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27 апреля 2011 года в автомобильной катастрофе погиб известный христианский
проповедник и учитель Давид Вилкерсон, обладавший пророческим даром. В память о
нём на страницах НАШЕГО журнала приводим одно из пророчеств, с которым он
обратился к пасторам России на конференции в Москве в 2001 году.

Время “Церкви-Есфири”
Давид Вилкерсон
«После Американской революции возможно 2012-2017 года,
у Израиля останется только два надежных и верных союзника:
Бог и Его Церковь. Что сказать о России? Могу сказать очень
серьезно: вы увидите настоящие «клыки русского медведя»
только тогда, когда упадет США. Тогда вам придется спасать всех
русских евреев уже «как бы из огня» и тогда будет уже не до
шуток и теологических дискуссий! Тогда пастора, лидеры, просто
прихожане, - садитесь в автомобили и отправляйтесь по всей
России, вывезите из нее каждый, хотя бы по одной еврейской
семье, чего бы это вам не стоило! У кого нет автомобиля,
сделайте все для того, что бы все ваши соседи-евреи УЕХАЛИ!
Пожалуйста, прошу вас! Умоляю! Ради этого времени «ЕсфирьЦерковь», Бог и поднял тебя».
Уже после проповеди, в частной беседе с
пасторами, пастор Давид сказал: «Не знаю,
насколько серьезные сейчас отношения у
русских протестантов с нынешним правительством России, не знаю, какими они будут
через 3-5 лет, но я знаю одно: Бог дает
русской церкви и всей церкви в СНГ
подняться выше не ради ее одной, Бог дает
ей подняться ради Исхода евреев из этой
страны в Израиль, во времена «охотников»,
которые грядут на эту землю. Пока США
относительно стабильны, но все, что
написано о «временах охотников» в Библии,
однажды исполнится, и тогда церквям в СНГ
нужно быть начеку. Не думайте, пастора, что
вы одни спасетесь «в доме Царя», но если вы
промолчите и не возвысите свой голос за
евреев, то Бог их все равно спасет, но вам
будет туговато…Церковь СНГ именно для
этого времени и достигает «царского»,
значительного в обществе, достоинства.
Что бы ни было впереди, порядок уже
определён: сначала Исход, потом пробуждение, - «сначала иудею, потом эллину». Что
бы ни было впереди, Бог готовит Свою
«Церковь-Есфирь» как убежище для евреев,
которые через это убежище будут иметь
возможность широкого Исхода из России,
когда ситуация вдруг резко изменится!

Мардохей говорил царице Есфирь
очень серьезные слова, я с вами, пастора,
тоже не шучу. Займите жесткую позицию по
отношению ко всему, что касается евреев в
России. Когда начнет строиться Третий
храм, евреи в Израиле сделают ради этого
нечто очень серьезное, такое, чего они еще
не делали до этого. Тогда евреев будут
гнать по всему миру совсем по-другому.
Если этого не видно сейчас, то это не
значит, что этого не будет вовсе».

?? ? ????????? : www.messcom.org.ua/2010/01/17/vilkerson-2010
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Израиль и Церковь

(Из выступления П.Ю. Тимченко на научно-практической конференции «Развитие
толерантности российского общества. Иудео-христианский диалог и сохранение памяти
жертв Холокоста», прошедшей 28 – 29 апреля 2011 года в Санкт-Петербурге.)

Христианский сионизм и Алия

Павел Тимченко, пастор церкви “Благодать”(Санкт-Петербург),
руководитель фонда “Эвен-Эзер” по работе с церквями.
Анатолий Ермохин, региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по работе с церквями.

Христианский сионизм – это убеждение части христиан в том,
что возвращение еврейского народа в Святую землю и возрождение еврейского государства является прямым исполнением
пророчеств Библии. История христианского сионизма начинается довольно трагично – с открытого противостояния догматического средневекового христианства. В Англии в 1587 году на
костре был сожжен человек по имени Фрэнсис Кейт, заявивший,
что неизбежное возвращение евреев на «свою землю» подтверждается самой Библией.

