть известны каждому христианину, ожидающему
прихода Господа и желающему быть приготовленным. Эти пророки
желали бы жить во времена, в которые мы с вами живём. Целые
поколения христиан не могли и мечтать увидеть собственными
глазами то, что открыто сегодня нашим глазам - реальное исполнение верного пророческого Божьего Слова.
Пророк Исаия писал: «Еще не мучилась родами, а родила;
прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто
слыхал таковое? кто видел подобное этому? возникала ли страна в
один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал
родами мучиться, родил сынов своих» (Ис. 66:7,8).
Возродится Сион?! В один день?! Ну, разве эти пророчества - не
фантазия?! Да этот самый Сион уже 2000 лет как лишен своей земли
и рассеян среди народов. Посмотрите на него! И это Божий народ!
Все его презирают, унижают и сторонятся. Да и есть за что –
распяли Господа! Продали Его за 30 сребреников! За это и проклял
их Господь, лишил их благословений и земли. Нет, уже никогда
Сион не будет народом и не будет страной!
29 ноября 1947 года. Заседание Организации Объединенных
наций. Решается вопрос создания еврейского государства. Все
зависит от того, какую позицию займут лидеры двух мировых
супердержав Советского Союза и США: Сталин, известный своим
антисемитизмом и Трумэн, на которого оказывает давление
Государственный Департамент, не желающий образования
Израиля. Сегодня историки и политики говорят, что если бы
голосование прошло неделей раньше или позже – не было бы
государства Израиль. Но именно в тот день Господь держал в Своих
руках сердца больших и малых правителей. 33 из 56-ти подняли
руки «за». Так, в один день возникла страна и, едва начав мучиться
родами, вновь родился Сион! Когда это произошло? Всего 60 лет
назад!
После восстания Бар-Кохбы в 135 году н.э. евреи были
окончательно изгнаны из своей страны. Римские легионеры
перепахали плугами разрушенный Иерусалим, вырубили все
деревья и кусты, плодородные земли засыпали солью и валунами,
повернули вспять реки, чтобы они превратились в болота. Ученые
подтверждают, что уровень грунтовых вод в то время упал.
Безжизненная пустыня и малярийные болота – вот, что собой
представляла тогда Святая земля. 2000 лет на эту землю приходили
разные народы, но она была мертва для них и не рождала. Но 60 лет
назад, когда Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля
провозгласил его независимость, что-то стало происходить и с
землей. Грунтовые воды стали подниматься, и пустыня расцвела в
точности так, как пророчествовал Исаия в 35-й главе своей книги.
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна
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необитаемая и расцветет как нарцисс; Великолепно будет цвести, и радоваться, будет
торжествовать и ликовать; Они увидят славу Господа, величие Бога нашего» (Ис. 35:1-2)
Народ, которого из-за рассеяния, казалось, не стало, вдруг вновь появился, собираясь
из множества ручейков возвращающихся в землю отцов евреев, ручейков, постепенно
превращающихся в полноводные реки. Именно об этом пророчествовал Иеремия: «Посему
вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут говорить: «жив Господь, Который вывел
сынов Израилев из земли Египетской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их,
которую я дал отцам их» (Иер. 16:14,15).
На каком языке говорит сегодня Израиль? Правильно, на иврите. Кстати, это язык, на
котором разговаривал со Своим народом Бог. Но после рассеяния евреев иврит был
мертвым и потерянным языком, как и многие другие языки исчезнувших с лица земли
народов. Но, возродив народ, Бог возродил и его язык! Это ли не чудо!
Итак: Великий Творец неба и земли в преддверии второго пришествия Своего Сына
совершает потрясающую работу по восстановлению Израиля. Он захвачен, Он восхищен
тем, что происходит в эти дни на Святой Земле, и Он обращается к каждому из вас через
Свое Слово: «Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе», и
дальше Он говорит то, что просто потрясает: «Живу Я! - говорит Господь» (Ис. 49:18). Наш
Господь смотрит с небес, видит возвращающихся отовсюду евреев и невероятно радуется:
«Живу Я!»
А что чувствуешь ты? Радуешься ли ты, как радуется Господь, когда восстанавливается
Божий народ, расцветает пустыня, застраиваются разрушенные города на Святой земле?
Плачешь ли ты вместе с Ним, когда на этой земле взрываются бомбы и умирают Его дети?
Библия говорит: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп.
2:5). Плохо бывает, когда то, что чувствует голова, не чувствует тело. Вероятно, что-то
нарушено в этом теле и требует восстановления.
«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо как во дни
перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и в пришествие Сына
Человеческого» (Матф. 24:37-39).
Как мы уже знаем, последние дни – это дни Божьей милости, данные каждому человеку,
чтобы он смог приготовиться ко второму пришествию Господа и к началу Его судов. Но
человечество в своих повседневных привычках и заботах будто не замечает того, что оно
доживает свои последние дни перед встречей с великим Судьей, живет так, будто последние времена для него не наступали, будто Спаситель для него не являлся. Живет точно так
же, как во времена Ноя, когда человечество было уничтожено потопом.
Кстати, если мы уже заговорили о Божьем суде, на котором предстанут пред Господом
все народы, то нам, верующим довольно много известно о нем. Нам известно место суда –
глубокая долина Иосафата, протянувшаяся вдоль стен Старого Иерусалима. Нам известно
главное: за что Господь будет судить все народы в день Своего пришествия. Не за грех, не
за непослушание, не за оккультизм или колдовство. Господь будет судить «за народ Мой и
за наследие Мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили»
(Иоиль 3:2). Отношение нации к еврейскому народу и к земле Израиля будет определять,
есть ли у этой нации будущее.
Именно об этом говорится в 25 главе Евангелия от Матфея, где Господь во время Своего
пришествия разделяет собравшиеся народы на овец и козлов только лишь за то, как они
относились к «Его меньшим братьям».
Теперь, хочу напомнить то, о чем не очень любят вспоминать христиане, когда речь
заходит о Божьих судах. Господь через Апостола Петра определил некий порядок этих
судов, сказав, что «время начаться суду с дома Божьего» (1 Петра 4:17).
Если это действительно так, а сомневаться в истинности Божьего Слова нет причин, то
это значит, что суды Божии, о которых мы говорим сегодня, в той или иной степени коснутся
Церкви до момента Ее восхищения. Тогда у меня есть вопрос для вас, читающих эту статью:
Если Господь придет прямо сейчас, и тебе придется отвечать перед Ним за твое
отношение к Божьему Первенцу – Израилю, уверен ли ты, что окажешься среди тех, кого
Господь поставит по Свою правую руку и кому скажет: «Благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»? (Мф.25:34)
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Алия

АЛИЯ 2010.
Рост качества и количества

Более 19 000 олим избрали Израиль своим
домом в 2010 году, это на 16% больше, чем в
2009. Согласно цифрам Еврейского Агентства
(Сохнут), ответственного за репатриацию в
Израиль, и Министерства абсорбции
тенденция к снижению численности
репатриантов, наблюдавшаяся в предыдущие
10 лет, изменилась.
«Увеличение численности алии особенно
радует на фоне резко усилившейся в
последнее время кампании по делегитимации
(непризнанию законности существования)
Израиля, ведущейся во всем мире. Еврейское
Агентство продолжит и дальше оказывать
помощь тем, кто решил связать свою жизнь и
будущее своих детей с Израилем, и приложит
дополнительные усилия для укрепления
связи молодого поколения евреев диаспоры с
государством Израиль, что увеличит
потенциал будущей алии», – заявил
председатель ЕА Натан Щаранский.
«Каждый новый репатриант усиливает
Израиль и укрепляет связь с ним общин
диаспоры.
Мы от души приветствуем и
благословляем тех, кто решил связать свою
судьбу и судьбу своих детей с государством
Израиль», - сказал Щаранский.
Средний возраст олим - 29 лет, самому
старшему в этом году было 99 лет. Больше
половины репатриантов - мужчины.
Самую значительную в численном
выражении группу составили репатрианты из
стран бывшего СССР – 7300 человек. По
сравнению с предыдущим годом алия из СНГ
выросла на 7% (в 2009 году - 6820 человек), а
в сравнении с 2008 – на 25% (5880 человек).
Характерным отличием этой алии стал
значительный рост числа репатриантов из
крупных промышленных центров. Так, из
Москвы, впервые за последние семь лет,
прибыло 1025 человек, что по сравнению с
предыдущим годом составило увеличение на
10%. Алия из Харькова возросла на 40%,
Ростова - на 37%, Иркутска и Пятигорска – на
30%, из балтийских стран – на 50%.
Выросла алия среди молодежи. Если в
2009 году в Израиль прибыло 887 молодых
людей, то в 2010 уже 1038 (увеличение на
17%). Показатель среднего возраста всех
репатриантов из СНГ в этом году - 37,5 лет.
Самой «молодой» оказалась Алия из
Ташкента – средний возраст 30,9 лет, а самой
«взрослой» - из Самары - 45,9 лет.
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Примерно 40% олим прибыли из стран
бывшего Советского Союза, Восточной
Европы и Германии. 3 980 человек прибыли
из Северной Америки (увеличение на 6% по
сравнению с 2009 годом), из Латинской
Америки - 1470 репатриантов (19%),
Франции - 2040 репатриантов (8%),
Швейцарии – 120 репатриантов (30%),
Италии – 110 репатриантов (25%). Примечательным является рост репатриации из ряда
стран, до сих пор считавшихся «экзотическими»: из Бельгии - 250 репатриантов (63%),
Австралии и Новой Зеландии - 260 репатриантов (48%), из Индии - 48 репатриантов
(60%).

«Алия и ее абсорбция всегда были и
будут залогом существования и процветания
еврейского государства. Я рада, что в
последние два года тенденция изменилась, и
алия неуклонно растет. Это стало возможным благодаря действиям всех организаций,
отвечающих за организацию и абсорбцию
алии – Сохнута, Натива, Министерства
абсорбции и других. Запущены такие
проекты,
как связь потенциальных
репатриантов с личным куратором из
Министерства абсорбции еще в странах
исхода, выдача им пакета важнейших
документов в момент прибытия, программы
поощрения алии, профессионального
обустройства репатриантов и многие другие.
Мы и впредь будем прилагать все усилия для
того, чтобы олим становилось как можно
больше, и чтобы их обустройство в Израиле
проходило как можно лучше», – отметила
министр абсорбции Софа Ландвер.
(по материалам сайтов CBN NEWS, www.jewish.ru)

Молитвенное служение
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Общецерковные молитвенные
служения за Израиль в Москве
11 декабря 2010 года в церкви «Роса» состоялось первое
совместное молитвенное служение за Израиль 5-ти московских евангельских церквей. Служение прошло по инициативе
Рабочей группы по ведению иудео-христианского диалога в
России и при поддержке лидеров церквей: «Слово жизни»,
«Церковь Божия», «Роса», «Благая весть» и Центральной
баптистской церкви ЕХБ.
Служение открыл координатор Рабочей группы по
ведению иудео-христианского диалога в России Борис
Васюков. С приветственным словом от начальствующего
епископа РОСХВЕ, члена Общественной палаты РФ С.В.
Ряховского к собранию обратился пастор «Церкви Божией»
Ярослав Краснов.
На служении присутствовало более 200 верующих из
разных церквей Москвы. Особым благословением и наставлением для всех стало слово пастора церкви «Роса» Павла
Савельева, призвавшего собравшихся к более серьёзному и
внимательному изучению Писания, особенно Ветхого Завета,
а также к более активной помощи и содействию в воссоединении еврейского народа и укреплении государства Израиль.
В молитве собрание повели молитвенные лидеры
церквей-организаторов. Верующие молились об исполнении
Божьих планов для еврейского народа и о пробуждении
Израиля; о защите государства Израиль от внешних врагов и
об алие (возвращении еврейского народа в Обетованную
землю); против антисемитизма в мире, в российском обществе
и в Церкви. Была принесена молитва покаяния за поколения
христиан, притеснявших евреев, и за исторический антисемитизм в нашей стране. Также прозвучала молитва о поддержке
начавшегося иудео-христианского диалога в России.
По окончании молитвы были собраны особые пожертвования для строительства памятника в пос. Любавичи Смоленской области на месте массового убийства евреев во время
Второй мировой войны.
Прославление и музыкальное сопровождение молитвенного служения велось группой из церкви «Благая весть».
Хочется отметить высокое качество музыкального исполнения и особенное духовное помазание музыкантов и солистов.
Все участники собрания пережили необычайную радость и
силу молитвы в единстве. Служение закончилось совместным
исполнением «Хатиквы» - гимна государства Израиль.
Проникновенные слова этой песни: «нам надежда освещает
путь, мы две тысячи лет ее храним…» - звучали из самой
глубины христианских сердец.
Организаторами решено проводить такие межцерковные
молитвенные служения за Израиль ежемесячно.
22 января в Москве в Библейском Центре «Слово жизни»
состоялось совместное молитвенное служение за Израиль
евангельских церквей «Благая весть», «Церковь Божия»,
«Роса», Центральная баптистская церковь ЕХБ, «Слово
жизни» и других. Служение было организованно Рабочей
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группой по ведению иудео-христианского диалога в
России. От ее имени собравшихся приветствовал
Александр Козынко – пресвитер ЦБЦ ЕХБ.
Служение открылось трубным зовом шофара.
Началось прославление. Собрание погрузилось в
особенную атмосферу. Лидеры молитвенных
служений разных церквей сменяли друг друга, и все
единодушно молились против антисемитизма и
современного антисионизма; поднимали свои голоса
в поддержку и защиту Израиля, за его Пробуждение,
за воссоединение еврейского народа на Обетованной
земле; за примирение арабов и евреев, как братьев сыновей Авраама. Также прозвучали молитвы в
по д д е р жк у н а ч а в ш е г о ся в Р о ссии иу д е о христианского диалога, деятельности произраильских христианских организаций.
Личным откровением поделился 2-ой пастор
церкви «Вифезда» Кирилл Кондратьев, верный и
горячий приверженец идей сионизма. Он рассказал,
что молясь и задавая вопросы о судьбе еврейского
народа, он напомнил Господу о том, что евреи сами
провозгласили, что кровь Его – на них и на их
потомках, и он получил от Господа обескураживающий ответ. Он услышал: «А разве Моя кровь –
проклятие?» Кирилла поразило, что это так просто:
христиане призывают кровь Христа на себя и своих
детей ежедневно, и это очищает их от всякого
беззакония и защищает от всякого зла. Откровение
пастора Кирилла стало ободрением для тех, кто
сопереживает еврейскому народу в его тяготах, а
также поводом переосмыслить многое в судьбе
Израиля.
Собравшиеся посмотрели трогательные
видеоролики об Израиле, его жителях, об их верной и
преданной надежде на Бога Авраама, Исаака и
Иакова, о войне и мире на священной земле.
Вспоминали сегодняшние жертвы
и жертвы
Холокоста. На сцене скрипка играла еврейскую
мелодию, созданную в Аушвице. Плечи одной
женщины стали безудержно вздрагивать, склонившись до самого пола, она безутешно рыдала. И так
они плакали вместе – еврейская скрипка и сестрахристианка в большом зале, наполненном людьми.
Были и другие еврейские песни и даже танец «РониРони», в исполнении группы прославления центра
«Слово Жизни». В заключение, уже по традиции, был
исполнен государственный гимн Израиля «Хатиква» песнь двухтысячелетней надежды – надежды евреев
вернуться домой, к Богу Израиля.
Следующая межцерковная молитва за Израиль
состоится в церкви «Благая весть» 19 февраля.
Борис Васюков, Юлия Федорова
В феврале собрание пройдёт в церкви «Благая Весть»,
в марте – в «Церкви Божией». Отчёт о февральской и
мартовской молитвах - в следующем номере журнала и на
сайте www.zovsiona.ru
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Говорят служители