В 1621 году Генри Финч, христианин,
один из видных членов Британской палаты
общин, заявил, что евреи вернутся в
Палестину, вновь завладев той землей,
которая некогда им принадлежала, и
останутся там до Судного дня. Также Финч
утверждал, что Господь благословит те
народы, которые окажут в этом поддержку
евреям.
Еще один евангелический богослов
Томас Брайтман опубликовал в 1607 году в
Швейцарии труд под названием «Снятие
завесы с Апокалипсиса», в котором
утверждалось, что все пророки говорили о
возвращении евреев и их новом собирании в
Палестине. Брайтман был первым христианским богословом, писавшим о религиозном
праве евреев на Палестину.
В XVIII веке движение христиансионистов стало разрастаться после
присоединения к нему в Европе нескольких
христианских писателей, политиков и
теологов. Наиболее известным среди них
был Томас Ньютон, монах из Брюсселя. Он
осуждал враждебные действия по отношению к евреям в Европе того времени.
В XIX веке развитие христианского
сионизма продолжилось. Наиболее видным
представителем этого течения в тот период
был Энтони Эшли Купер, 7-й граф Шефтсбери (Англия). В 1839 году Энтони Эшли Купер
опубликовал статью под заголовком
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«Государство и возрождение евреев». В ней
он призывал евреев возвратиться в
Палестину с тем, чтобы, по его словам,
завладеть землями Галилеи и Иудеи. Именно
граф Шафтсбери первым выдвинул лозунг
«Земля без народа – народу без земли»
и занимался агитацией в этом направлении в
течение 57 лет.
Также англо-ирландский богослов XIX
века Джон Нельсон Дарби написал книги,
которые пронизывала мысль о возвращении
евреев и создании их государства. Дарби
продолжал свою миссионерскую деятельность в течение 60 лет, совершив несколько
поездок в США, в ходе которых он заложил в
этой стране основу христианского сионизма.
У Дарби появилось несколько учеников из
числа христианских богословов, в том числе
Дуайт Мооди, Билли Сандей, Джеймс Брукс,
и Сайрус Скоуфилд.
К движению христианского сионизма XIX
века принадлежал и выдающийся деятель
Уильям Гецлер, отвечавший за религиозные
вопросы в британском посольстве в Вене и
многие другие влиятельные христиане.
В начале XX века движение христианского сионизма продолжало развиваться и
достигло большого успеха в Великобритании. Английский премьер-министр Дэвид
Ллойд-Джордж был последовательным
приверженцем христианского сионизма, так
же как и его министр иностранных дел лорд
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Джеймс Артур Бальфур.
Подобные сионистские умонастроения
можно наблюдать и в работах русских
христианских деятелей XIX-XX вв. Так
называемое «новое религиозное сознание»
прослеживается у Лескова, Соловьева,
Мережковского, Бердяева, Гиппиус и других.
Учитывая сказанное, не будет слишком
большим преувеличением предположить,
что христианский сионизм стал одним из
столпов воссоздания Израиля.
Основные принципы христианского
сионизма.
Из прочих, возникавших за последние
400 лет в христианском сионизме принципов, важно выделить несколько основополагающих:
- Избранность Господом евреев в
качестве возлюбленного народа навечно.
- Оговоренное Библией право на
обетованную землю, данное еврейскому
народу Самим Богом.
- Как следствие, право на возвращение
евреев в Палестину для создания там
еврейского государства и проживания в нем.
- Вера в то, что государство Израиль
является прямым исполнением ТаНаХических пророчеств.
- Благословление Господом народов,
которые оказывают поддержку евреям, и
наказание народов за грех антисемитизма.
Христианский сионизм и фундаментализм.
Христианский фундаментализм – это
наименование крайне консервативных
взглядов и течений внутри христианского
богословия. Фундаментализм часто
является реакцией на протекающие в
современном обществе процессы либерализации и секуляризации.
В качестве одной из основных своих
задач христианский фундаментализм
рассматривает возвращение религиозным
структурам важных позиций в обществе.
Основными его идеологическими положениями являются необходимость строгого
следования предписаниям, установленным
Библией, а также недопустимость крайне
либерального толкования Священных
Текстов.
В этом ключе неоспорима близость
христианского сионизма к фундаменталистским принципам. Отказ христиансионистов от заимствованного некоторыми
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отцами Церкви исключительно аллегорического подхода к пониманию важнейших
ТаНаХических пророчеств является не чем
иным, как возвращением к фундаментальным началам христианской теологии.
Христианский сионизм и диспенсационализм («хилиазм»).
Как уже было отмечено, сторонники
христианского сионизма отвергают
сформулированный в I веке Филоном
Александрийским эллинистической подход
исключительно аллегорического понимания
Священных Текстов. Христианскому
сионизму присущи также и некоторые
элементы диспенсационалистического
подхода: христиане-сионисты верят, что
воссоздание государства Израиль обозначило новую веху (диспенсацию) в истории
взаимоотношений Бога и Его еврейского
народа.
Уместно будет отметить, что все больше
в рядах идеологов христианского сионизма
набирают популярность взгляды, что, не
смотря на последовательное возвращение
евреев в Израиль, евреи по большей части
до конца сохранят свою верность иудаизму и
никогда не перейдут в христианство.
Логическим же развитием соответствующих
эсхатологических ожиданий будет установленное Мессией (Машиахом) на Земле
тысячелетнего «царства Израильского», т.е.
установление ожидаемого мессианского
периода.
Разница между светским и христианским сионизмами.
Кроме прочего следует сказать, что
христианский сионизм имеет некоторые свои
особенности. В отличие от светского,
главным побудительным мотивом христианского сионизма является не только и не
столько вера в простое право любого из
народов на свое «место под солнцем»,
сколько сами пророчества Священных
Текстов, а точнее вера в трансцендентность
и богодухновенность Библии, дающей
святое право еврейскому народу на
обетованные территории.
Подобное отличие во многом определяет
существующую холодность или даже
настороженность христианско-сионистского
мира в отношении решений, принимаемых
светскими властями государства Израиля;
признаться, далеко не все решения Кнессета
находят понимание и поддержку в фунда-
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менталистских кругах христиан-сионистов.
Еще более ярко выражен негативизм
христианских сионистов в отношении
секуляризации израильского общества.
Пророчества ТаНаХа, ясно интерпретируются христианами-сионистами, как желание
Бога не просто вновь собрать Свой народ в
Эрец-Исраэль, а собрать его для того, чтобы
еврейский народ вновь стал «…ходить в
заповедях [Божьих] и уставы [Божьи стал]
соблюдать и выполнять» (Иезекииль /
Йехэзкэйл 36:27).
Как представляется многим сторонникам
христианского сионизма, возвращение к
«древним путям» веры еврейских патриархов является важнейшим условием
благополучного проживание еврейского
народа в обетованной земле. Таким
образом, в отличие от чаяний светских
сионистов, надежда христиан-сионистов
заключается в том, что возвращение евреев
в Израиль непременно должно привести и к
возвращению их к вере в Единого Бога – Бога
Авраама, Исаака и Иакова.

Алия.
Вопрос отношения к репатриации
евреев, к Алие – это лишь отдельный
элемент целостного пазла, корректное
понимание которого невозможно без
понимания всей картины исторического и
религиозного развития еврейского народа.
Сложно иметь объективный взгляд на
еврейскую репатриацию, не беря во
внимание другие элементы, такие как
столетия рассеяния и гонений, сложный путь
сионизма и становления государственности,
не беря во внимание Холокост и войны за
независимость Израиля. В этой связи важно
упомянуть и о крайне болезненном для
Израиля в прямом и переносном смысле
вопросе существующего палестинского
терроризма – вопросе интифады.

Все эти факторы, включая и религиозное
право евреев на Палестинскую землю, дают
достаточно основ аний христианамсионистам утверждать и распространять
свои библейские взгляды на вопрос
репатриации, как важнейшего элемента
современности и будущего всего Израиля.
Заключение.
При всем том, что христианский сионизм
нельзя назвать массовым явлением, многие
его идеи разделяет достаточно широкий
круг верующих. Изначально, признание
самоценности завета Бога с Израилем
закономерно поощряли и поощряют в
христианской среде сионистские настроения. При всем том, что многие христианесионисты не прочь приблизить «эсхатологические времена», когда еврейский народ
встретится со своим Машиахом, их первый
побудительный мотив вполне бескорыстен.
Содействуя репатриации евреев в ЭрецИсраэль, христиане-сионисты чувствуют
себя исполнителями древнего пророчества:
«Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму
руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое
племенам, и принесут сыновей твоих на
руках и дочерей твоих на плечах» (Исайя /
Йешайя 49:22).
В заключении позвольте процитировать
следующие слова Мартина Лютера Кинга из
его книги «Это моя вера» (1961): «Тот, кто
критикует сионизм, критикует евреев.
Все мы радуемся осуществлению
Божественного обещания, видя, что
народ Божий, наконец, возвращается
на свою родину, которая у него была
украдена. Быть антисионистом – это
значит отрицать за евреями фундаментальное право, то право, которое мы
считаем незыблемым для всякого…
племени... Антисионизм – это антисемитизм».

Каждый год в праздник Кущей (Суккот) десятки тысяч людей из разных стран мира в
праздничном шествии христиан-сионистов в Иерусалиме.
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Конференция
в Санкт-Петербурге
28 – 29 апреля 2011 года в СанктПетербурге состоялась научно-практическая
конференция «Развитие толерантности
российского общества. Иудео-христианский
диалог и сохранение памяти жертв Холокоста». В ней приняли участие представители
еврейских, христианских общин и организаций Санкт-Петербурга и Москвы, учёныеисторики и религиозные философы России и
Израиля, представители администрации
«северной столицы». Конференция стала
логическим продолжением Круглого Стола с
участием глав еврейских и христианских
общин и организаций, состоявшегося 27 мая
2010 года в Московской Мемориальной
синагоге, который положил начало иудеохристианскому диалогу в России в деле
сохранения памяти жертв Холокоста.
Конференция прошла в здании Государственного музея истории религии. Ее открыл
один из главных организаторов Дмитрий
Шатров, полномочный представитель
председателя РОСХВЕ по Санкт-Петербургу,
Первый Пресвитер РО ЕХДА «Миссия «Благая
весть». Сутью его послания стала необходимость покаяния христиан России перед
еврейским народом за многовековые
преследования, ставшие, по сути, основной
причиной трагедии Холокоста.
Ректор института AMI, Иерусалим, Шломо
Айзек в своём выступлении дал широкий
исторический обзор развития отношений
между христианством и иудаизмом от
противостояния к начинающемуся сотрудничеству.
Профессор Российского государственного
гуманитарного университета, научный
руководитель музея Холокоста в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, сопредседатель Российского научно-просветительского
Центра «Холокост» Илья Александрович
Альтман рассказал об истории Холокоста на
территории России, а также о проблемах,
связанных с сохранением памяти о его
жертвах. Илья Александрович особо отметил
успешное развитие сотрудничества с

6

Зов Сиона 58

Зов Сиона

Иудео-христианский диалог

протестантскими общинами России и
фондом «Эвен-Эзер» по сохранению памяти
жертв Холокоста в рамках начавшегося
иудео-христианского диалога.

Координатор Рабочей группы по
ведению
иудео-христианского диалога,
директор фонда «Эвен-Эзер» Борис Васюков
рассказал участникам конференции о
практических проектах этого диалога и
призвал их к созданию Рабочей группы в
Санкт-Петербурге, подобной московской.
Доктор философских наук Пинхас
Полонский (Израиль) в своём докладе
сделал акцент на том, что сохранение
памяти о жертвах Холокоста это не только
память о прошлом, но и шаг к будущему. Так
рождение государства Израиль стало одним
из следствий прошедшего Холокоста.

Координатор Консультативного Совета
епископов Санкт-Петербурга Павел
Тимченко в своём докладе раскрыл историю
развития христианского сионизма и
рассказал об участии христиан России в
помощи алие (возвращении евреев в
Израиль).

Кроме указанных выше спикеров в
конференции приняли участие многие
другие: учёные, священнослужители,
журналисты, политологи. Ведущим
конференции был отец Глеб Грозовский,
православный священник Софийского
Собора в г. Пушкине.

Конференция закончила свою работу
провозглашением Заявления её участников,
а также молитвенным маршем, совершённым 29 апреля к памятнику «Формула
скорби» в г. Пушкине на место массового
убийства евреев во время Второй мировой
войны. Там была совершена совместная
молитва покаяния с участием лидеров
общин различных христианских концессий и
деноминаций.

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 600 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 1410, 1710 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.

Подготовил Борис Васюков
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Утешайте народ Мой…
рассказывает Артемьева Валентина Николаевна,
представитель фонда «Эвен-Эзер», г. Клинцы, Брянской области
История 1.
Господь говорит нам: «Утешайте, утешайте народ Мой» и когда
звучит призыв помочь народу Израильскому, душа вторит ему.
В очередной молитвенной поездке от фонда «Эвен-Эзер» в
Израиль, было запланировано посетить еврейские поселения на так
называемых «территориях», где день за днем героически живут
еврейские семьи, настоящие патриоты Израиля. Церкви Центральной России решили поучаствовать в благословении этих семей, в
материальной поддержке кого-то из них. Наш пастор Александр
Юзефович Павлюкевич, ц. «Скиния Давида», г. Клинцы, отозвался
на эту инициативу с искренним радушием, и все члены церкви
поддержали его в этом. Деньги были собраны быстро, даже те, у кого
не было желаемой суммы, записывались, обещая отдать деньги
позже. Сердце радовалось, когда собирали это добровольное пожертвование.
Благодарю Господа за открытые и верные сердца, которые ответили не только на этот
призыв, но и раньше собирали деньги на посадку деревьев в Израиле после летних пожаров.
В нашей церкви 20 членов, но у них сердца настоящих даятелей, отзывчивых и верных.
Слава Богу за этих преданных друзей!
История 2.
20 марта этого года все евреи отмечали радостный праздник Пурим. В Клинцовской
еврейской общине собрались пожилые люди, которые нуждались в нашем внимании.
Несмотря на радостный контекст праздника, память прошлых лет давала особый настрой
этому дню, ведь кто-то из них воевал, кто-то детьми пережил ужасы войны; потом - тяжелые
послевоенные годы.
На подобные праздники для еврейской общины сейчас выделяется очень мало средств
из Центра, ощущение такое, что они никому не нужны. Мы, как церковь всегда готовы
прийти на помощь.
В этот раз по предложению нашего пастора Павлюкевич А.Ю. мы купили к столу фрукты.
Община с радушием приняла от нас продукты, а также финансовую помощь и поздравление
от фонда «Эвен-Эзер». Они выразили большую благодарность за внимание и поддержку.
Слава Богу, Он хранит Свой народ и отвечает на нужды сердец, где бы этот народ не был
рассеян…

Плоды служения

рассказывает Лизикова Валентина Николаевна,
представитель фонда «Эвен-Эзер», г. Мценск, Орловской области
С семьей Юрия Васильевича Барановских я познакомилась в
ноябре 2006 г. в деревне Фроловка, Мценского района, Орловской
области. Потом познакомилась и с его дочерью Леной, проживающей
с семьей в Мценске. У него есть две сестры: Людмила Васильевна с
семьей - живут рядом, и Лариса Васильевна - живет в Орле. Дочь
Лены - Катя в 2008 г. уехала в Израиль на учебу по программе Наале,
в этом году заканчивает учиться и идет в армию. Сестра Юрия
Васильевича – Лариса Худякова из Орла, в марте оформила
документы на ПМЖ в Израиль и тоже едет, - “лед тронулся”!
Теперь вся эта большая семья думает об алие. Слава Господу!
Евреи возвращаются домой, а мы готовим пришествие нашего
Господа Иисуса Христа!
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Рыболовные истории

Мы будем касаться вечности
Борис Васюков, директор Московского офиса фонда “Эвен-Эзер”.

«Из выступления на молитвенном собрании за Израиль
в Московском библейском Центре «Слово жизни»
12.05.2011г.»
Я вышел, чтобы призвать вас пожертвовать на
строительство памятника 483-м евреям деревни Любавичи, Смоленской области, зверски уничтоженным 4-го
ноября 1941-го года. Через 70 лет, 4-го ноября 2011 года,
мы, христиане и евреи, вместе хотим прийти туда и
поставить им, старикам, женщинам, детям, расстрелянным, забитыми ломами и топорами (их убивали на
скотобойне), закопанным заживо и забытым на 70 лет,
памятник.