И расскажи об этом
сыну твоему…
Павел Юрьевич Тимченко, пастор церкви «Благодать»
(Санкт-Петербург), руководитель фонда «Эвен-Эзер»
по работе с церквями

Читая предписание о праздновании
Пасхи (на иврите Песах) в 13 главе книги
Исход, мы находим удивительную заповедь.
Именно, заповедь. Рассказ детям о Песахе и
его значении - является важной частью
праздника. В синодальном переводе
«объяви в тот день сыну твоему» просматривается некий пафос, торжественность. Сын
есть основной и, как видно из текста,
единственный слушатель пасхальной
истории. Мы часто готовы делиться Благой
Вестью со всеми людьми, окружающими нас,
оставляя эту заповедь на «потом» нашим
домашним.
Открывая библейский взгляд на семью,
мы становимся носителями величайшей
мировоззренческой ценности и начинаем
понимать, какие «механизмы» включил Бог,
чтобы в нас могли формироваться эти
ценности. Книжники спрашивали Иисуса:
«Какая из заповедей первая или большая»?
Он много рассуждал с учениками об этом.
Во Второзаконии 6:4–5 читаем: «Слушай
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един
есть; и люби Господа Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всеми силами твоими».
Любить Господа – достаточно личные и
сокровенные переживания. Как рассказать о
них кому-то? Какие найти слова, чтобы
выразить их? Сочинить стихотворение или
написать песню? Но заповедь говорит, что
об этом нужно говорить детям своим (Втор.
6:7). Дети должны быть свидетелями наших
отношений с
Господом, и мы должны
открывать им наш внутренний мир!
Конечно, в совестливой молитве
родителей с детьми открывается многое.
Дети видят (слышат) и приоритеты, и
чаяния, и переживания родителей. Но есть
еще многое, о чём можно поговорить с
детьми: о трудностях поиска и о радостях
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открытий, о сомнениях и победах веры, о
личных «долинах смерти» и «долинах
благословений». Наверное, это самое
трудное в жизни, поэтому многие уклоняются от исполнения этой заповеди, а ведь это
возможность дать детям настоящее
основание веры, заложить в них непреложные ценности. «И расскажи об этом сыну
твоему…»
Возвращаясь к 13 главе Исхода, в 14
стихе читаю: «И когда после спросит у тебя
сын твой, говоря: что это?..» я размышляю о
том, как вызвать интерес детей к духовным
вопросам? Что нужно сделать, чтобы дети
вовлеклись в духовный поиск и искали
ответы?
Давайте посмотрим на евангельскую
историю (Лук. 2:41-49). Каждый год
родители Иисуса ходили в Иерусалим на
праздник Пасхи. Весь год шла подготовка к
нему - этого времени ожидали с трепетом. В
путь отправлялись большой группой
односельчан, сразу несколько семей. Для
детей, а их было много, - особое приключение.
Всей процессии предстояло взойти в
Иерусалим, на место, которое избрал Бог!
Все было так торжественно. Празднование
длилось несколько дней. Оно состояло не
только из жертвоприношения, но и веселья,
еды, общения. По окончании праздника
возвращались домой опять все вместе. И вот
выяснилось, что Иисуса нет с ними.
Вернувшись в Иерусалим через три дня,
родители нашли его в храме. Но что это за
картина? Отрок сидит среди учителей, он
слушает их, задает вопросы, рассуждает. И
это длится на протяжении нескольких дней,
интерес не угасает! У него есть глубокое
понимание того, что он значим в Отцовском
уделе.

Я намеренно использую написание
местоимений Иисуса с маленькой буквы,
чтобы не умалить значения того, что
еврейский мальчик, росший в семье, где
чтут и исполняют заповеди, проявляет
такой интерес к духовным вопросам. Вся
жизнь, культура, быт, отношения – все
«пропитано» Богом. В этом, несомненно,
есть огромная заслуга Иосифа – отца
Иисуса.
Часто образ Иосифа не представляется
особо значимым из-за большей направленности Евангелий на Марию, мать Иисуса.
Некоторые, вообще, воспринимают Иосифа
как статиста, которому отведена роль
защитника или слуги Марии и младенца. Но
евангелие говорит о том, что Иосиф был
праведником (Матф.1:19). В этих словах
сказано так много, - это больше, чем просто
хороший и добрый человек. Он был
человеком, исполняющим закон, чтущим
заповеди. Он обеспечил атмосферу
стремления исполнения этих заповедей в
своем доме. «И расскажи об этом сыну
твоему…»
Что надо сделать, чтобы сын, дочь
задавались вопросами о жизни? Как их
направить на путь духовного поиска?
Личного, самостоятельного поиска…
Наш Бог, Бог Авраама, Исаака, Иакова.
Бог поколений. Бог рода. Бог народа.
Заповедь: «И расскажи об этом сыну
твоему…» работает в каждом поколении и
благодаря этому, исполняются извечные
определения Божии. И мир стоит. И есть
будущность и надежда.
Какая должна быть благодарность Богу
за народ Израиля, приготовившему для нас
основание нашей веры, ставшему её
корневищем!
Один пастор рассказал мне, что у него
никогда не возникал вопрос об антисемитизме. Дело в том, что в детстве мама говорила
ему, чтобы он никогда не говорил плохо о
евреях. Слушая его, я подумал: как хорошо
человеку получить правильное впечатление
о любом вопросе уже в раннем детстве!

Путешествия
по Святой
Земле
Московский офис фонда “Эвен-Эзер”,
Израильская туристическая компания
“Rejwan” приглашают в паломнические туры в
Израиль:

1. Тур для пасторов (льготный)
«Исполняющееся пророчество» ЭКСКУРСИИ, СЛУЖЕНИЯ, ОТДЫХ
27 августа – 3 сентября 2011 года - 8 дней.
Цена 490 долларов!!!*

2. Осенний тур (для служителей)
«От моря до моря» ЭКСКУРСИИ ПО ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ,
С ОТДЫХОМ НА 4-Х МОРЯХ, СЛУЖЕНИЯ
10 сентября – 20 сентября 2011 года - 11 дней,
10 сентября – 24 сентября (с отдыхом) – 15
дней.
Цена 1450 долларов*.
Встречи с Израилем с одним из его лучших
русскоговорящих гидов Ниной Хаубен,
посещение библейских мест и «горячих
точек», молитвы, богослужения и отдых.
*цены указаны без учета стоимости авиабилетов

Контактная информация и запись на туры:
тел.: +7-499-252-62-24, +7-499-253-44-62
e-mail: newpiligrims@gmail.com
Все подробности поездок, свидетельства
паломников на интернет-портале
«Зов Сиона»:
www.zovsiona.ru; www.зовсиона.рф
Здесь же вы можете записаться на поездки.

«И расскажи об этом сыну твоему…» И кто это сделает?

В этом году в Иерусалиме!
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Двойная Алия Виталия Мухина
Хочу выразить глубокую благодарность
фонду «Эвен-Эзер» и всем его работникам за
помощь, доброту, тёплое дружеское
отношение и поддержку, которую они
оказали нам в возвращении домой, на
историческую для каждого еврея родину Израиль. Большое человеческое спасибо, и
да благословит вас Бог Авраама, Исаака и
Иакова!
Мы жили в небольшом сибирском
городке и не знали про Закон о возвращении
- праве каждого еврея репатриироваться в
Израиль.
Первый раз о работе фонда «Эвен-Эзер»
я услышал в 1996 году. Мне дали номер
телефона, я позвонил и рассказал о себе, о
том, что хочу уехать в Израиль. У меня взяли
координаты, пообещали связаться. Через
неделю, вечером раздался звонок в дверь,
открыв, я пригласил войти работников
фонда: молодую девушку и пожилую
женщину. Они рассказали нам о праве на
репатриацию в Израиль, предложили
посильную материальную и физическую
помощь, если вдруг возникнут проблемы.
Мы жили неплохо, ничто не омрачало
жизнь, но вот внутри у меня что-то всегда
напоминало о том, что есть возможность
уехать в Израиль.
Через 8 лет в 2003 году, я снова
встретился с работниками «Эвен-Эзера» и
теперь не было сомнений, что моя грусть
связана с Родиной, доселе мне неизвестной.
И тогда я решил безотлагательно паковать
чемоданы.
Удивила теплота отношения работников
Новосибирского фонда «Эвен-Эзер» - меня
встречали прямо у вагона на перроне
железнодорожного вокзала. Мы приехали
на квартиру директора фонда Чугаева Юрия

Николаевича, там меня накормили,
окружили вниманием и заботой. Атмосфера
встречи была буквально пропитана
радостью, теплотой и любовью. На следующий день меня отвезли на приём к консулу, и
после долгого ожидания решения всех
формальностей с документами работники
«Эвен-Эзера» снова забрали меня. До самого
моего отъезда домой, они не оставляли меня
в незнакомом городе одного, а продолжали
удивлять и восхищать своим расположением
ко мне, как к частице еврейского народа. Ну,
а самым приятным сюрпризом был возврат
денег за железнодорожные билеты на эту
поездку!
И вот – Израиль… 27 декабря ночью наш
самолёт приземлился в аэропорту БенГурион, я сделал первые шаги по трапу
самолёта, вдохнул воздух Израиля, и моё
сердце наполнилось радостью и незабываемым чувством возвращения домой!
Наша репатриация проходила как при
переезде в другой город, только в нашем
случае, это была другая страна, язык,
культура, - глубоко в сердце всё это не было
чуждым. Единственной трудностью для нас
было приехать с 4-годовалой дочерью и
беременной женой: здесь не было ни
родных, ни знакомых, чтобы помочь с
детьми. Финансовую помощь нам оказывало
государство, а с одеждой и предметами
первой необходимости первые полгода
помогали христианские благотворительные
миссии.
В июне у нас родился сын, мы были очень
счастливы, но наш малыш часто болел, - ему
не подходил климат, и мы были вынуждены,
прожив два года, вернуться в Россию.
В течение первых лет, что я прожил в
России после возвращения, моё сердце
тянулось домой, в Израиль. Я не говорю о
том, что в России плохо, просто для каждого
человека есть его место под солнцем, где он
чувствует себя дома. Я нашёл это место...
Сын подрос, окреп, дочь стала помощницей, и всё благоприятствовало возвращению
в Израиль, но у нас не было финансовой
возможности, и от этого становилось всё
грустней. На помощь опять пришёл «ЭвенЭзер» г. Новосибирска. Мне рассказали, что
в Петербурге есть христианская организация, которая помогает вернуться в Израиль
тем, кто живет в России и не имеет средств на
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возвращение. Мы решили, что сначала я
поеду один, сниму квартиру, устроюсь на
работу, а через несколько месяцев сможет
приехать моя семья.
Я выражаю благодарность христианской
миссии Петербурга «МХПТИ» за их доброту,
помощь и поддержку!
Второе возвращение на историческую
родину было немного длиннее, но интереснее.
Поздно вечером меня встретили на
железнодорожном вокзале Петербурга
работники «МХПТИ» и отвезли в гостиницу.
Рано утром нас посадили в один из автобусов
(их было три или четыре, полные людей,
желающих вернуться в Израиль) и повезли к
границе с Финляндией. Работник «МХПТИ»
помог пройти таможенный и паспортный
контроль. И вот, мы пересекли границу
Финляндии! Нас расселили по домам
финских христиан, где в течение трех дней
окружали заботой, добротой и любовью,
возили на экскурсии. Через три дня рано
утром эти замечательные люди провожали
нас. Казалось, что за это короткое время мы
стали близкими родными людьми. Расставание у многих проходило со слезами на
глазах. В аэропорту города Хельсинки до
конца регистрации и посадки в самолёт нас
окружали доброта и теплота людей,
любящих еврейский народ и стремящихся
помочь всем возможным.
И вот, я вновь спускаюсь по трапу в
аэропорту Бен-Гурион, вновь ощущаю
родной для меня воздух, тонкие запахи
восточных ароматов. Я дома….
Прошло несколько месяцев. Я устроился
на работу, снял квартиру. Пришло время
воссоединиться с семьей.
Моя дорогая и верная жена совершила
героический большой перелёт с двумя
маленькими детьми на руках. Прилетев в
Москву, после длительного ожидания, она
стала проходить регистрацию. Неожиданно
выяснилось, что фотографии детей в
заграничном паспорте просрочены на
несколько месяцев, и они не могут лететь. Их
сняли с самолёта. Моя жена была в состоянии истерики. Оставшись одна с двумя
маленьким детьми на руках в большом
незнакомом городе, она была в безвыходной
ситуации и не знала, что делать и куда
обращаться. Но помощь не заставила себя
долго ждать: ночью по телефону связались с
работниками московского «Эвен-Эзера».
Иван в течение часа прибыл в аэропорт,

забрал их и поселил в гостинице. Три дня
работники московского фонда «Эвен-Эзер»
помогали моей жене в решении всех
вопросов в оформлении документов,
сопровождая их по Москве в разные
инстанции, и, благодаря их усердию и
вниманию, наша семья сейчас в полном
составе!
Так, приехав в Российское консульство в
Москве, жена заполнила необходимые
бланки, заплатила сборы и вошла в кабинет,
где принимали три чиновника. Выслушав,
они отклонили её прошение и посоветовали
ехать в свой город и там менять фото детей.
Жена вышла, расплакалась, не зная, что
делать. Иван её успокоил и попросил зайти в
кабинет вместе с ним ещё раз. Там он
объяснил ситуацию и просил сделать
фотографии детей для паспорта в Москве, но
чиновники были непреклонны. Вдруг в
кабинет вошёл человек, посмотрел
документы и дал распоряжение сделать
фотографии. В течение получаса все
документы были готовы, оставалось только
поменять билеты. Уже перед самым отлётом,
Иван завёз жену и детей в московский офис
«Эвен-Эзера». Там их очень тепло встретили, детям подарили игрушки - мягких
медведей, которых, как я узнал позднее,
пожилые христианки из Англии сделали
своими руками для еврейских детей.
На сегодняшний день мы живем
счастливо у себя дома в Израиле.
Мы уже не одни, вместе с нами наши
родители и мой брат. И если рассказывать об
их возвращении и той помощи, которую в
разных обстоятельствах оказал им «ЭвенЭзер», это будут еще две непохожие, но
удивительно интересные истории в
возвращении еврейского народа.
Ещё раз большое вам спасибо за вашу
любовь, доброту и отзывчивость!
Виталий Мухин
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Трудная алия Литвиновых
Рассказывает Артемьева Валентина Николаевна,
представитель фонда «Эвен-Эзер», г. Клинцы, Брянской области
С Литвиновыми Маней Ароновной и ее сыном
Альбертом я познакомилась в ноябре 2004 года - они
собирались ехать на ПМЖ в Израиль. В семье была беда: в
2001 году потерялись двое взрослых сыновей – Володя в
Москве и Саша в Белоруссии. Попытки их найти были
безуспешными, хотя Майя и Альберт прикладывали все
возможные усилия, не сдавались, писали в разные
инстанции, Альберт ездил в Белоруссию – но все тщетно,
связь с ними была утеряна.
Сердце матери скорбело о сыновьях, но решение ехать
Артемьева В.Н.
в Израиль не оставляло ее. Кроме потери сыновей,
возникали трудности разного характера, и им нужна была
помощь. Литвиновы жили на одну пенсию Мани Ароновны, Альберта на работу не
брали. За время поисков сыновей возникла большая задолженность по оплате
телефона, не хватало денег на жизнь. Я постоянно навещала их, два года поддерживала и помогала им, как могла: продукты, медикаменты от нашего фонда и от
меня... Им помогали и другие работники нашего фонда - Женя Берникова, Слава
Старухин.
Дальше: загранпаспорта, поездки к консулу. Слава встречал их в Москве и
сопровождал до Посольства – они могли потеряться… Трудности в алие были на
каждом шагу: только за открытием визы
они с Альбертом трижды ездили в
Москву. Одной из причин отказа стал дубликат свидетельства о рождении,
выданный взамен ветхого. Консул попросил привезти клочки подлинника. Только
на третий раз, в 2006 году им, наконец, открыли визу.
3 октября 2006 года я сопровождала их на выезд в
Израиль до аэропорта Домодедово, - Маня Ароновна было
слаба здоровьем, а Альберт плохо ориентировался в
Москве.
С 2006 года они живут в Израиле, - снимают квартиру в
Хайфе, с благодарностью вспоминают нашу помощь. Маня
получает пособие по старости, Альберт немного работает
в торговле. Возвращаться в Россию не хотят. Пишут
письма, звонят, поздравляют меня с праздниками. На
память прислали свои фото из Израиля. Там они преображенные: с фотографий смотрят хорошо одетые люди.
Приободрившаяся Маня перестала болеть, хотя ей за 80.
Присылают красивые, с любовью подписанные открытки с
Литвинова М.А.
видами Хайфы. Говорят мне, что я самый близкий человек
им в России, что они сроднились со мной.
Уже четыре года, как Литвиновы уехали, но всегда
вспоминают и передают слова благодарности Галине Ефимовне Добиной,
самоотверженному координатору Брянского Сохнута, всем работникам фонда
«Эвен-Эзер».
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Рыболовные истории

“Говорит Кавказ”
Рассказывают Бабий Жанна и Колесникова Татьяна –
региональные представители в Ставропольском крае
22 сентября в Ставрополе состоялось
мероприятие с участием представителей
городской администрации и еврейской
общины (фото 2) в связи с перезахоронением останков 15 человек. Предполагается, что жертвы могли быть евреями,
умерщвленными фашистами в годы ВОв.
Найденные кости говорят о том, что в
основном это были пожилые люди,
женщины и дети, погибшие от пулевых
ранений.
Все началось с того, что на городской
окраине Ставрополя, в лесу «черные
копатели» нашли неразорвавшуюся
немецкую авиабомбу, пролежавшую на
боевом взводе более шестидесяти лет.
Взрывотехники ее обезвредили, а рядом
обнаружили человеческие черепа и
многочисленные человеческие кости.
Эксперты предполагают, что это одна
из братских могил, появившихся в лесу
во время фашистской оккупации, и речь
может идти о сотнях и даже тысячах
погибших.
Для дальнейших раскопок нужны
специалисты-профессионалы.
Во время войны расстрелянных и
задушенных в «душегубках» людей
свозили в окрестные леса со всего
Ставрополя. За год оккупации фашисты
уничтожили здесь от 5 до 8 тысяч
человек. В основном, это были евреи.
Узнав о находке копателей, местная
еврейская община немедленно предложила свою помощь в эксгумации.
На митинге по случаю перезахоронения останков у мемориала «Холодный
родник» мэрия города и все присутствующие вспоминали те страшные годы,
почтив жертвы минутой молчания (фото
3). К могиле были возложены цветы
(фото 4).
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ГОЛАНЫ территория
Израиля.
Израиль был, есть и остается
местом на Земле, куда обращены глаза человечества. С надеждой, или с ненавистью, с болью,
или с любопытством…
Эта земля не оставляет равнодушным
никого. Земля Божьих Заветов… Особенно
пристально мировая общественность
старается «разглядеть» слабые места ее
географических границ, руководствуясь
«желанием справедливости». К таким
«местам» относится северная граница
Израиля – Голаны, небольшая географическая территория. Голаны в природном
отношении представляют собой горное
плато, изрезанное ручьями и водопадами. На
самом севере находится гора Хермон, где
зимой выпадает снег и действует единственный в Израиле горнолыжный курорт.
Голанские высоты самый милитаризованный регион мира. Этот кусок земли
длиной в 100 километров и шириной от 25 до
30 буквально испещрен военными инсталляциями: примерно половина горного плато
занята минными полями, бункерами,
противотанковыми рвами, огневыми
позициями. За последние полвека эти места
пережили как минимум четыре масштабные
и кровопролитные войны.
Вопрос об исторической принадлежности Израилю Голанских высот не утихает.
Действительно ли правомочны притязания
соседей на эти территории? Давайте
обратимся к истории, археологии, Библии.
В библейские времена район Голанских
высот относился к Васану и был заселен
рефаимами.
Голан, город в Васане, в свое время был
значительным поселением. От него
получила свое название область Gaulanitis,
часто упоминаемая у Флавия. Древняя
местность имела свыше 120 поселений. В
эпоху Моисея здесь правил Ог, последний
царь племени гигантских людей (Втор. 3:11),
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в сражении с Огом особенно показало себя
колено Манассиино. После того, как Бог
отдал эти земли Израилю (Чис. 21:33): «И
поворотили и пошли к Васану. И выступил
против них Ог, царь Васанский, сам и весь
народ его, на сражение к Едреи. И сказал
Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам
его и весь народ его и всю землю его в руки
твои…», Голан стал принадлежать половине
колена Манассии, поселившейся за
Иорданом. Моисей сделал его городомубежищем, а Иисус Навин отдал левитам
(Втор. 4:43; И. Нав. 20:8; 21:27).
(иллюстрация: примерная карта-схема
Царства Соломона в сравнении с нынешним
делением)
Васан (Башан) — северная часть
Заиорданья, первоначально принадлежавшая, согласно библейским данным, племени
исполинов Рефаим (Быт. 14:5; Втор. 13:12;
И. Нав. 12:4). Ещё до вхождения в Ханаан,
Моисей завоевал эти земли. Впоследствии
многие из Васанских городов стали важными
базами для израильтян в Заиорданской
области.
Дубы васанские (Исаия 2:13; Зах. 11:2),
которые вывозились в Тир и шли на выделку
корабельных весел и балок (Иезек. 27:6), а
также львы, о которых упоминается во Втор.
33:22, попадались, главным образом, в этих
горных местностях.
В эпоху, наступившую после изгнания
евреев римлянами, восточная область
получила название Auranitis (рим.); западная
- по имени находившегося здесь городаубежища Голан; средняя часть удержала
свое имя Васан, в арабизированной форме
Батанеи; характерно, что название Батанеи
удержали только одна маленькая деревушка
и небольшая полоса земли — Ara el-Betênije,
к северу от Хауранского плоскогорья, в

Ледже.
Из двух городов древнего Васана —
Аштарот и Эдреи (Числ. 21:33; Втор. 1:4;
3:1), от бывшей столицы рефаимов АштеротКарнаим (Быт. 14:5) в настоящее время
остались руины. Столица Эдреи сохранилась
в нынешнем городке Der'at или Edre'at; здесь
имеются развалины старинной церкви,
относящейся ко времени резиденции
епископата.
Согласно Библии (Чис. 35:9-14) было
шесть городов, куда «убегать будет убийца,
убивший человека по ошибке ...дабы не
погиб убийца прежде, чем предстанет перед
обществом на суд». Из них три города - в
Васане, город Голан в их числе.
В ходе археологических раскопок на
Голанах обнаружены архитектурные
памятники, свидетельствующие о проживании там плотного еврейского населения еще
со времен Ирода I и вплоть до арабского
завоевания в 7 веке. В районах деревень
Хаммат-Гадер, Хирбат-Канаф, Кафр-Хариб,
города Кацрин были найдены остатки
синагог, колонны с изображениями
еврейских символов и с текстами на иврите,
обнаружены свидетельства существования
евреев 2 века н.э.
При царе Давиде (1010-970 г. до н.э.) эти
земли, в т.ч. все Голаны и Дамаск, были
присоединены к царству Израиль. Позже,
после смерти царя Соломона, в Х веке до н.э.
страна распалась на северное царство
Израиль и южное - Иудею. И почти двести
лет шли войны на территории Голанских
высот между Израильским царством (со
столицей Шомрон, или Самария) и
Арамейским царством (со столицей в
Дамаске, арамеи никакого отношения к
арабам не имеют).
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В 722 году до н.э. ассирийский царь
Тиглат-Палассар разрушил Израильское
царство, и евреи надолго оставили территорию Голанских высот. В эпоху Второго Храма
(середина первого тысячелетия до н.э.)
здесь снова начали селиться евреи,
вернувшиеся из Вавилонского плена. Во
времена хасмонейского царя Александра
Яная (103-76 год до н.э.) Голаны вновь были
завоеваны и вошли в состав Иудейского
царства.
В 67-м году н.э. римляне захватили
Голанские высоты. Еврейские поселения
продолжали существовать, даже расширились и укрепились, т.к. в эти горные места
бежали жители из разоренных центральных
районов страны. На территории Голан
найдены остатки 29 синагог двухтысячелетней давности, 32-х древних еврейских
поселений, раскопаны города Гамла и
Кацрин, разрушенные римлянами.
С IV века на Голанах появились
христиане. Во времена господства византийцев здесь продолжали жить и селиться
евреи, хотя христиане достаточно жестоко
их преследовали, требуя принятия христианской веры.
В 636 году армии арабов-мусульман
разгромили войска византийского императора Ираклия Второго. Византийское господство сменили мусульмане. Население Голан
сильно поредело при этом завоевании и на
Голанах стали селиться бедуины, туркмены,
курды, друзы, попавшие сюда в составе
арабских армий. Они вели кочевой образ
жизни, землю не возделывали, позже многие
из них ушли из этих мест.
В конце ХI века на Голанах появились
крестоносцы, остатки их крепостей до сих
пор видны на южных склонах Хермона. Эти
места стали ареной схваток между ними и
мусульманами. Немногочисленное еврейское население, занимавшееся выращиванием фруктов, овощей и выпасом скота, вновь
вынуждено было покинуть эти места.
Во времена турецкого владычества
(1517-1918) Голаны пришли в полное
запустение, став задворками империи.
Небольшие поселения кое-где занимали
перекочевавшие сюда бедуины. В середине
ХIX века турецкие власти начали заселять
Голаны мусульманами - переселенцами из
других районов Турции. К началу ХХ века на
севере жили друзы, черкесы - в центре,
муграбим (выходцы из Северной Африки) -