Хочу сказать, что большинство пасторов,
с кем мне приходилось встречаться и
говорить о нашем желании поставить на
местах массовых убийств евреев памятники,
не понимают, зачем мы это делаем. Очень
многие братья и сёстры недоумевают –
зачем тратить деньги, и большие деньги, на
мёртвых, когда так много нуждающихся
людей, живущих вокруг. И они, в какой-то
мере правы в своём недоумении. Зачем
тратить деньги на мёртвых, когда рядом
умирают живые?!
Очень похожую историю, рассказывающую о самых последних днях, можно
сказать, часах земного служения нашего
Господа, мы находим в Евангелиях. «И когда
был Он в Вифании, в доме Симона прокажённого, и возлежал, - пришла женщина с
алавастровым сосудом мира из нарда
чистого, драгоценного и, разбив сосуд,
возлила Ему на голову. Некоторые же
вознегодовали и говорили между собою: к
чему сия трата мира? Ибо можно было бы
продать его более, нежели за триста
динариев и раздать нищим. И роптали. Но
Иисус сказал: оставьте её; что её смущаете?
Она доброе сделала для Меня. Ибо нищих
всегда имеете с собою и, когда захотите,
можете им благотворить, а Меня не всегда
имеете. Она сделала, что могла: предварила
помазать тело Моё к погребению. Истинно
говорю вам: где ни будет проповедано
Евангелие сие в целом мире, сказано будет,
в память её, и о том, что она сделала»
(Мк.14:3-9)
Сосуд с елеем стоил больших денег.
Женщина могла продать его и накормить не
одну сотню человек, живущих рядом, как
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этого хотели ученики. Но она поступила
совершенно по-другому, потратив это
сокровище на приготовление к смерти
Иисуса. В глазах учеников её поступок был
бессмыслен и неразумен, в глазах же
Господа он заслужил самой высокой похвалы
и вечной памяти повсюду, «где ни будет
проповедано Евангелие», т.е., по сути,
вечной памяти у нас, христиан. Этой
историей Господь указывает на то, что в
христианской жизни (да и просто жизни) у
нас всегда будут те, которым мы можем
благотворить, когда захотим, и это,
несомненно, важно и необходимо. Но
посреди повседневных забот Господь
призывает нас уделять особое внимание тем
делам, которыми мы можем непосредственно касаться Его, касаться вечности.
Можешь быть уверен, что оказывая
добрые дела еврейскому народу, прикасаешься к вечности, т.к. согласно Писанию,
делая это, ты прикасаешься к зенице
Божьего ока (Зах.2:8).
Каждый раз приезжая в Иерусалим с
нашими паломническими группами, мы
посещаем здание Кнессета. Там, в просторном зале торжественных приёмов, помещены три гобелена известного еврейского
художника Марка Шагала, рассказывающие
об истории еврейского народа. Один гобелен
посвящён его прошлому, второй настоящему
и третий – будущему. Удивительно, в какой
последовательности разместил великий
художник свои произведения. Гобелен о
прошлом помещён не в начале, как это
должно быть в нашем традиционном
понимании, Шагал поместил его в середине,
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в центре всей истории. Тем самым, он будто
говорит каждому, приходящему в Кнессет,
что прошлое определяет настоящее и
будущее народа, общества, каждого
человека.
Прожитый сегодня день, уже завтра
станет прошлым. Но это совершенно не
значит, что этот прожитый день перестал
быть важным. Именно он, вчерашний день,
приведёт тебя в сегодняшнее настоящее и
определит твоё завтрашнее будущее.
Однажды император Константин решил
навсегда отсечь Церковь от её истоков, от
Израиля. Он собрал в Никее христианских
епископов и провозгласил: «Господь
показал нам иной путь!» Это событие на
многие века погрузило Невесту Божью во
мрак христианского антисемитизма,
проложившее сначала путь заместительной
теологии, а затем Холокосту. Он, Константин, и последовавшие за ним отцы Церкви на
многие века определили настоящее и
будущее христианства в его отношении к
Божьему Первенцу, выраженному в
религиозной гордости, превознесении,
равнодушии и холоде.
Но, слава Богу, у Него всегда есть
верный Ему остаток! Даже в самые мрачные
времена Церкви, времена мракобесия,
крестовых походов и костров инквизиции
внутри этой Церкви были те, кто не
отрекался от любви к еврейскому народу,

даже если это становилось угрозой жизни
(см. стр.3-5 - «Христианский сионизм и
алия», - прим. автора). Таких христиан было
немного. Но вклад их в историю Церкви и
восстановление государства Израиль
неоценим. Именно их вера и их подвиг
подготовили сердца тех христиан, которые
однажды помогли высоко поднять знамя
сионизма Теодору Герцелю, что, в конце
концов, определило будущее возрождение
Израиля.
Мы с вами, сидящие в этом зале,
празднующие сегодня 63-ю годовщину
провозглашения государства Израиль, часть того будущего, ради которого
заплатили высокую цену первые христианесионисты. Но, если быть честными, и сегодня
нас не так много представлено в Теле
Христовом.
Все мы знаем, что живём в последние
времена, в те самые времена, когда против
Божьего Первенца, как предсказано
Писанием, ополчатся все народы. Лишь Бог
будет на его стороне. И мы верим, - на
стороне Израиля будет Его Церковь.
Сегодня, как никогда, мы понимаем, что от
нашей позиции, от нашего отношения к
еврейскому народу напрямую зависит, будет
ли рядом с Израилем в грядущие решающие
дни Невеста Господа, Того, Кто назвал Себя
львом из колена Иудина, корнем и потомком
Давидовым.

Вот почему, мы верим, что, жертвуя сегодня на память об убитых и забытых еврейских
сыновьях и дочерях, поставив их прошлое не где-то на окраине нашей христианской жизни,
а в её центре, прикасаясь к зенице Божьего ока не указательным пальцем, а бескорыстной
любовью, мы будем касаться вечности. Мы верим, что, жертвуя сегодня на памятник, мы
будем закладывать новое завтрашнее настоящее и определять новое вечное будущее для
Божьего народа Церкви и Божьего народа Израиля, объединяя их в этом новом будущем, как
этого желает Господь, в один Божий народ.
Да поможет нам в этом великий Бог Авраама, Исаака и Иакова!
Вместе с сотнями христиан Вы можете принять участие в строительстве памятника
евреям, зверски уничтоженным в деревне Любавичи, Смоленской области (см. далее
свидетельства очевидцев), перечислив пожертвования по нижеуказанным банковским
реквизитам:
Наименование организации:

Фонд социальной помощи и поддержки «Эвен-Эзер»

ИНН /

7703394312

КПП:

/

770301001

Банковские реквизиты:

Московский банк Сбербанка России ОАО

Рублевый счет:

40703810538170002231
40703840838170002231 в долларах США

Валютный счет:
Кор. счет:

30101810400000000225

БИК:

044525225

ИНН банка:

7707083893
пожертвование

Назначение платежа:
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ (1)
Октябрь 14. Майор юстиции воинской части 14164 Гинсбург допросил ниже поименованного в качестве свидетеля:
ФИО: Суходольский Илларион Иванович
Г/р:1887 г.
Соц. происхождение и положение: служащий
Место рождения: г. Орша
Адрес: м. Любавичи Руднянского с/с Смоленской обл
Место работы, должность: медфельдшер Любавичской больницы
Партийность: б/п
Образование: среднее
Судимость: не судился
Немцы оккупировали м. Любавичи 21-22 июля 1941 г. Вскоре после этого, солдатами
немецкой армии (кем именно и какой части были эти солдаты - не знаю) были арестованы
несколько евреев-мужчин, которые под видом определенных на работу, были отправлены
ими в Рудню. Среди этих арестованных были Зильбер Хаим, Сантжжиков, Сапожников и
другие. Больше этих евреев никто не видел, и они, конечно, были убиты.
Это была первая репрессия в отношении еврейского населения м. Любавичи. 25 сентября
1941 в м. Любавичи приехали немецкие солдаты из карательного отряда и русские полицейские из Рудни. Кто руководил этими солдатами, я не знаю. Солдаты карательного отряда были
эсэсовцами, т.к. имели нарукавный знак - череп, со скрещенными под ним костями. Этот
карательный отряд прибыл в Рудню, штаб его стоял в Могилеве. Вообще, эти каратели
разъезжали всюду. Кто возглавлял карательный отряд, я не знаю. С русскими полицейскими
прибыл начальник Руднянской полиции Коротченко, впоследствии расстрелянный немцами
за грабеж еврейского населения. Прибывшие каратели и полицейские совместно с полицейскими м. Любавичи, которыми руководил начальник Любавичской полиции Астраханский,
согнали все еврейское население местечка на центральную площадь, забрали у них всю
теплую одежду, примусы, горелки, издевались над ними, строя их в шеренги и заставляя
бежать, а затем переселили их в гетто на Шиловскую улицу. Из числа еврейского населения,
тогда же были увезены неизвестно куда, но под предлогом назначения на работу 17 евреевмужчин, которые так и не возвратились. Среди увезенных были Ройкин Янким с сыном 15 лет,
Гинзенблат, Шестер и другие.
В гетто было переселено до 500 человек, включая сюда беженцев из Витебска и Рудни.
Проживавшим в гетто запрещалось выходить за пределы территории гетто, разговаривать с
русским населением и т.д. В общем, еврейское население было поставлено в такие условия,
которые обрекали на вымирание.
В этот же период всему еврейскому населению было приказано носить на рукаве желтую
повязку. Следует отметить, что отличительные знаки для евреев были введены немцами с
самого начала оккупации, но тогда они имели круглую форму. Носились на груди и на спине.
Делались из желтого материала.
В начале ноября 1941 года (числа 4) в Любавичи вновь приехали солдаты карательного
отряда немцев с одним офицером, фамилию которого я не знаю, также как и чин. С немецкими солдатами прибыли и русские полицейские из Рудни, возглавляемые зам. председателя
Руднянской районной управы Диваковым. Они окружили ночью гетто, и утром выгнали все
еврейское население в центр города, за ограду церкви Успения. Охрану евреев несла также
Любавичская русская полиция под командой Астраханского. На площади евреи были разбиты
на 2 партии, из которых одну загнали в подвал под церковь, а вторую – в бывший кооперативный сарай. Сделано это было для того, чтобы плач, крики о помощи и вопли отчаяния евреев
не привлекли русское население. После этого, около 12 часов дня, одну партию евреев
погнали к южной окраине местечка. По пути их избивали палками. Последним зданием м.
Любавичи на той окраине являлось здание бойни. Сюда загнали эту партию евреев, а затем
начали вывозить по 20-30 человек, заставляли ложиться в небольшой ров с метр глубиной
рядами и немецкие солдаты стреляли им в голову из автоматов.
Ров этот находится примерно в 25 метрах восточнее бойни. Сейчас на этом месте высится
большой земляной холм, состоящий из трупов убитых евреев, засыпанных землей. После
того, как партия в 20-30 евреев была убита, выгнали следующую такую же партию, которую
заставляли ложиться на трупы и также убивали. После истребления первой группы, в бойню
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передали человек около 250-300. Была пригнана вторая партия, оставшаяся в колхозном сарае
и таким же путем убита. Всего тогда было истреблено до 500 евреев, то есть все еврейское
население местечка.
Среди убитых были женщины, старики и дети, включая грудных. Немцы заставляли
родителей ложиться на трупы вместе со своими детьми и убивали их. Убийство евреев длилось
1,5 – 2 часа, евреи, видя бесполезность сопротивления, исполняли требования злодеев и сами
шли на расстрел. После убийства русская полиция выгнала часть мужского русского населения к
месту расправы, и заставила его засыпать убитых землей. В результате этого и появился
вышеуказанный курган.
Показания мною прочитаны и записаны с моих слов правильно.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ (2)
1943 года, октября 14 дня, я майор юстиции в/части 14164 Гинсбург
Ст.ст. 162-165 и 168 УПК допросил нижепоименованного в качестве свидетеля:
Ф.И.О.: Кучеренков Иван Григорьевич
Год рождения: 1888 г.
Социальное происхождение и положение: из крестьян
Место рождения: м. Любавичи, Руднянского с/с, Смоленской обл.
Местожительство и адрес: м. Любавичи
Место работы и должность: не имею
Партийность: б/п
Образование: 2 кл. сельской школы
Судимость: не судился
Не помню, какого числа и месяца 1941 года, но когда было не морозно, часов в 12 дня, меня
русская полиция заставила взять лопату и идти к бойне. Таких как я жителей местечка, полиция
собрала человек 15-20. Кто был тогда в числе их, я уже не помню, т.к. ужас, который пришлось
тогда пережить, парализовал мой мозг.
Когда я пришел к месту назначения, то застал такую картину: немецкие солдаты, носившие
знак – череп с костями, при помощи русских полицейских выгоняли из бойни евреев партиями по
15-20-25 человек ко рву, что метрах в 30 от бойни, били их палками по голове, и заставляли
ложиться рядами на трупы уже убитых евреев. После этого, немецкие солдаты стреляли евреев
в голову. После этого, таким же путем, выгоняли и истребляли следующие партии. Партии
живых заставляли ложиться на мертвых так, чтобы их голова оказывалась на спинах убитых. В
результате, убитыми оказалась покрыта в несколько рядов (свыше метра) большая площадь
метров около 15-20 длиной и метров 10 шириной. После этого, нам приказали засыпать трупы
землей, а затем вывозили следующие партии, которых заставляли ложиться уже на эту насыпь и
убивали их, а на убитых выгоняли и клали новые партии евреев и также убивали. Вот таким
образом было убито до 500 человек, т.е. все еврейское население местечка. Евреев, у которых
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были дети, гнали на трупы с детьми в руках, вместе с ними заставляли их ложиться на трупы и
убивали. Были случаи, когда люди оставались не застреленными и поднимались из-под трупов.
Тогда немцы их достреливали. Те же, кто оставался недобитым и не мог подняться, был засыпан
землей живьем. После того, как все евреи были убиты, нам было приказано забросать их землей,
отчего и образовался земляной курган.
Показания мне прочитаны, и записаны с моих слов верно. Фамилии немцев, проводивших
расстрел евреев и из какой они части, я не знаю.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ (3)
Октября 14, дня; я, майор юстиции воинской части, допросил ниже поименованного в
качестве свидетеля:
ФИО: Романова Софья Семеновна
Возраст (год рождения): 1912 г.
Социальное происхождение и положение: из рабочих, служащая
Место рождения: деревня Титовка, Смоленской обл.
Местожительство и адрес: м. Любавичи, Руднянского р-на
Место работы и должность: сейчас не имеет
Партийность: беспартийная
Образование: орнитолог
Судимость: не судилась
Во время немецкой оккупации я пребывала в Любавичах. 4 ноября 1941 г. я в окно своего
дома видела, как к южной окраине местечка немецкие солдаты и русские полицейские прогнали
три партии евреев, проживавших в Любавичах. Численность каждой такой партии даже
приблизительно определить не могу, но евреев было очень много. Среди евреев были старики,
женщины и дети до грудного возраста включительно. Были здоровые, были и дряхлые, и
больные. Несчастных гнали, избивая дубинками. Не могущих идти пешком, подвозили на
подвозах.
Вскоре после этого мы услышали выстрелы, а вслед за этим - ругань полицейских, руководимых начальником полиции Астраханским: стали выгонять жителей-мужчин для закопки
расстрелянных евреев. Со слов одного мужчины мне известно, что евреев заставляли ложиться
на землю рядами, а затем убивали их выстрелами в голову. После убийства первой партии, на
нее заставляли ложиться другие партии и их также убивали. Расстрел продолжался до тех пор,
пока немцы не расправились со всем еврейским населением.
Случалось и так, что часть жертв не были убиты, а оказывались только ранеными, однако они
были зарыты в землю, точнее засыпаны землей с убитыми. Кто из немцев руководил или
участвовал в этой дикой расправе, и к какой воинской части эти немцы принадлежали, мне
неизвестно. Русской полицией, конвоировавшей евреев, руководил начальник полиции
Астраханский.
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Зов Сиона 58