на юге Голан.
В конце ХIX в. – начале ХХ в. неоднократно предпринимались неудачные попытки
основать в Голане еврейские поселения. В
1918 г. британские войска генерала Алленби
завоевали Голаны и Дамаск.
2 ноября 1917 г. с ростом все возрастающих сионистских настроений среди евреев
была принята Декларация Бальфура
(Великобритания): «Правительство Его
Величества относится с полным сочувствием
к созданию в Палестине Национального
Очага для еврейского народа и приложит все
усилия для содействия к достижению этой
цели». Декларация получила одобрение
британского кабинета министров, была
одобрена правительствами других союзных
держав и включена в Британский палестинский мандат 24 июля 1922 г. Мандатная
система оговорена в статье 22 Устава Лиги
Наций, ставшей частью Версальского
договора 1919 г. и затем получила признание всех государств, вошедших в Лигу. Лига
Наций включила Голанские высоты в состав
Британского Мандата, где как указывалось в
тексте 6 параграфа мандата, «поощрялось
заселение евреями земель», «была
выкроена по географическим границам
Эрец-Исраэль». В нем говорилось: «...Поскольку главные Союзные державы также
пришли к соглашению, в силу которого
мандатарий будет нести ответственность за
выполнение декларации, изданной 2 ноября
1917 г. правительством Его Величества
короля Великобритании и признанной
вышеназванными державами, в пользу
создания в Палестине национального очага
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для еврейского народа»... «Поскольку
…получили признание историческая связь
еврейского народа с Палестиной и основания для восстановления еврейского
национального очага в этой стране»...
Несмотря на то, что мандат должен был
вступить в силу в сентябре 1923 года, после
разгрома и распада турецкой империи
Франция и Англия в марте 1923 году
разделили между собой Сирию, Палестину и
Ливан. Англичане в обмен на нефтеносные
районы Северного Ирака отдали Франции
Сирию и с нею Голаны, и те стали частью
французского мандата. О своем решении
земли для евреев они забыли. С этого
времени попытки евреев основать здесь
поселения встречали неизменное противодействие французских властей. Границы
проводили не думая о будущих последствиях. Была отрезана огромная территория от
предназначавшейся ранее по декларации
лорда Бальфура земли для создания
«еврейского национального очага в
Палестине».
Основание еврейских поселений в
Голане после Второй мировой войны, когда
территория области была включена в
границы Сирии, стало и вовсе невозможным.
До 1946 года не существовало государства
Сирия (не путать с греко-римскими
временами, когда греческим словом Сирия
называли территорию не арабского
происхождения). Англичане фактически
создали две страны - Сирию и Иорданию.
Они не могли допустить по политическим
соображениям, чтобы Палестина в библейских границах досталась евреям как
восстановленный исторический «национальный очаг».
После Второй мировой войны, после 6миллионной жертвы европейского еврейства, 14 мая 1948 г. была провозглашена
независимость Государства Израиль. На
следующий день Сирия среди пяти арабских
стран, напала на страну. Сирия, не успев
«родиться», вкупе с другими арабскими
странами поспешила не признавать
«международную границу» Израиля и
захватила стратегически важные территории: весь восточный берег Кинерета,
заповедник Хамат-Гадер, высоты Банияс,
территории к западу от реки Иордан.
Сирия планировала заселить Голаны
несколькими сотнями тысяч переселенцев,
что превратило бы все водные стоки в озеро

Кинерет в канализационные (на Голанах
находится более 30% водных ресурсов
Израиля, Кинерет – основной источник
питьевой воды для Израиля). Также они
решили отвести воды притоков Иордана на
свою территорию, изменив направление
течения реки. Одновременно с помощью
СССР они начали укреплять Голаны,
размещая там большое число боевой
техники и сооружений. Сирийцы покрыли
Голанские высоты сетью артиллерийских
позиций и укреплений для обстрела
еврейских поселений Верхней Галилеи и
района Кинерета. С 1949 по 1967 год Сирия
более 400 раз обстреливала израильские
патрули, кибуцы и рыбаков на озере
Кинерет, минировала дороги вдоль границы,
нарушая движение в демилитаризованной
зоне. Это была ползучая агрессия, и Израиль
потерял контроль над многими важными
территориями к западу от Иордана, с
которых Сирия отступила в 1949 г. Граница
перемещалась вглубь территории Израиля, в
итоге Сирия вновь захватила земли, которые
она покинула в 1949 г.
6 июня 1967 года началась Шестидневная Война, в результате которой Израиль
вернул Голанские высоты. Так возникла
новая «граница 4-го июня 1967 года».
Интересно, что израильское правительство
готово было вернуть все завоеванные земли
в обмен на реальный мир. Арабы отвергли
это предложение. Министр иностранных дел
Израиля Абба Эвен сказал, что это была
первая в истории война, когда на другое
утро после ее окончания победители
предлагают мир, а побежденные требовали
безоговорочной капитуляции победителей.
Итак, территория Голан с 1944 года
(прекращение действия французского
мандата) находилась под сирийским
контролем 23 года.
Следующее нападение на Израиль
тщательно готовилось. Во время Войны
Судного дня (1973 г.) Голаны были ареной
жесточайших боев. Сирийская армия начала
наступление 6 октября, бросив в бой 1200
танков и 45 тысяч солдат. У Израиля в это
время было около 180 танков и 500 солдат.
Пять дней и ночей израильтяне не только
выстояли, но и разгромили сирийцев,
которые потеряли все свои 1200 танков.
Голаны превратились в огромное кладбище
сирийской боевой техники.
В конце 1970-х годов правительство
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Голаны.
Демилитаризованная зона.
предоставило израильское гражданство
сирийцам, проживающим на высотах, а в
декабре 1981 г. на область Голан решением
Кнесета была распространена израильская
юрисдикция. Акт не получил международного признания, резолюция Совета Безопасности ООН 497 считает эту область частью
сирийских оккупированных территорий.
Линия размежевания израильских и
сирийских войск по соглашению 1974 года
стала официальной границей Израиля.
На Голанских высотах сохранилось
большое количество старых минных полей.
Большая часть из них ограждена и размечена предупредительными знаками, но они не
нейтрализованы. Эти места минировали
турки в начале века, справедливо опасаясь
англичан, потом французы с англичанами,
позже – сирийцы. В среднем, на каждый
квадратный километр площади, здесь
приходится по сотне мин. Карты минирования утрачены, поэтому их точное расположение и количество так и остаются тайной.
Сегодня эти места по-прежнему напоминают
прифронтовую полосу. Немалая часть
земель была разминирована путем проб и
ошибок, эту миссию выполняли стада коров
и овец.
В 2004 г. на Голанах было 34 еврейских
поселения с населением около двадцати
тысяч жителей (в том числе промышленный
мошав Ани'ам, основанный в 1977 г.

репатриантами из СССР). В настоящее время
центром Голан является город Кацрин,
основанный в 1974 г. близ руин одноименного древнего еврейского города, известного
еще в эпоху Талмуда.
Спор в отношении Голанских высот
продолжается и сегодня, хотя сирийцы
владели ими всего два десятка лет и
получили их в качестве подарка, когда
Франция уходила в связи с окончанием срока
ее мандата (французы прекрасно знали, что
Голаны входили в зону «Святой Земли»).
Отдать Голаны сейчас - означает лишить
народ Израиля воды, не говоря уже о том,
что поворот рек грозит экологической
катастрофой на всём Ближнем Востоке.
Сирия настаивает на возвращении ей
Голанских высот, ставя это как основное
условие мирного договора с Израилем.
Ситуация во все годы переговоров с
Сирией была и остается очень напряженной
- процесс идет под сильным давлением
правительств развитых стран. В мировом
сообществе царит убеждение, что началу
присутствия евреев на Голанских высотах
положила шестидневная война 1967 года, но
это не так (как мы видели выше из Библии и
исторической картины в целом).
Васан - Библейская земля, где проживали евреи, пока их не изгоняли разные
захватчики. Евреи
возвращались, но
очередные захватчики вновь вынуждал их
покидать насиженные места. И так тянулось
долгими и драматичными веками в безрадостной истории еврейского народа... Не
потому евреев не было 2000 лет на земле
Обетованной, что они не селились, а потому,
что их постоянно гнали, стараясь завладеть
имуществом, не говоря уже о том, что за все
земли ими были выплачены солидные по тем
временам денежные суммы.
Барри Хамиш (www.golan.ru, «Секреты
Голан»,1999) анализируя ход израильскосирийских переговоров (1990-1995) и
данные о покупке земель еще в досирийский
период у Османской империи, считает:
«...Земельных прав более чем достаточно
для того, чтобы гарантировать господство
Израиля на Голанах. ...израильское
правительство обладает законными правами
на землю Голан и за ними». В Национальном
Фонде Израиля хранятся купчие на
земельные участки, переданные Фонду
бароном Ротшильдом. Биньямин Ротшильд,
решивший все дипломатические и финансо-
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вые вопросы с приобретениями в ЭрецИсраэль, выкупил 20 тысяч акров земли
находившейся во владении Османской
империи. Часть этих участков на Голанах, а
часть - в Хоране, на территории нынешней
Сирии, которая конфисковала эти земли.
«Мир в обмен на землю», - этот лозунг
привлекает многих, давая забыть о
«мелочи»: в 1922 г. Англия, несмотря на
взятые обязательства в соответствии с
Декларацией Бальфура (которая была
утверждена правительством Англии и Лигой
Наций), отдала 80% территории Палестины
созданной ею арабской Трансиордании. В
1947 году оставшиеся 20% поделили,
оставив евреям всего 10%. И все еще
пытаются делить, обещая только «мир», не
гарантируя ничего больше. Что говорят
арабы? Шейх Мустафа Хасли: «Нужно
приучать врага к мысли о том, что ценой
территориальных уступок он может достичь
мира с нами... Мы должны быть готовы
урезать территорию врага настолько,
насколько позволяют наши дипломатические возможности, согласующиеся с волнами
террора. Если мы будем действовать
разумно, то на всяком этапе ликвидации
сионистского территориального образования там будут появляться руководители,
способные убедить евреев в необходимости
и неизбежности территориальных уступок в
обмен на мир. Если мы сделаем легитимным
лозунг «Территории в обмен на мир», можно будет смело утверждать, что
окончательная победа является только
вопросом времени".
Голаны - не просто часть земли Израиля,
но стратегический ключ ко всей территории
страны. Нынешнее коалиционное правительство во главе с Ликудом, всерьёз

озабочено нарастанием влияния Ирана в
этом регионе. Не так давно лидер партии
Ликуд, заявил, что Израиль не должен
отказываться от своего присутствия на
Голанских высотах и передавать их под
сирийский суверенитет. Передача Сирии
этого, стратегически важного для безопасности Израиля, географического плацдарма
означает, что Ирану предоставляется
возможность размещения там своих
вооружённых сил.
Бог дал землю Заветов евреям навеки
(Быт. 13:14-15): «И сказал Господь Авраму,
…возведи очи твои и с места, на котором ты
теперь, посмотри к северу и к югу, и к
востоку и к западу; ибо всю землю, которую
ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему
навеки». Сильные мира сего делают всё,
чтобы не отдавать ее Израилю, забрать,
разделить. Голанские высоты - Земля
Обетованная, такая же, как Газа, как
Иерусалим и Храмовая гора, как «Западный
Берег» и многие библейские города. Господь
явит суд над народами, которые делят землю
Израиля (Иоил.3:2): «Я соберу все народы, и
приведу их в долину Иосафата, и там
произведу над ними суд за народ Мой и за
наследие Мое, Израиля, который они
рассеяли между народами, и землю Мою
разделили».
Стоит молиться за свою страну, за
Россию (мы продаем оружие Сирии, ведем
проарабскую политику), за мир в целом,
чтобы Божья милость помогла увидеть
политикам и правителям истинное положение дел, т.к. лучше судить себя самого
сейчас, пока есть время, чем подпасть под
суд Божий.
(материал подготовлен Андрейкиной В.П.)
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И СНОВА О ПАСХЕ!
Анатолий Ермохин, региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по работе с церквями
«…ибо Пасха наша Христос, заклан за нас» (1 Кор.5:7)
Пасха. Что ассоциируется у нас с этим святым словом? У
американцев и жителей некоторых стран Западной Европы Пасха
ассоциируется с поздравительным слоганом: «Happy Easter!», а
также с пасхальными кроликами, умело прячущими от детей
корзинки разноцветных яиц. У православных россиян и их
единоверцев из других стран в ассоциациях всплывают картины
красных пасхальных яиц, квасных куличей с белой помадкой и
творожных пирамидок с нанесенной аббревиатурой «ХВ».
С какими еще традиционными элементами ассоциируется этот праздник у нас, у
российских протестантов? Прежде всего,
протестантская Пасха – это воскресное
торжественное богослужение. Зачастую, по
старинной русской традиции, пасхальное
воскресенье начинается для нас поздравительным призывом: «Христос воскрес!», в
ответ на который во многих церквях вторят
дружным многоголосьем: «Воистину
воскрес». Затем звучит пасхальная
проповедь на тему о воскресении Господа
Иисуса. Случаются после богослужения и
семейные застолья. Ну вот, пожалуй, и все.
«Ну, и что же здесь не так?» - спросите вы.
Не думаю, что изобрету велосипед, если
отвечу, что довольно многое.
Этимология слова «Пасха».
Существуют различные взгляды на
происхождение этого слова. Вот, например,
одно из наиболее радикальных. Новоиспеченные «ведуны» и прочие сторонники
славянского неоязычества обвиняют
христианство в краже не только самого
праздника, но и его названия. Они
утверждают, что «с древних времен, как
гласят Веды, существовал у славян великий
праздник “ПАСХЕТ” (Путь Асами Ходяше
Есть Твердо Сотворение), который
праздновался в честь завершения 15-ти
летнего исхода славяно-арийских родов из
Даарии, прародины наших предков»1. В
честь этого события якобы и появился
праздник Пасхет (Пасха).
На мой взгляд, довольно невежественно
звучит и встреченное на просторах
бескрайнего интернета мнение о том, что
слово Пасха имеет чисто греческое
происхождение. Да, действительно, скорее
всего, само слово пришло в христианство от,

а точнее через греческий текст Нового
Завета. Дальше мнения расходятся.
С одной стороны, существует, хотя и
малораспространенное, мнение, что
современное название праздника у русских
христиан – «Пасха», могло произойти от
греческого глагола «p
?
s
x
v
» (пасхо),
означающего, согласно словаря И.Х.
Дворецкого, «претерпевать, терпеть,
страдать, переносить, испытать, изведать,
нести наказание»2. Например, вот как это
слово употреблено в Евангелии от Матфея
16:21: «…Иисус начал открывать ученикам
Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать…»3. Однако, в общеизвестном всем нам месте (1 Кор.5:7): «…ибо
Пасха наша Христос, заклан за нас…»4,
использовано другое греческое слово –
существительное «p
?
s
x
a
» (пасха). Это слово
может означать только одно: приносимого
“Тайная вечеря”. Леонардо да Винчи.
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евреями в жертву пасхального агнца.
Контекст этого стиха лишь подтверждает
данное утверждение: напоминание Павлом
об опресноках однозначно связывает это
слово с мицвот Торы5 и еврейской богослужебной традицией. Будет уместным
заметить и то, что во всех 29 случаях, когда
это слово «p
?
s
x
a
» встречается в реконструкциях греческого Нового Завета, оно
означает еврейскую Пасху7.
По своей сути, слово «p
?
s
x
a
» - это лишь
греческая транскрипция ивритского слова
«песах» (ÁÒ? ) или арамейского слова
«писха» (‡ÁÒ? ). В основу этих слов,
вероятнее всего, лег ивритский глагол
«пасах», означающий «обходить, миновать»8. Связано это с тем, что в пасхальную
ночь выхода из Египта ангел-губитель
обошел дома, косяки которых были
помазаны кровью жертвенного агнца, и
смерть миновала9.
Суть вопроса.
Возвращаясь к прагматике текста 1
Кор.5:7 и сути слов апостола Павла, можно
довольно ясно увидеть, что «наша», т.е.
христианская Пасха – это закланный
Христос, закланный пасхальный Агнец
Божий. Другими словами, Пасха – это не
воскресение Иисуса Христа, а Его смерть. В
книге Левит в 23 главе (и некоторых других
местах) написано, что Пасха, это один вечер
14-го Нисан10 и часть ночи с 14-го на 15-е11.
Получается, праздновать Пасху, т.е. смерть
Агнца, необходимо один вечер допоздна; в