Тысячелетнее царство Христа
Анатолий Ермохин, региональный директор фонда «Эвен-Эзер»
по работе с церквями, руководитель образовательного проекта
на интернет-портале «Зов Сиона»
«…они ожили и царствовали со Христом тысячу лет…»
(Откровение Иоанна 20:4)
Боюсь, мы взялись за рискованное и неблагодарное дело…
Попытки комментировать и интерпретировать записанные в книге
Откровения Иоанна пророчества всегда вызывали и будут вызывать
острую, болезненную критику. Однако, учитывая самые строгие
уверения самой книги, не обращаться к этой теме нельзя: в
искаженных вековых трактовках апокалипсических событий таятся
плевелы христианского антииудаизма. Важно разобраться в этом вопросе, на мой взгляд,
сложно найти тему, где теология замещения имела бы такое влияние и такую реализацию.
Не претендуя на обладание истиной в последней инстанции, попробую изложить
краткие соображения в отношении грядущего Тысячелетнего Царства.
Книга Откровения Иоанна (Откровение)1
– последняя книга в корпусе канонических
новозаветных книг. Она рождает у христиан
большой интерес, спектр чувств и подчас
совершенно противоположные мнения.
Известный мессианский комментатор книг
Нового Завета д-р Давид Стерн отмечает:
«Некоторые видят в ней [в книге Откровения] ключ ко всем тайнам вселенной, или, по
крайней мере, ключ к будущему». «Другие, продолжает доктор Стерн, - …находят ее
окутанной непроницаемым мраком или
попросту игнорируют, считая ее полной
бессмыслицей» 2 . Еще одна категория
читателей видит в Апокалипсисе абсолютный символизм, и лишь некоторые сквозь
язык аллегории усматривают в повествовании элементы, допускающие буквальное
понимание. Можно ли отнести Тысячелетнее
Царство (Миллениум) к таким буквалистским
элементам или нет? Отчасти, в этом и
состоит суть нашего небольшого исследования.
Термины и понятия. Обратившись к
исследованию эсхатологических3 событий,

можно встретить ряд интересующих нас
терминов. Первый термин – «хилиазм».
Слово «хилиазм»4 произошло от греческого
слова «χιλιας» (хилиас), что означает
«тысяча». Другое, более распространенное
названия этого богословского понятия –
«милленаризм» (или «миллениализм»), за
корневую форму взяты латинские слова mille
и annus – «тысяча» и «год», соответственно.
Под понятиями хилиазма и милленаризма
принято понимать богословское учение, в
основе которого лежит буквальное
толкование пророчества из 20-ой главы
Откровения о грядущем Тысячелетнем
Царстве в конце времен.
Еще один термин – «диспенсационализм»5. Это учение занимает особое место в
христианской эсхатологии. Основателем
диспенсационализма считается идейный
вдохновитель "Плимутских братьев”6 англоирландец Джон Дарби; а наиболее известным популяризатором диспенсационализма стал американский богослов Сайрус
Скоуфилд. Эти идеи нашли свое отражение в
учении баптистских и пятидесятнических

1 Другое распространенное название этой книги – это «Апокалипсис» от греч. «αποκαλυψις» – раскрытие,
откровение. Встречается также и под названием «Откровение Иисуса Христа Иоанну».
2 Стерн Д. Комментарий к Еврейскому Новому Завету. 2004. – с. 1062.
3 Эсхатология – от греч. εσχατον – «конечный», «последний» + λογος – «слово», «знание» – система
религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе
Вселенной или её переходе в качественно новое состояние, а также отдел богословия, изучающий
события «конца света».
4 Положений хилиазма придерживались многие древние учители и отцы Церкви, такие, как например
Иустин, Ириней и Мефодий.
5 Диспенсационализм – от английского dispensation – распределение, период.
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церквей, в харизматическом движение, в
учении адвентистов и др. Их смысл в том, что
вся история человечества разделена на
отдельные периоды времени – на диспенсации. Эти периоды обусловлены духовными
чертами, характерными только для них.
Диспенсационализму, в особенности
прогрессивному7, характерен буквалистский
подход к пониманию пророчеств Библии. Нас
интересуют черты и особенности последней
диспенсации – Тысячелетнего Царства.
Постановка вопроса. Учителям и
богословам приходилось решать целый ряд
задач, основным из которых является вопрос
правильного понимания и интерпретации
написанного – вопрос герменевтики. В этой
связи родилось довольно большое число
школ и течений богословской мысли.
Среди прочих, большое распространение
приобрели эллинистические идеи, которые
были укоренены в среде отцов Церкви,
принадлежащих к Александрийской
богословской школе. Характерными
особенностями этой школы было то, что,
Священные Писания не следует понимать
буквально, но исключительно аллегорически. Такой ошибочный подход в богословии
стал одним из идеологических столпов
антииудейских воззрений в христианстве:
отказ от буквального понимания танахических пророчеств привел, в том числе, и к
отказу от танахического народа. Подобный
эллинистическо-аллегорический подход
повлиял и на понимание новозаветных
текстов; одно из развитий подхода – полный
отказ от буквального понимания пророчеств
книги Откровение Иоанна.
Однако подобный подход вызывает
целый ряд противоречий, связанных не
только с исполнением ветхозаветных
пророчеств и обетований, но и с пониманием
самой книги Апокалипсис. Если мы, следуя
логике богословов-эллинистов, полностью
отвергаем буквальное понимание описанных
эсхатологических событий, то мы не только