Говорят служители
нашем случае, - вечер с пятницы на субботу.
История.
Откуда тогда и в какое время появилась
традиция праздновать воскресение Иисуса
Христа в первый рабочий день недели (порусски, в воскресенье), и почему христиане
назвали этот праздник еврейским словом
«Пасха»?
Среди современных теологов существует целый ряд сторонников классического,
догматического взгляда на этот счет.
Отдавая им должное и сохраняя критерии
научности, важно указать на иные интересные нам подходы. Прежде всего, отметим,
что в Священном Писании нет ни одного
прямого и точного указания на время и день,
когда Иисус воскрес! Единственное место,
которое нам хоть как-то недвусмысленно
дает указания – это 9-ый стих 16-й главы
Евангелия от Марка: «Воскреснув рано в
первый [день] недели, [Иисус] явился
сперва Марии Магдалине…»12. Однако,
согласно современным текстологическим
исследованиям последние 12 стихов,
начиная с 9-го, 16-ой главы Евангелия от
Марка отсутствуют в древнейших кодексах
Нового Завета. Известнейшие текстологи
современности Брюс Мецгер и Барт Эрман,
указывают на тот факт, что привычное для
нас окончание Евангелия от Марка стало
появляться в манускриптах книг Нового
Завета не ранее 8-го века13, что с высокой
долей вероятности говорит о том, что оно
отсутствовало в изначальном автографе
Марка. Получается, что мы со 100%-ой
уверенностью не можем знать точно день
или, по крайней мере, время воскресения
Иисуса Христа, за исключением разве что
того, что ученики обнаружили исчезновение
тела утром в воскресенье (хотя и этот вопрос
открыт в научных экзегетических кругах).
Господне воскресение могло произойти уже
с вечера субботы до утра следующего дня.
В последние годы исследования в этой
сфере не прекращались. Появились научные
работы, которые опираются на исторические
источники эпохи патристики, и указывают на
тот факт, что уже с середины I-го века
первые христиане собирались на богослужения в первый день недели (по воскресеньям). Лучшим тому примером является
вышедшая в 2010 году научная монография
Петербургского ученого-библеиста Аликина
В.А. Монография посвящена ранней истории
христианских собраний, в которой указывается на прямые и косвенные аргументы,
могущие свидетельствовать, что первые
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христиане собирались в первый день
недели14. На страницах книги Аликин
выступает апологетом классической
устоявшиеся позиции христианского
богословия и христианской традиции.
Однако, как бывало уже не раз, не стоит

Внутренний двор Второго Храма
спешить закрывать этот вопрос для
исследований.
Вопрос «особого дня» по-прежнему
требует дополнительного исследования и
осмысления. Сложно себе представить,
чтобы правоверные евреи I-го века могли
назвать какой-то иной день, кроме субботы,
Господним днем («k
u
r
i
a
k
°
®
m
§
r
a
») 15 .
Необходимо помнить, что вплоть до 3-4-го
десятилетия II-го века христианство не
позиционировало себя отдельной религией
вне иудаизма, а книги Нового Завета не были
достаточно распространены (т.е. церковь
по-прежнему опиралась на ТаНаХ и
передаваемое устное наследие апостолов).
Еще долгое время раннее христианство
оставалось, по сути, ветвью иудаизма, а
значит, крайне сложно предположить,
чтобы вопреки многократным и однозначным указаниям Торы на субботу, как на
особый «Господний день», христиане
называли им первый день недели16. Многие
исследователи по-прежнему склоняются в
пользу позиции, что первоначально
словосочетание «день Господний» могло
означать только одно – субботу! Любопытно
то, что в своих трудах некоторые отцы
церкви иногда оперировали понятием «день
солнца» (dies Solis, Sunday), называя таким
образом первый день недели – воскресенье.
Да и выходным днем воскресенье стало
только с IV века (321 г.).
Подобным образом споры относительно
дня празднования Пасхи у христиан
происходили вплоть до I-го Вселенского

Собора 325 года. Только с этого момента
первый день недели, воскресенье, был
утвержден как день празднования христианами Пасхи Христовой18. Причем, важно
отметить, что причины, толкнувшие
христиан праздновать Пасху в воскресенье,
лежат не в области библеистики. Причина
была одна – дабы христианская Пасха не
совпадала с еврейской! Это, в свою очередь,
указывает на то, что до IV-го века внушительная часть христианства праздновала
Пасху в другой день, предположительно в
пятницу. Ну и раз воскресенье, это уже
первый день недели (официально день
воскресения Христа), то и возникла и
утвердилась традиция поздравлять друг
друга с Господним воскресением.
Однако название «Пасха» было принято
сохранить, и сделано это было тоже, скорее
из чисто прагматических соображений. К IV
веку в Церкви усилилось противостояние
«иудейской» и «языческой» составляющих19. Официальные церковные власти
приняли решение умышленно отдаляться от
еврейских корней веры; усилились
антииудейские тенденции 20 . Сохранив
еврейское название «Пасха», родоначальники римского христианства надолго
привязали это слово к его христианскому
искаженному пониманию. Все это мы можем
ярко ощущать и на себе. Наш разговор мы
начали с того, что указали на курьезный
факт, что слышимое слово «Пасха»
неразрывно ассоциируется у нас с праздни-

ком воскресения Христа. Одно вытеснило
другое! Уместным будет указать, что в своих
герменевтических комментариях к Новому
Завету признанный мессианский теолог
Давид Стерн вообще ставит под сомнение то,
что слова Павла в 1 Кор.5:6-8 о призыве
праздновать еврейскую Пасху, носят для нас
исключительно аллегорический характер21.
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Символизм и атрибутика.
Как известно, свято место пусто не
бывает. Не стало в христианской Пасхе
еврейской ТаНаХической основы и свое
место в празднике нашли языческие
символы и атрибуты. Лучший тому пример –

пресловутые пасхальные яйца и кролики.
Существует дюжина версий их возникновения и несколько вариантов аллегорическомистического значения. Приведем лишь
пару из них.
Самым распространенным объяснением
крашенных пасхальных яиц у православных
христиан является предание о том, как
Мария Магдалина благовествовала
императору Римской империи Тиберию. В
определенный момент, когда император
воскликнул: «Воскресение из мертвых так
же невозможно, как превращение этого яйца
из белого в красное!», яйцо в его руке
окрасилось в красный цвет. Существуют и
другие, менее официальные православные
предания на этот счет.
Еще одно мнение пришлось услышать от
моего доброго товарища, магистра
богословия. Суть этой теории в том, что в
преддверии Пасхи православные христиане
держали строгий пост, воздерживаясь от
различного рода непостной пищи, в том
числе и яиц. Поэтому за время поста яйца
скапливались. Чтобы яйца не портились,
гласит эта гипотеза, яйца варили. Ну и чтобы
можно было легко отличить вареные от не
вареных, вареные яйца красили во время
варки. Сразу после разговения, т.е. в Пасху,
накопившуюся кучу яиц необходимо было
срочно поедать. Отмечу, что такой подход
имеет некоторые исторические предпосылки
и довольно логичен. Однако, при всем моем
искреннем уважении к коллеге-богослову,
существует ряд непоследовательностей: у

сырых яиц свойства не портиться значительно выше, нежели у вареных. Да и есть более
простые и широко известные способы
отличить вареное яйцо от сырого.
Как мне представляется, наиболее
правдоподобный ответ на вопрос появления
пасхальных яиц и кроликов лежит в иной
области. Понять первопричины нам поможет
уже упомянутый американский поздравительный слоган – «Happy Easter!»22. Само
слово «Easter» – это женское имя Эстер.
Другие древние варианты звучания этого
имени: Есфирь, Ашторет, Иштар. В греческих
эпосах – богиня красоты и плодородия
Астарта. В эллинистический период ассировавилонское имя Иштар отождествлялось
также и с греческой Афродитой и римской
Юноной, а также с планетой Венера. У
древних шумеров Иштар считалась
покровительницей проституток 2 3 . В
англоязычной традиции, до сих
пор
сохранилась языческая природа названия
праздника воскресения Христа. Религиоведы дают нам довольно простое объяснение
мистическому появлению яиц и кроликов.
Одними из атрибутов культа богини Астарты
(Иштар) были яйца и кролики, олицетворявшие собой плодовитость, плодородие.
Ничего не изменилось и в наши дни, яйца и
кролики по-прежнему олицетворяют собой
плодовитость; мы говорим: «Несутся как
яйца!», и «плодятся как кролики!». Теперь
вы, вероятно, поняли, что природа возникновения пасхальных яиц и кроликов чисто

языческая, связанная с жертвоприношениями богини плодородия и к библейской Пасхе
никакого отношения не имеет.
В з а к л ю ч е н и е п а р а г р а ф а ст о и т
упомянуть о том, что и другие православные
пасхальные символы также имеют языческую природу. Пасхальные куличи могут
иметь два вида: высокие цилиндрические с
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белой сахарной помадкой наверху и
кольцеобразные, называемые «бабы,
бабки». Как ни печально, но цилиндрические куличи – это древний фаллический
символ язычников, означающий мужской
детородный орган. Ну, а название «бабы»,

недвусмысленно подсказывает то, что могла
изначально означать незамысловатость
формы кольцеобразного пирога24. Православная творожная пирамида25, называемая
«пасха», вероятнее всего, также имеет
языческое происхождение, и связана с
культом строительства пирамид в Азии,
Африке и на Американских континентах.

Важно сказать, что если бы мы не были
отсечены от наших еврейских корней и не
были поставлены в определенных вещах на
языческие стези, при соответствующем
более детальном подходе к Торе, мы смогли
бы увидеть, что на праздник воскресения
Христа указывал и пророчествовал не
еврейский праздник Пасха, а другой –
праздник первого снопа26! Этот праздник
начинался на второй день (на второй вечер)
после еврейской Пасхи27. Кроме прочего,
основные атрибуты этого великого и
незаслуженно забытого христианством
праздника, – первый сноп будущей жатвы,
приносимый Богу, а также однолетний
беспорочный агнец, предаваемый во
всесожжение. Вот оно - прямое указание на
первого, воскресшего из мертвых. Вот он –
первый сноп! Вместе с Христом воскресли и
многие праведники, составившие первый
плод будущей жатвы28.
В соответствии же с ТаНаХом – вернейшим пророческим словом, – Пасхальная
неделя, это три неразрывно связанных и
переплетенных между собой, но одновременно отдельных друг от друга еврейских
праздника: Пасха (хаг ха-Песах), Опресноки
(хаг ха-Мацот) и Первый сноп (Сефарат хаОмер)! Все эти праздники пророчески
указывают нам на различные аспекты нашей
христианской веры.

Пророческая составляющая.
Закончить хочется на мажорной ноте.

Однако, это уже отдельный разговор.
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Говорят служители
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месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки…». Левит 23:5-6 (Синод. пер.).
6 Т.е. согласно греческим реконструкций Nestle-Aland 26/27 (NA) и United Biblical Societies 3/4 (UBS).
7 Подробнее об этом в статье Олийник В.И. Песах, Пасха или Easter?
8 Согласно Еврейской Электронной Энциклопедии.
9 Исход 12 гл.
10 Другое название месяца – месяц Авив, месяц весны и колосьев.
11 «…в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня…». Левит 23:5 (Синод. пер.)
12 Русский синодальный перевод.
13 Подробнее об этом см. Metzger, Bruce Manning. The text of the New Testament; its transmission, corruption, and
restoration., с.77 и Эрман Б. Искаженные слова Иисуса: Кто, когда и зачем правил Библию., с.98-102.
14 Alikin, V.A. The Earliest History of the Christian Gathering: Origin, Development and Content of the Christian
Gathering in the First to Third Centuries., с. 40-49.
15 В синодальном переводе греческое словосочетание «k
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» Господний
(
день) переведено как
«воскресный день». См. например Откр. 1:10 «Я был в духе в день воскресный…».
16 Это примерно то же самое, как если бы мы сегодня стали называть Господним днем понедельник.
17 Например, вот что указывает древний знаток христианской литературы и апологет Иустин Мученик
(Философ) (ок.100-165): «В так называемый день солнца бывает у нас собрание в одно место всех
верующих…» (Апология I, 67). Цитата приведена по изданию Эрман Б. Искаженные слова Иисуса: Кто, когда и
зачем правил Библию., с.56. Также по этому вопросу см. Alikin, V.A. The Earliest History of the Christian
Gathering: Origin, Development and Content of the Christian Gathering in the First to Third Centuries., с. 40-49.
18 Мень А. Православное богослужение. Таинство, Слово и образ., с. 153-154.
19 Т.е. противостояние иудео-христиан и римо-христиан.
20 С IV века всеми учеными прослеживается возрастающее влияние на вопросы Церкви политической власти
и греко-римской языческой культуры.
Стерн Д. Комментарий к Еврейскому Новому Завету., с. 612.
В переводе с английского имеет смысловое значение «Счастливой Пасхи»!
Мифы народов мира. Советская энциклопедия., с. 595.
Другая гипотеза говорит, что кольцеобразный кулич (бабы) – это древнеегипетский знак бога солнца –
египетский тор.
Имеет форму усеченной равнобедренной и равносторонней пирамиды.
См. Левит 23:10-14. Другое оригинальное название праздника первого снопа – «сфират ха-омер».
О дне празднования праздника Сфират ха-омер велось много споров, да и до сих пор в иудейском мире нет
однозначного мнения на этот счет. В 11 ст. Левит 23 мы читаем «…на другой день праздника вознесет его
священник». В оригинале под словом «праздник» стоит слово «шаббат». Согласно фарисейской традиции
праздник Первого снопа наступал на следующий день после ближайшей идущей за Пасхой субботы. Согласно
же фарисейской традиции толкования, в 11 ст. подразумевался праздник опресноков, т.е. Сфират ха-омер
наступал на второй из 7-ми опресночных дней. Удивительно то, что в тот год, согласно обеих традиций, этот
день совпадал и выпадал на первый день недели, начинавшийся с вечера шаббата, т.е. на воскресенье.
«…и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его,
вошли во святый град и явились многим». Матф. 27:52:53 (Синод. пер.)
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Какой была первая Церковь, родившаяся сразу после смерти Христа? На этот счёт имеется
не так много исторических сведений, и эти сведения весьма противоречивы. Убедиться в
этом вы сможете, рассмотрев версию раннего развития христианства, описанную Хаямом
Маккоби, английским учёным и верующим иудеем, в книге «Революция в Иудее».

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ИИСУСА
Хаям Маккоби

Как сложилась история христианской церкви со времени смерти Иисуса? Подлинную
историю ранней церкви мы можем восстановить. Для этого нужно, во-первых, уметь читать
между строк «Деяний». Во-вторых, учитывать результаты исследований Евангелий. Втретьих, использовать дополнительные источники, такие, как Иосиф Флавий, Талмуд и
раннехристианские историки.
«Первые пятнадцать епископов Иерусалимских были обрезанными евреями, и
конгрегация, которую они возглавляли, соединяла закон Моисея с учением Христа». Эта
фраза Гиббона подводит итог самому важному факту в жизни ранней церкви, но Гиббон не
поясняет, что учение Христа, которого придерживались самые ранние христиане, было
весьма отлично от того, которое впоследствии получило хождение в христианстве.
Самые ранние последователи Иисуса не назывались «христианами» (наименование,
принятое позже последователями Павла в Антиохии), их называли «назареянами». Они
верили, что Иисус был «Христом» в еврейском значении этого термина, то есть «помазанником», законным царем Израиля, который вернется в один прекрасный день, чтобы избавить
евреев от чужеземного гнета и открыть для человечества эру мира. Они верили в то, что
Иисус все еще жив, что Бог специально совершил чудо, воскресив его после распятия, и что

Иллюстрация.
“Завеса в Храме разорвалась”

он скоро явится, чтобы завершить свою
миссию «спасения» (то есть освобождения).
Воскресение Иисуса причисляло его к
избранному узкому кругу людей, включавшему Еноха, Илию и других, чья роль
заступников ставила их в глазах преданных
сторонников выше смерти. Фарисеи верили,
что все заслужившие этого люди (неважно,
евреи или нет) в один прекрасный день
будут воскрешены из мертвых. А назареяне
верили в то, что для Иисуса такое воскресение просто настало раньше, чем для других.
Еврейские религиозные авторитеты,
фарисеи, не считали назареян еретиками. И
действительно, назареян считали образующими особую группу внутри фарисейства, к
тому же группу особо набожную. Первый
вождь назареян, Иаков Праведный, брат
Иисуса, славился своей преданностью
Храму, дотошным исполнением мельчайших
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требований еврейского Закона и принятием
рехабитских и назирейских обетов, которые
принимали лишь самые набожные из
фарисеев. Назареяне соблюдали субботу,
законы о разрешенной пище, законы о
чистоте и законы о десятине — поступая так,
они были убеждены, что следуют указаниям
и примеру самого Иисуса.
Назареяне считались разновидностью не
только фарисейства, но и зелотства.
Поэтому саддукейские и иродианские
коллаборационисты рассматривали
последователей Иисуса как потенциальных
смутьянов. Время от времени назареяне
подвергались преследованиям со стороны
властей, особенно первосвященника, в
таких случаях они ждали поддержки и
защиты от фарисеев. Когда назареянин Петр
был арестован саддукеями, его спас от
смерти фарисейский лидер Гамалиил. Когда
сам Иаков, лидер назареян, был незаконно
казнен одним из первосвященников,
фарисеи заявили энергичный протест и
добились того, что этот первосвященник был
снят с должности (в 62 г. н.э.).
У фарисеев не было никаких причин
преследовать назареян. Они не учили
доктрине, противостоявшей фарисейскому
иудаизму. Ничего еретического и богохульного не было в том, чтобы верить, что
Мессия пришел в лице Иисуса, которого Бог
вернул к жизни и который скоро возвратится.
Большинство фарисеев в это не верили,
но в то же время среди них имело хождение
множество разных мессианских верований.
Назареяне посещали те же самые синагоги,
что и прочие фарисеи, присоединялись к
ним при богослужении в Храме и разделяли
все обряды иудаизма. Так продолжалось в
течение шестидесяти лет после смерти
Иисуса, пока в результате событий, которые
нам предстоит описать, не произошел
раскол между назареянами и прочими
фарисеями.
Назареяне принимали участие в
миссионерской деятельности, которой
занимались в тот период фарисеи, и,
фактически, были одной из самых успешных
миссионерских групп среди фарисеев. Они
приобрели много сторонников внутри
фарисейской партии, в частности, к ним
примкнули многие священники из низших

рядов духовенства, недовольные коллаборационистской политикой клики первосвященника.
На более широком поприще миссионерской деятельности среди неевреев назареяне имели заметный успех. Назарейские
группы возникли во многих городах
империи, включая Рим. «Благая весть», что
Мессия уже явился и скоро вернется, была
привлекательна для многих, кого не могло
привлечь обычное фарисейство.
Следует помнить, что все фарисейское
движение, а вовсе не одни назареяне,
переживало фазу быстрой экспансии и
ревностной вербовки прозелитов. Царство
Адиабена в Месопотамии было обращено в
фарисейский иудаизм примерно через
десять лет после смерти Иисуса. Римские
писатели с тревогой свидетельствуют о
распространении иудаизма в Римской
империи.
Подобно другим фарисеям, назареяне
признавали две степени обращения в
иудейство. Полное обращение включало
обрезание, принятие еврейского закона в
его полном объеме и принятие еврейской
национальности. Но признавалось и некое
частичное обращение в еврейскую веру —
причисление к «богобоязненным» или
«привратным прозелитам». Требования к
такому обращению были куда менее
строгими и не включали ни обрезания, ни
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перемены национальности. Словом,
прозелитов можно определить как
«сочувствующих иудейству».
Ожидалось, что в грядущие дни Мессии
лишь меньшинство населения мира
предпримет полное обращение в иудейство, а большинство станет «богобоязненными», признавая только «семь законов
сынов Ноя», но чтя евреев как «нацию
священников».
Назарейские группы новообращенных
содержали прозелитов обоих типов, и
следует снова подчеркнуть, что это была
характерная фарисейская модель миссионерства, и здесь назареяне ни в чем не
отличались от фарисеев. Те назарейские
новообращенные, которые принимали
полное обращение, должны были соблюдать еврейский закон полностью, как это
делали и сами назареяне.
Теперь мы подходим к поворотной
точке в развитии движения Иисуса, - к
появлению Павла, превратившего
назарейство в христианство. Павел
(первоначально Савл, Саул) начинал как
противник назареян, которых преследовал,
будучи агентом саддукейского первосвященника. Однако около 36 г. н.э. он
обратился в назарейство в результате
личного откровения, и вскоре начал
выдвигать новый взгляд на деятельность
Иисуса, достаточно несовместимый ни с

назарейством, ни с фарисейством.
Взгляды Павла отражены в его
Посланиях, написанных примерно в 50-55
гг., н.э. Послания, большинство из которых
являются подлинными сочинениями Павла,
являются самыми ранними документами в
составе Нового Завета.
Позднейшая христианская доктрина в
них еще не совсем развита (так, Павел
ничего не говорит о Троице или непорочном
зачатии), но богословская база для
позднейших доктрин — дуализма, парадоксальности, предопределения, отпущения
грехов, «первородного греха» — уже
заложена. Павел, никогда не знал Иисуса
лично, но уверял, будто в результате
особого откровения знает, что именно имел
в виду Иисус.
Павел был чрезвычайно одаренным
миссионером, и его новая версия миссии
Иисуса имела огромный успех, особенно у
«привратных прозелитов», или новообращенных второго типа, уже обращенных из
язычества назареянами. Отмена еврейского
Закона Павлом устраняла различие между
обращенными первого и второго типа и
делала ненужным такие трудные требования, как обрезание.
Однако иерусалимские назареяне во
главе с Иаковом, братом Иисуса, пришли в
ужас от деятельности Павла, которая
казалась им капитуляцией перед язычес-

70 год Н.Э. Разрушение Иерусалимского Храма.
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твом и идолопоклонством. Произошел
большой раскол (около 60 г. н.э.) между
иудео-христианами (или назареянами) и
неевреями-христианами (или павлинистами). Так что всего через тридцать лет после
смерти Иисуса среди его последователей
возникли сильные раздоры. Назареяне
были вправе претендовать на то, что
являются подлинными носителями и
распространителями учения самого Иисуса,
ибо были очевидцами дел Иисуса, его
соратниками и родичами. Павел же,
выводивший свое представление об Иисусе
из видений, в действительности был
создателем новых доктрин, истинным
основателем христианства как исторического явления и как новой религии, отличной
от иудаизма.
Борьба между назареянами и павлинистами продолжалась в следующее десятилетие, причем назареяне держались твердо, а
возможно, и брали в этой борьбе верх. Из
своей базы в Иерусалиме назареяне
рассылали миссионеров во все центры
павлинизма для борьбы с новыми доктринами Павла и для того, чтобы вернуть
обращенных им в лоно назарейского
иудаизма.
Событием, принесшим роковое
ослабление назареян и давшим победу
павлинизму, стали осада и взятие Иерусалима римлянами в 70 г. н.э. Назареяне, как
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лояльные евреи, приняли участие в
обороне города, и большинство их погибло
в последовавшей бойне. Уцелели лишь
немногие, и их церковь продолжала,
ослабленная, влачить жалкое существование, неспособная более возобновить
миссионерскую деятельность и вообще
оказывать влияние за пределами Палестины.
Павлинизм же расцвел, не встречая
более сопротивления, и позднейшая
христианская церковь стала главной
формой христианства. Остатки назареян,
теперь иногда называемые эбионитами,
рассматривались основной массой христиан
как еретики. И вдобавок к их бедствиям они
в первый раз оказались в конфликте со
своими собратьями-евреями, - фарисеями.
Фарисеи взирали на развитие антисемитского христианства с естественной
тревогой. Они усмотрели в этом доказательство того, что Иисус не мог быть
Мессией, — и потребовали от назареян
отказаться от мессианского верования,
отличавшего их от их собратьев-евреев.
Около 90 г. н.э. назареяне были окончательно исключены из еврейской синагоги и
стали еретической группой, как в иудаизме,
так и в христианстве.
Назареяне продолжали существовать
примерно до 400 г. н.э.

Фрагмент арки Тита. Римские легионеры несут Семисвечник из Храма
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Одним из переломных периодов в истории Церкви является время правления в Риме
императора Константина. В изучении этого периода нам поможет книга Джорджа
Бейкера «Константин Великий. Первый христианский император»

«Зверь» - Галерий Валерий
Начало 4-го века н.э., Великим Римом правит тетрархия: два
императора – Иовий Диоклетиан и Максимиан, и два цезаря –
Констанций (отец будущего императора Константина) и Галерий
Валерий.
Характер Галерия во многом определялся его происхождением, как считал христианский писатель Лактанций. Его предки
пришли из-за Дуная, с земель, которые впоследствии дали миру
Гайнау и Суворова. Он - оригинал, по образу и подобию которого
были созданы и эти, лишенные крайностей, цивилизованные
копии. Галерий был человеком огромного роста и силы, с
внешностью, которую можно найти у восточноевропейцев —
смуглая кожа, прямые черные волосы, особая форма рта. Он
правил при помощи террора, человеческие чувства ему были
чужды. Для Лактанция Галерий — «зверь», грубиян, жестокий
человек, тиран, которого боялись слуги и ненавидели солдаты...
Реальные события подтверждают, что он близок к истине.
Галерий приехал в Никомедию, чтобы
встретиться с Иовием. Он собирался
говорить о христианстве, гонителем
которого был.
Христиане предполагали, что Галерием
двигала ненависть к их философии. Но он
никогда не проявлял интереса, к какой бы то
ни было философии вообще. Говоря о
последующих событиях, надо помнить о
существовании Констанция и о том, что
после ухода Иовия и Максимиана Геркулия
он должен был стать преемником. Влияние и
популярность Констанция были велики.
Зв е рь д ол же н был де йств ов ать
осмотрительно, пытаясь не допустить
возвышения своего соперника; он продумал
план действий и начал с разговора о
христианстве. Ему нетрудно было найти ряд
нейтральных и объективных аргументов в
защиту своей позиции, а те аргументы, до
которых он не мог додуматься, - подсказали
хитроумные советники.
До сих пор вопросы, связанные с
преобразованием империи, были относительно несложными. Речь могла идти о
защите от внешнего вторжения, о наведении
порядка, внедрении новых методов
управления, новой системе сбора налогов.
Сейчас Галерий приехал к Иовию сказать,
что не все враги порядка и государства
сокрушены, - речь шла о христианской
церкви.