ставим под сомнение буквальность
осуществления Тысячелетнего Царства на
Земле, но и такие фундаментальные вещи,
как воскресение праведников, вечный суд,
озеро огненное, и, в конце концов, ставим
под сомнение буквальность Нового Неба и
Новой Земли. Но даже самые рьяные
«аллегористы» не спешат полностью
отказаться от буквального воплощения
указанных апокалипсических идей!
Отметим, что в развитии богословских
подходов явно прослеживается влияние
двух неприятных посылов - гностицизма, с
его пренебрежением ко всему земному, и
эллинизма, с его повсеместным иносказанием; оба эти фактора вкупе дали толчок к
формированию антииудейских воззрений у
части богословов.
Иудейские толкователи ветхозаветных
эсхатологических пророчеств указывают на
тот факт, что «для евреев спасение было
концепцией физической, а не чисто
духовной»8. Как результат, «мессианский
век для евреев должен был стать кульминацией человеческой истории на земле». Даже
Грядущий мир должен был наступить именно
на земле, а воскрешение праведников –
произойти во плоти в некоем Рае земном, а
не на бестелесных Небесах. «Христиане
пали жертвой гностической идеи…»9.
Давайте попробуем четко сформулировать наш вопрос: учитывая ошибочность
эллинистического и гностического наследий, каким, в таком случае, может стать
правильный подход к пониманию периода
Тысячелетнего Царствования Христа?
Развитие богословской мысли. Отвергнув буквальное понимания Писаний,
сторонники Александрийской школы
пришли к ошибочным выводам о замещении
Израиля Церковью, а значит и об отсутствии
необходимости какого-либо буквального
исполнения ветхозаветных обетований,
относящихся к еврейскому народу. Одним же
из обязательных условий пришествия

6 Плимутские братья («бретрены», «дарбисты») – консервативная религиозная группа протестантской
направленности, образовавшаяся в первой четверти XIX века на территории Англии. Плимутские
братья придерживаются взглядов библейского фундаментализма и диспенсационализма. В России
распространение учения плимутских братьев связано с именем лорда Гренвилла Редстока, прибывшего
в г. Санкт-Петербург из Англии в 1874 году и развернувшего активную миссионерскую деятельность в
аристократических кругах города. В результате его работы, в российской столице была сформирована
группа верующих, в целом, следовавшая учению и практике плимутских братьев, получившая название
«пашковцев» по имени одного из своих руководителей Василия Александровича Пашкова. Впоследствии пашковцы дали начало движению евангельских христиан в северных российских губерниях.
7 Подробнее смотри Ph.D Michael Vlach. «What is Dispensationalism?» theologicalstudies.org/dispen.html

15

Израиль и Церковь

Зов Сиона 58

Мессии является установление царства
Израильского и благоденствия по всей
земле. Ветхий Завет изобилует пророчествами на этот счет, Мессианское Царство на
земле – центральная тема эсхатологических
пророчеств Ветхого Завета. Это объясняет
нам недоумение апостолов в момент
вознесения Иисуса: «Не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» (Деян.1:6). Для апостолов была
совершенно очевидна необходимость
буквального исполнения пророчеств о так
называемом Мессианском Царстве, о
Мессианском веке; Мессия являл собой для
них воплощение еврейской идеи о собственном предназначении.
Еще не до конца ясно, что стало
причиной, а что следствием, но отвержение
еврейского народа и иносказательное
понимание пророчеств в духе эллинизма
привело к тому, что многие заявили об
отказе от буквального понимания Тысячелетнего Царства. Аллегоризм и иносказание
стали легким способом уйти от ответственности прямого понимания. Это напоминает
классический казуистический подход – не от
толкования к идеям, а от идей к толкованию.
Отказ от буквального Мессианского Царства
стал прямым развитием антииудейских
настроений в богословии: нет еврейскому
народу – нет и земному царству!
Прямую связь между хилиазмом и
ранним христианством теологи усматривали
довольно давно. Вот что, например,
заявляет православный священник Андрей
Лоргус10: «Никакого 1000-летнего Царства
христиан на земле не будет. Такой миф был
популярен в среде ранних христиан, где
влияние иудаизма ещё могло быть заметным».
А-милленаризм. Самым радикальным
воплощением идей аллегоризма стал
«амилленаризм». Амиленаризм – богословская теория, отвергающая буквальное
воплощение правления Христа на Земле.
Префикс «а-» в амилленаризме значит «не»
или «нет», иными словами – «нет миллениума». Амилленаристы отвергают не вообще
Царство Христа, а то, что это будет действи-

тельно тысяча лет буквального царствования
на Земле. Они полагают, что Христос уже
сейчас восседает на троне Давида, и что
именно текущий церковный век является
царством под предводительством Христа. Нет
сомнений, Христос сейчас восседает на троне,
но это не значит именно то, что говорит
Библия относительно трона Давида, неверно
и утверждать, что сейчас Он правит Тысячелетним Царством.
Сторонники амилленаризма полагают, что
некое «духовное», иносказательное восприятие неисполненных пророчеств является
абсолютно приемлемым. Но здесь двойная
герменевтика: понимание исполнившихся
пророчеств буквально, а не исполнившихся
иносказательно! Таким образом, амилленаристы используют двойной подход к пониманию Писания, вместо использования
единообразного контекстуального толкования. Им сложно принять буквальное осуществление Царства на Земле может быть еще и
потому, что сама земная жизнь понимается
ими слишком гностически?

8 Хаям Маккоби. Революция в Иудее. 2007. – с.106-107.
9 Там же.
10 Священник Андрей Лоргус – декан факультета психологии Российского православного Университета
Cвятого Апостола Иоанна Богослова, Москва.
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Ярким представителем амилленаризма
является русская православная церковь.
Теологи РПЦ отстаивают аллегоризм и
отвергают буквальное понимание. Как
толкует св. Андрей Кесарийский, «под этой
"тысячей лет" надо понимать время от
воплощения Христова до пришествия
антихриста. С приходом Воплотившегося
Сына Божия на землю и, в особенности с
момента искупления… сатана был связан,
язычество низвержено, и наступило на земле
тысячелетнее Царство Христово11. Под этим
тысячелетним Царством Христовым на земле
разумеется победа христианства над
язычеством и утверждение на земле Церкви
Христовой». После этой цитаты хочется
спросить: и где же связанный сатана? Где
побежденное язычество?
Дальше мы попробуем рассмотреть
направления и течения уже внутри хилиазма
и диспенсационализма. Напомним, что
хилиазм – это богословское учение о
буквальной реализации на Земле Тысячелетнего Царства.