(Интересно поразмышлять над тем, что
когда-то христианская церковь могла быть
зачислена в разряд врагов закона и порядка,
угрожавших процветанию государства и
социальной стабильности.) Иовий не был
убежден приведенными доводами и
воспринял идеи Галерия без особого
энтузиазма. Апологеты христианства
признавали, что на путь зла тот вступил не
по доброй воле, а под напором Зверя.
Однако доводы Галерия звучали вполне
убедительно. Никто не мог спорить с тем, что
церковь представляла собой некую власть,
которая не имела ни законных прав, ни
законных обязанностей. В принципе,
церковь не имела права на существование она была незаконным образованием, стоило
только посмотреть на основные провозглашаемые ею идеи. Она действовала как
объединение, хотя формально таковой не
была. Она владела деньгами и другим
имуществом, обладала мощью и влиянием –
«империя в империи», противостоящая
законной государственной власти, внушающая законопослушным гражданам нормы
поведения и морали, не одобренные
государством. Это было явно бунтарское
образование. Это были заговор, измена,
революция.
Иовий тщетно настаивал на том, что
лучше всего оставить церковь в покое и не
вмешиваться в ее дела. В его окружении
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были люди, исповедовавшие христианскую
веру, и он не имел к ним никаких претензий.
Однако среди обвинений в адрес церкви
было одно, которое он не мог оставить без
внимания. Монарх, наделенный божественной властью (по Диоклетиану), - краеугольный камень концепции реформированной
империи. Церковь - единственная сила в
мире, которая отказывалась признавать
божественность монарха, открыто отвергала
ее... Она выступала против той системы,
создание которой Диоклетиан успешно
завершал. Церковь была могущественной
организацией, по влиянию и сплоченности
уступая разве что армии.
Загнанный в угол бесконечными
беседами со Зверем, Диоклетиан согласился
вынести вопрос на обсуждение консистория.
Зверь принял необходимые меры, чтобы
гарантировать нужное решение; он без
труда добился своего, и Диоклетиан был
вынужден выступить против силы, о
происхождении и природе которой он имел
весьма смутное представление. Сомнения
Диоклетиана выразились в том, что
преследование христианства приняло не
совсем те формы, которые имел в виду
Галерий. Зверь хотел предпринять то, что
возбудило бы общественное мнение,
спутало карты, бросило репутации многих
людей в один плавильный котел. И он почти
достиг желаемого. Однако Иовий упорядочил всю процедуру, подвел под нее
законодательную базу; его стараниями
целью государства стало не уничтожение
христиан, а недопущение вербовки новых
приверженцев христианской веры. Это было
более опасным для церкви, чем все гневные
тирады Галерия.
23 февраля 303 года была захвачена и
разорена церковь в Никомедии, священные
тексты сожжены. Это произошло в праздник
Терминалий, когда крестьяне чествовали,
посредством древнего ритуала, бога
межевых знаков. По иронии судьбы этот
праздник стал началом противоборства,
которое завершилось поражением язычества.
На следующий день христианская вера
была объявлена вне закона, решение
публично зачитано в присутствии обоих
императоров и вывешено на видном месте.
Его сразу же сорвал христианин, которого
мы знаем как святого Георгия, покровителя
Англии. Далее последовала борьба.
Диоклетиан заявил, что никто из тех, кто

подчинился эдикту, не пострадал. Судя по
всему, подавляющее большинство христиан
покорилось, и осталось невредимым. Однако
тем яростней и непримиримей была схватка,
разгоревшаяся между правительством и
ядром церкви. Георгия замучили до смерти,
но он так и не произнес слов раскаяния,
которые от него требовались.
Хотя Зверю не удалось добиться всего,
чего он хотел, он сумел втянуть Диоклетиана
в водоворот событий. В течение двух недель
во дворце в Никомедии два раза вспыхивал
пожар. Во время второго пожара огонь
охватил спальню Диоклетиана. Стали
допрашивать слуг-христиан, по новому
законодательству они подверглись пыткам.
Однако не помогли ни кнут, ни огонь признания от них так и не добились. Был
арестован епископ Никомедии Афиней,
вместе с ним многочисленные прихожане
его церкви. Однако ничего нового не
выяснилось. Некоторых арестованных
обезглавили, других — сожгли, в тюрьмах
томилось множество подозреваемых, и
Галерий в спешке покинул город, заявив, что
среди христиан он не чувствует себя в
безопасности... Христиане не сомневались,

Фреска.
Максимус и христианские служители.
что он бежал из Никомедии, чтобы избежать
расследования, - пожары были его рук
делом. Именно он спровоцировал Иовия на
дела, которые, хотя и свершались в
соответствии с законом, вряд ли могли быть
прощены многочисленной частью его
подданных.
Борьба продолжалась. Накануне Пасхи
эдикт о запрещении церкви был обнародован в Сирии, к июню текст был известен во
всех провинциях, принадлежащих Максимиану. Констанций получил возможность
изучить документ, реальное применение
которого видел его сын в Никомедии...
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Вскоре появился второй эдикт, предписывающий арестовать всех христианских
священников. Тюрьмы оказались переполнены. Доносы, аресты, пытки, террор стали
неотъемлемой частью повседневной жизни.
Эти меры принесли свои плоды, однако
покорность сотен обычных людей с лихвой
искупалась упорством немногих мучеников.

Гонения на христиан в Риме.
Среди них были люди, готовые принять
мученическую смерть, но не отступить от
своей веры. Те, кто рассчитывал спасти,
таким образом, свою загубленную душу, и
те, кто предпочитал мученичество обычной
рутине, - все были готовы страдать, и вовсе
не молча. Гибель святых сопровождалась
яростными протестами и потоками страстной риторики.
Тот факт, что среди приверженцев
христианской веры так много мужчин и
женщин, готовых умереть за нее, объясняется просто. Христианство было самым
интересным явлением того времени, темой,
на которую можно было рассуждать
свободно и бесконечно долго. Обычный
средний римлянин, стремившийся к
эмоциональной встряске, посещал стадион и
театр, тот же римлянин равнодушно следил
за выхолощенными обрядами официального
язычества, с их искусственным весельем,
стандартными эмоциями и мишурным
блеском. Христианство предлагало нечто
другое и гораздо более интересное —
подлинные чувства, кипящую страсть,
опасность, настоящие мучения и героев,
горящих на костре за свою веру. Церковь
бесплатно раздавала хлеб и рыбу, когда они
у нее были, обещала справедливый суд и
вечную жизнь.
303 год был годом виценалий, двадцатилетнего юбилея Диоклетиана. В Риме это
событие праздновалось с большим разма-

хом. Оно дало Иовию и Геркулию возможность встретиться и обсудить вопрос о
церкви. Максимиан всецело поддерживал
политику Галерия. Каким образом Диоклетиан истолковал этот факт, неизвестно; однако
он заставил Максимиана поклясться, что тот
откажется от императорской власти
одновременно с ним.
Среди обсуждаемых вопросов был,
видимо, и вопрос о позиции Констанция,
который в те времена проводил политику
молчаливой поддержки христианства.
Пристрастия Галерия были хорошо
известны. Он всячески насаждал культ
божественных близнецов, покровителей
римлян. Для его соперника естественным
было искать поддержку у сторонников
другой веры — именно это и делал Констанций. Епископы считали его своим другом,
хотя никто не смог бы подтвердить это
мнение какими-либо высказываниями
цезаря.
Христианство распространялось и
приобретало вес в городах. Идеи, впервые
прозвучавшие в средиземноморских
торговых центрах, набирали силу там, где
пытливый дух греков оказывал на римлян
самое большое влияние. Христианство не
было религией крестьянства, хотя со
временем стало привлекательным и для
сельского населения. На данном этапе новая
религия вербовала себе сторонников из
среды ремесленников и торговцев, которые
разбирались в законах финансовой жизни.
«Рыбак рыбака видит издалека» - в
определенном смысле законы и заповеди
христианства были лишь нормами жизни
цивилизованного общества, подкрепленные
теологией, за которой стоял авторитет
бессмертного и милостивого (?)бога. Ни
один государственный деятель, взглянувший на христианство под этим углом зрения,
не стал бы преследовать людей, разделявших подобные идеи.
В соответствии с традицией, во время
празднования виценалий открылись двери
тюрем. Убийцы и грабители, выйдя на
свободу, стали славить Диоклетиана и
Максимиана. Епископов, священников и
других преступников-христиан, прежде чем
освободить, подвергали допросу. Их
освобождали с условием: принести жертву
господину и Цезарю Августу. Местных
правителей уведомили: если потребуется
применить «убеждение», чтобы христианин
выполнил это требование, он вправе это
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сделать. Это был «третий эдикт».
Борьба еще более обострилась. Слабые
духом освобождались из тюрем, те, кто готов
был страдать до конца, столкнулись с
шантажом и угрозами, - их вынуждали
отказаться от своей веры. Иногда, в качестве
милости, протестующих христиан волокли в
суд, объявляли принесшими требуемую
законом жертву и выдворяли из зала.
Упорных отправляли назад в тюрьму, где они
яростно молились до следующего раза...
Пока существовали такие люди, правительство не могло считать себя победившим.
За 13 дней до окончания торжеств
Диоклетиан внезапно покинул Рим и
направился домой. По дороге простудился и
в Никодемию прибыл больным и разбитым.
Христиане говорили, что удача от него
отвернулась, когда он начал преследование
христиан.
Диоклетиан не появлялся на публике до
1 марта, а когда вернулся, больше не
проявлял активности, словно Бог указал на
него обвиняющим перстом. Двадцать лет его
правления истекли в 303 году, срок пришел,
но Диоклетиан не собирался складывать
своих полномочий. В начале года было
оглашение четвертого эдикта. Политика
властей коренным образом пересматривалась и последователям христианства теперь
грозила смертная казнь. Автором эдикта был
Максимиан. Теперь Диоклетиану пришлось
признать, что Галерий добился неограниченной свободы действий и реальной
власти. Иовий чувствовал, что надвигается

катастрофа.
Галерий прибыл в Никомедию. Он уже
заручился обещанием Максимиана уйти в
отставку вместе с Диоклетианом и теперь
явился к Иовию. Галерий угрозами вынудил
его, больного и находившегося в политической изоляции, сложить с себя полномочия.
Он не просто заставил Диоклетиана
отречься от власти, но добился назначения
своих протеже на освободившиеся посты
цезарей. Это был переворот.
Его триумф казался полным. Констанций
был далеко и хранил молчание. После
отставки Диоклетиана и Максимиана
Констанций и Галерий получили титул
Августа. Согласно первоначальному плану,
новыми цезарями должны были стать
Максенций, сын Максимиана, и Константин,
сын Констанция. Галерий утверждал, что не
сможет править с Максенцием, а о Константине не желал даже слышать. Он видел
рядом послушных ему людей: одного из
своих полководцев — Севера и племянника
Максимиана Дазу. Диоклетиан, в конце
концов, согласился, заявив, что снимает с
себя всякую ответственность.
У него не было выбора: схема тетрархии
не предусматривала никакого механизма,
позволявшего разрешать споры о престолонаследии.
Такое решение означало смертный
приговор христианской церкви.
По книге Джорджа Бейкера «Константин
Великий. Первый христианский император».

Рим. Казнь христиан не желавших отказаться от веры.
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Януш Корчак (настоящее имя Герш
Гольдшмит).
Родился 22 июля 1878 года в Варшаве. 6
августа 1942 года погиб в концлагере в
Треблинке вместе со своими воспитанниками из «Дома сирот».
Доктор, педагог, общественный деятель,
автор книг для детей и взрослых.

Как любить ребенка
(выдержки из одноименной книги, написанной автором
в 1914 году в полевом госпитале русской армии)

1

«Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители в неизвестных мне
условиях могут воспитывать неизвестного мне ребенка, подчеркиваю - могут, а не
хотят, могут, а не должны.
«Не знаю» - для науки это туманность, из которой возникают, из которой рождаются новые
мысли, все более и более приближающиеся к истине.
«Не знаю» - для ума, не приученного к аналитическому мышлению, это пугающая пустота.
Я хочу, чтобы поняли и полюбили чудесное, полное жизни и ошеломляющих неожиданностей творческое «не знаю» современной науки о ребенке.
Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной живой мысли,
собственного внимательного взгляда.
Часто можно слышать, что материнство облагораживает женщину, что только став
матерью, она созревает духовно. Действительно, материнство ярким пламенем освещает
задачи духовного бытия женщины, но их можно и не заметить, и трусливо откладывать на
потом, и обижаться, что нельзя приобрести за деньги готового решения».

2

Ты говоришь: «Мой ребенок». Нет, это ребенок всех - матери и отца, дедов и
прадедов. Чье-то далекое «я», спавшее среди предков, чей-то истлевший, давно
забытый голос вдруг зазвенел в твоем ребенке.
Триста лет назад, во время войны или мира, в калейдоскопе перекрещивающихся рас,
народов, классов кто-то овладел кем-то по обоюдному согласию ли, насильно ли, в минуту
вожделенья ли, любовного упоения ли, обманул ли, соблазнил ли, - никто не знает кто,
когда, как, но Бог записал это в книге судеб, и антрополог уже гадает по форме его черепа
или цвету волос.
Иной раз впечатлительный ребенок выдумывает, что он подкидыш, чужой в родительском
доме. Так и есть: тот, чей образ он повторил, век тому назад умер. Ребенок-папирус,
убористо заполненный мелкими иероглифами, ты сумеешь прочесть лишь часть их,
некоторые же тебе удастся стереть, либо вычеркнуть и наполнить своим содержанием.
Страшный закон. Нет, прекрасный. В каждом твоем ребенке он кует первое звено в
бессмертной цепи поколений. Ищи спящей частицы себя в этом твоем чужом ребенке.
Может, ты и найдешь ее, даже, может, сумеешь развить.
Ребенок и бесконечность.
Ребенок и вечность.
Ребенок - пылинка в пространстве.
Ребенок - мгновенье во времени.
Ты говоришь: - Он должен... Я хочу, чтоб он... И ищешь примера, которому он должен
быть подобен, моделируешь жизнь, достойную его. Ну и что ж, что вокруг - посредственность и обыденность. Ну и что ж, что вокруг - серость.
Люди хлопочут, копошатся, суетятся, - мелкие заботы, ничтожные стремления, пошлые
цели...

3
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Обманутые надежды, иссушающая печаль, вечная тоска...
Несправедливость торжествует.
Холодеешь от ледяного равнодушия, от лицемерия
перехватывает дыхание.
Оснащенные иглами и когтями нападают, тихие уходят в
себя.
Цитата:
И ведь не только страдают люди, но и мараются...
Одна из грубейших ошибок —
Каким ему быть?
считать, что педагогика
Борцом или тружеником, вождем или рядовым?
является наукой о ребёнке, а
А может, пусть будет просто счастливым?
не о человеке.
Где счастье, в чем оно? Знаешь ли ты дорогу к нему? И
существуют ли те, кто знает?
Справишься ли ты с этим? Можно ли все предвидеть,
ото всего защитить?
Твой мотылек над бурлящим потоком жизни. Как
придать ему твердости, а не снижать полета, как
укрепить его крылья, а не подрезать их?
Собственным примером, помощью, советом, словом? А если он их отвергнет?
Через 15 лет он будет смотреть в будущее, ты - оглядываться в прошлое.
В тебе - воспоминания и опыт, в нем - непостоянство и дерзкая надежда.
Ты колеблешься - он ждет и верит, ты опасаешься - ему все нипочем.
Молодость, если она не насмехается, не отталкивается, не презирает, всегда стремится
исправить ошибки прошлого.
Так должно быть.
И все же... Пусть ищет, только бы не заблудился, пусть штурмует вершины, только бы не
расшибся, пусть корчует, только бы не поранился, пусть воюет, только осторожноосторожно...
Он скажет:
- А я думаю иначе. Хватит меня опекать.
- Значит, ты не веришь мне? Значит, я тебе не нужна?
Ты тяготишься моей любовью? Неосторожный ребенок. Бедный, не знающий жизни...
Неблагодарный!

4

Неблагодарный. Разве земля благодарит солнце за то, что оно светит? Деревосемечко, из которого оно выросло? А разве соловей посвящает свои трели матери за
то, что та когда-то обогревала его собой?
Отдаешь ли ты ребенку то, что сам получил от родителей, или одалживаешь на время,
тщательно учитывая и подсчитывая проценты?
Разве любовь - услуга, которую можно оплатить?
«Ворона мечется, как сумасшедшая, садится едва ли не
на плечи мальчика, клювом долбит его палку, повисает
Цитата:
над ним и бьет головой, как молотком, в пень, отрывает
Уважайте текущий час и
маленькие веточки и каркает хрипло, натужно, сухо,
сегодняшний
день!
отчаянно.
Уважайте каждую
Когда мальчик выбрасывает птенцов, она кидается на
отдельную минуту, ибо
землю с волочащимися крыльями, раскрывает клюв,
хочет каркнуть,- но голоса нет, и опять она бьет
умрёт она и никогда не
крыльями и скачет, обезумевшая, смешная, у ног
повторится.
мальчика... Когда убивают всех ее детей, она
взлетает на дерево, обшаривает пустые гнезда и,
кружась над ними, скорбит о своем». (Стефан Жеромский)
Материнская любовь - стихия. Люди изменили ее на свой лад. Весь
мир, за исключением носителей некоторых цивилизаций, практикует детоубийство.
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Супруги, у которых двое детей, в то время как их могло бы быть двенадцать, убили те
десять, что не родились, среди которых возможно, и был тот единственный, именно «их
ребенок». Может, среди не родившихся они убили самого дорогого?..
Так что же делать?
Растить. Не тех детей, которых нет, а тех, которые родились и будут жить.
Самоуверенность незрелости. Я долго не хотел понимать, что необходим расчет
и забота о детях, которые должны родиться. В неволе порабощенной Польши, подданный, а
не гражданин, я равнодушно упускал, что вместе с детьми должны рождаться школы, места,
где можно трудиться, больницы, культурные условия жизни. Бездумную плодовитость
теперь я воспринимаю как зло и легкомыслие. Возможно, мы находимся сейчас накануне
возникновения нового права, диктуемого евгеникой и демографической политикой.

5

Хороший ребенок. Надо поостеречься, чтобы не путать «хороший» с «удобным».
Плачет мало, не будит ночью, доверчивый, послушный - хороший. Капризный, кричит
без видимого повода, мать света из-за него не видит - плохой.
Независимо от самочувствия, новорожденные бывают от рождения наделены большей или
меньшей терпеливостью. Одному довольно единицы неприятных ощущений, чтобы
отреагировать десятью единицами крика, другой на десять единиц недомогания реагирует
единицей плача.
Один сонный, движения ленивые, сосет медленно, крик не энергичен, без надрыва. Второй
легковозбудим, подвижен, спит чутко, сосет взахлеб, кричит до посинения. Заходится,
захлебывается, приходится приводить его в себя, иной раз с трудом возвращается к жизни.
Я знаю: это болезнь, мы лечим ее фосфором, безмолочной диетой. Но эта болезнь не
мешает младенцу вырасти во взрослого человека, наделенного сильной волей, сокрушительным упорством и гениальным умом. Наполеон в младенчестве, бывало, заходился
криком.
Современное воспитание требует, чтобы ребенок был удобен. Шаг за шагом оно ведет к
тому, чтобы его нейтрализовать, задавить, уничтожить все, что есть воля и свобода
ребенка, закалка его духа, сила его требований и стремлений.
«Послушный, воспитанный, добрый, удобный...»
И мысли нет о том, что вырастет безвольным и не приспособленным к жизни.

Источник: Выдержки из книги «Как любить ребенка» (в редакции 1935 года)
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Земля Израиля
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Письмо израильтянки к
живущим в благополучных
странах

О вы, живущие вдали
От маленькой страны Израиль,
От Божией Святой земли,
Которой вы вовек не знали!

У вас, кто хочет получить
Образованье в высшей школе, Тому зелёный свет - учись,
Никто не против твоей воли.

Зато, когда на наш народ
«Касамы» падают и «грады»,
Весь мир и ухом не ведет,
А многие тому и рады.

Как можете вы обвинять,
Лжеинформацией владея?
Нет, никогда вам не понять
Глубин страданий иудея.

У нас - сначала отслужи,
И служба эта не простая Хранить родные рубежи,
Их от врагов обороняя.

Но финиш близится. Спешит
Конец страданиям и бедам.
Готовый у мехов стоит
Кузнец, кующий нам победу!

Известна истина о том,
Что сыт голодному не верит.
Он, судя обо всех кругом,
Своею меркою всех мерит.

Да и в тылу не всем здесь мед.
Вы это лишь тогда поймете,
Когда приедете в Сдерот
И там с полгода проживете.

Конечно, вам судить легко На вас не падают ракеты.
Бои идут так далеко,
Вы ими вовсе не задеты.

Потоки слёз из ваших глаз Сочувствуете вы арабам.
Но плачет ли о них Хамас,
В своих же попадая «градом»?

Когда жена родит у вас,
Её цветами поздравляют,
У нас же ей противогаз
При выписке домой вручают.

Они и собственных детей
На произвол судьбы бросают.
Зарылись в землю и под ней
Свою «победу» отмечают.

Когда малыш ваш подрастет,
Спокойно он в детсадик ходит.
Танцует там он и поет,
В тетрадке буковки выводит.

И, прикрываясь, как щитом,
Живой стеною выставляют
Детей и женщин, а потом,
Кричат, что их уничтожают!

И наш ребенок любит петь,
Играть, плясать, читать учиться,
Но часто должен он успеть
В бомбоубежище спуститься.

Вы сильно тем возмущены,
Что палестинцев гибнет много,
Забыв, что результат войны
В руках находится у Бога.

Украсить в праздники ваш дом
Любой из поводов возможен.
Для нас же каждый праздник в том,
Что наш народ не уничтожен.
(автор не известен) http://sv-se.facebook.com/note.php?note_id=187925550409

Ицхак Белфер. Януш Корчак.
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Животные-сионисты

(или что пишут об Израиле)

Спецслужбы Саудовской Аравии арестовали орла - агента Моссада: «злобные
сионисты» уже давно вербуют животных для шпионажа и саботажа.
Новость первая.

Сионистские акулы недавно атаковали туристов у побережья Синая. Со
слов губернатора Южного Синая Абдель-Фадиля Шуши, они были
натренированы Моссадом.

Новость вторая.

Сионистские орлы используются Израилем для шпионажа за Ираном.
При этом, как пишут, на груди у них висят видеокамеры, а на голове есть
антенны: «Ярким примером шпионажа Израиля были подозрительные
большие птицы, размером с орла, которые были замечены летающими
над деревней Камо, недалеко от иранского завода для обогащения урана
в Натанзе. Со ссылкой на «информированные источники», Аср Иран
пишет, что эти большие птицы, которые были замечены, перевозят
«подслушивающие устройства вроде мобильных телефонов, прикрепленные к груди». Они также сообщают об антеннах для получения и
отправки разведданных…»

Новость третья.

Сионистские свиньи атакуют палестинских фермеров (со слов главы
палестинского министерства сельского хозяйства Махмуда Хусейна).

Новость четвертая. Сионистские крысы заставляют палестинцев покидать свои дома. По

словам все того же министра, надрессированные сионистами крысы
проникают в подвалы палестинских домов и заставляют палестинцев
съезжать.
Новость пятая.

Сионистские белочки. Они следят за иранскими ядерными объектами,
расположенными в лесах, которые недоступны для наблюдения со
стороны сионистских орлов. Командир Эсмаила Ахмади-Moгадам
(полиция Ирана) подтвердил: «Белки несли шпионский передатчик
иностранных агентств и были остановлены, прежде чем смогли
действовать, благодаря бдительности наших спецслужб».

Вероятно, скоро в Израиле организуют целый зоопарк, в котором будут представлены
исключительно животные-сионисты.
А вообще, просто мусульманам обидно, что все больше и больше животных становится
сионистами, но еще ни одно животное не перешло в ислам.
Источники:
http://www.sem40.ru/24051/24979/; http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/nov/30
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Еврейская традиция

Традиции
Пурима
Пурим начинается вечером 13-го Адара с
чтения в синагоге Свитка Эстер (Эсфирь).
Синагога в этот день выглядит необычно:
девочки - в костюмах царицы Эстер, в
белоснежных платьях и коронах; мальчики –
в костюмах Ахашвероша и Мордехая, но есть
среди них и злодеи Аманы.
Начинается месяц Адар – «увеличивается радость», - сказано в Талмуде (трактат
«Таанит», раздел 4, лист 29-а). Традиция
рекомендует евреям, по возможности,
откладывать начало сложных, представляющих опасность дел до месяца Адар, в
частности, не начинать до Адара судебных
процессов с недругами.
14-го Адара - день праздника Пурим
(ÌÈ¯ÂÙ ), который евреи празднуют в
память об удивительных событиях,
происшедших более 2400 лет назад, когда
еврейский народ, стоял на пороге тотального уничтожения и победил своих врагов.

- Матанот леэвьоним - обычай раздавать
подарки бедным. В Йемене дети сопровождали посылки для бедных в виде процессии
на ярко украшенных колесницах, с прикреплёнными к ним куклами Амана, сделанными
из дерева. Процессия проходила по
еврейским улицам и продолжалась, пока не
заканчивали раздавать подарки и получать
деньги. В восточной Европе бедняки города,
переодетые в карнавальные костюмы, с
песнями подходили к дверям домов и
просили милостыню. Хозяева пытались
узнать их по голосу и давали им пожертвования.
Пурим – праздник безудержного веселья
и карнавала. В Пурим можно то, чего нельзя
в другие дни. Это единственный день в году,
когда еврею не просто разрешается, но даже
предписывается выпить сверх меры. Это
предписание кажется довольно странным:
отношение к пьянству всегда было в
еврейском мире традиционно отрицательным. Между тем, в этот день надо выпить
столько, чтобы не отличать благословение
Мордехаю от проклятия Аману.
В 1912 году карнавальное шествие
впервые прошло по улицам Тель-Авива,
незадолго перед этим основанного. Шествие
стало с тех пор традиционным.
В еврейской традиции связь между
маскарадными костюмами и праздником
Пурим основана на двух концепциях,
исходящих из Мегилат Эстер: превращения и
изменения судьбы, а также на концепции
сокрытия подлинной личности.

Как празднуют Пурим?
В городах в эти дни царит праздничная
атмосфера. Не только дети, но и взрослые
надевают карнавальные маски и костюмы, у
каждого в руках красивые корзины с
гостинцами - Мишлоах манот (вкусный
подарок), люди поздравляют друг друга.
Принято устраивать веселую праздничную
трапезу сеудат Пурим, на которой взрослые
пьют вино, веселятся и пробуют обязательные гоменташен («амановы уши») –
треугольные пирожки с маком.
Существуют четыре заповеди, связанные с праздником Пурим, которые, согласно
еврейской традиции, были установлены
мудрецами Сангедрина (еврейский
верховный суд) и пророками:
- чтение в синагоге Мегилат Эстер –
«Свитка Эстер» (книга «Есфирь», Библия);
- Мишлоах манот – каждый должен
послать хотя бы одному человеку подарок,
состоящий минимум из двух видов еды. На
Пурим предписывается оказывать благотвоПревращение и изменение Судьбы
рительность всем: «Кто бы ни протянул руку
В Мегилат Эстер рассказывается об
за милостыней в Пурим, – ему необходимо
изменении к лучшему судьбы евреев:
подать».
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«...превратилась у них печаль в радость, и
сетование – в день праздничный...» (Есф.
9:22). Аман замышлял уничтожить всех
евреев в месяце Адар, но судьба изменилась,
и евреи были спасены от участи, уготованной им Аманом, и месяц Адар превратился из
траурного в веселый.
В Мегилат Эстер описывается еще одно
изменение судьбы – Амана и Мордехая:
несчастная судьба, которую Аман замышлял
для Мордехая, стала его собственной.
Царедворец Аман замышлял повесить
Мордехая, отказавшегося падать ниц перед
Аманом. Но, в конце концов, Мордехай стал
первым министром царя Артаксеркса, а Аман
был приговорен к повешению.
Главное, что произошло в Пурим, переворот в жребии евреев: «Когда
превратится у вас печаль в радость, траур - в
“Уши Амана”
праздник». В память об этом евреи меняют
Традиционная праздничная выпечка
свой облик. Даже праведники переодевались в день Пурима, пели песни, чтобы (Ветхого Завета).
вызвать смех и радость у окружающих.
Этот праздник окутан тайной. Существует несколько загадок: почему книга Есфирь Сокрытие Подлинной Личности
единственная книга еврейского канона не
Как рассказывается в Мегилат Эстер, найденная в свитках Мертвого моря? Почему
попав во дворец царя Артаксеркса, Эстер Талмуд утверждает, что Есфирью закончискрыла свою национальность: «Есфирь все лись времена чудес? Почему в свитке Эстер
еще не сказывала о родстве своем и о народе ни разу не упоминается имя Б-га? Почему в
своем, как приказал ей Мардохей» (Есф. этот день можно нарушать библейский завет
2:20). И сам Б-г тоже «скрывается» в и переодеваться в женское платье? На все
Мегилат Эстер: имя Б-га не упоминается ни эти и многие другие вопросы нет однозначразу, в отличие от всех других книг Библии ных ответов.
Одна из основных идей свитка Эстер –
идея того, что судьба еврейского народа
находится в руках Б-жественного провидения, что народ будет спасен, что на дереве,
которое Аман приготовил для Мордехая,
повиснет он сам. Это не притча, не красивая
сказка со счастливым концом, это то, что
произошло и происходит со спасением
еврейского народа. В двадцатом веке в дни
Пурима повисли в петлях нацистские
главари, пытавшиеся решить «еврейский
вопрос»; в дни Пурима капитулировал
Саддам, посылавший ракеты на Израиль,
кстати, из той самой земли, где некогда
готовился к уничтожению евреев Аман. В
дни Пурима умер Сталин, на пороге
планируемой им ликвидации евреев в СССР.
Так было. И так будет: враги евреев попадут
в ту же яму, которую они сами вырыли.
Пост и молитва, а не дипломатия и сила
Чтение свитка Торы
принесли евреям спасение.
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