Пост-милленаризм. Следующим
направлением в развитии богословских
взглядов на Миллениум является «постмилленаризм». Это менее распространенная
теория, которая недалеко отстоит от ее
старшего брата амилленаризма, но сделала
небольшой шаг навстречу буквальному
пониманию пророчества. Постмилленаристы верят в то, что Тысячелетнее Царство
Христа должна созидать и утверждать на
Земле сама Церковь, это царствование
началось условно со дня Пятидесятницы и
окончится в момент второго пришествия
Христа. Да, это менее гностический подход,
однако по-прежнему в таком «Царстве» нет
места для буквального исполнения
ветхозаветных обетований, данных
буквальному Израилю; в таком понимании
нет места для еврейского Мессианского
периода. По-моему, это все те же отголоски
теологии замещения. Постмилленаристский
подход рождает целый ряд трудноразрешимых герменевтических коллизий.
Премилленаризм. Мы подошли к идее
премилленаризма. Премилленаризм –
богословское направление, утверждающее,
что Тысячелетнее Царство Христа будет
иметь буквальную реализацию на Земле, и
настанет оно лишь после второго пришествия Христа. В гипотезах премилленаристов
буквальное понимание царствования на
Земле вытеснило гностические воззрения,
здесь сильны идеи диспенсационализма о
том, что это будет особенный период с
характерными, отличными от других
периодов, чертами. Однако и в лагере
премилленаристов не все единообразно.
Часть премилленаристов, вступая в
явное противоречие с хронологией событий
20 и 21 глав Откровения, берутся утверждать, что все описанные события Тысячелетнего Царства будут происходить уже на
Новой Земле. Сторонники этого учения
добавляют, что тысячу лет Земля будет
пустой, безжизненной и необитаемой, за
исключением находящегося на ней в
заключении дьявола. Лишь затем, продолжают они, на эту безжизненную и пустынную
Землю сойдет Новый Иерусалим, а также

11 Цитата из издания архиепископа Аверкия Сиракузского и Троицкого. Руководство к изучению
священного писания нового завета. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, 1956. – гл. 20.
http://www.russian-inok.org/books/apostol.html#a205
12 Подробнее о представлениях кумранитов (ессеев) см. Тантлевский И.Р. История и идеология
Кумранской общины. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994.
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воскреснут грешные народы, которые
возглавит дьявол для войны «со станом
святых и градом возлюбленным»
(Откр.20:8). Не станем переходить к прямой
критике, о состоятельности данного взгляда
судите сами. Отмечу лишь, что в этой теории
налицо нарушение контекста книги
Откровения, повествующего о том, что
Тысячелетнее Царство будет еще на этой
Земле до наступления Новой Земли и Нового
Неба (гл. 20-21). Нужно отметить, в данном
взгляде опять ни слова, ни полслова о
«восстановлении царства Израильского»
(Деян.1:6).
Довольно распространено в хилиазме
еще одно представление: да, это будет
царство, установленное на Земле; да, лишь
после второго пришествия Мессии-Христа;
да, за 1000 лет до момента наступления
бесконечного периода Нового Неба и Новой
Голаны.
Земли.
Но есть большое «НО»: сторонники
такого
хилиазма утверждают,
Демилитаризованная
зона.что это будет
царствование Церкви на Земле… А где
Израиль? Забыт Богом? Оставлен? Что тут
скажешь… Похоже, что заместительный
антииудаизм занимает первое место по
живучести среди предубеждений.
Мессианское Царство. Исследуя
развитие богословской мысли, не погрешим,
если скажем, что пришло время сделать
следующий шаг к новой реконструированной герменевтике. При прямом буквальном
понимании Священных текстов нам нужно
учитывать все обетования, данные
еврейскому народу, и важнейшее из них –
установление или восстановление Царства
Израильского. Согласуя это с иудейскими
мессиано-эсхатологическими ожиданиями
пророческих времен, учитывая межзаветные кумрано-ессейские 12 представления,
беря во внимание доводы современного
иудаизма13, мы можем предположить, что
прямая реализация Святых Пророчеств – это
установление Царства Мессианского,
Израильского! Это время, когда Иисус
Христос воссядет на троне Давида! Думаю
это то, что мы привыкли называть Миллениумом или Тысячелетним Царством.
Ясно, что все пророчества относительно
первого пришествия Христа исполнились
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буквально. Только такое положение вещей
позволит воочию исполниться всем пророчествам и всем словам, о которых Иисус строго
заверил, что «…доколе не прейдет небо и
земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдет из закона, пока не исполнится все»
(Мф.5:18). Прекрасно согласуется с такой
позицией и пророчество Иисуса, адресованное народам. В 25 главе Евангелия от Матфея
есть обетование «благословенным [народам]»14 наследовать «…Царство, уготованное… [им] от создания мира» (Мф.25:34).
Обозначенный подход, по-моему,
согласует многие сложности в интерпретации
эсхатологических пророчеств, однако, есть
место и для неотвеченных вопросов. Одним
из таких может стать вопрос о том, где во
время Миллениума будет Церковь? Мое
мнение, что Церковь, будучи взята в
пришествие Господне от Земли (1Фес.4:1517), будет тысячу лет царствовать со Христом
в некоем трансцендентном состоянии в
сфере, обозначенной греческим словом
«αηρ» (аер). Впрочем, Библия не дает нам на
это прямых указаний, да и это уже отдельный
разговор.
Вывод. Дорогие друзья! Конечно,
затронутая мною тема очень сложна и крайне
неоднозначна в своих интерпретациях, что-то
утверждать – изначально подвергать себя
критике. Но не говорить об этом нельзя. Мы
не можем не обращать внимание на важную и
богодухновенную книгу Откровения Иоанна.
Некоторые теологи антииудаизма столетиями
использовали подходы, упраздняющие
предреченные события и искажая понимание
Тысячелетнего Царства.
Тысячелетнее Царство – это предреченное иудейскими пророками восстановленное
Мессианское Царство Израиля, Царство, в
котором еврейский народ войдет в полноту
своего избрания, призвания и предназначения. Это Царство буквального исполнения
каждой «йоты и черты», Царство, которое
будет длиться на Земле тысячу лет и начнется
оно с приходом Мессии Израиля. Как мне
кажется, мы стоим на пороге зарождения (а
точнее возрождения) богословской мысли,
нового богословского течения. Назовем его –
Мессианский милленаризм!

13 Подробнее идеи иудаизма можно посмотреть здесь toldot.ru/urava/ask/urava_6418.html?template=83
14 Буквально в 32 стихе идет речь об этнических группах, о нациях – «и соберутся пред Ним все
народы…»; использовано греческое слово «εθνος». При чтении стиха 34 явно возникает
аналогиямежду благословенными народами из Мф.25 гл., народами тысячелетнего царства (Откр.
20 гл.)

18
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«Ночью 16 апреля 1988 года на своей роскошной вилле в Тунисе в результате дерзкой
ночной операции был уничтожен руководитель военного отдела ООП (Организация
Освобождения Палестины) Абу Джихад – один из наиболее экстремистских лидеров ООП, на
совести которого много израильских жизней.
На следующее утро руководство ООП на пресс-конференции, созванной по этому
поводу, обвинило Израиль в ликвидации достойного члена террористического братства.
«Откуда вам известно, что это были израильтяне?» - спросил один из журналистов (взаимные покушения в среде палестинских единомышленников – обычное дело). «Но это
очевидно, - удивился представитель ООП, - они не тронули ни жену, ни детей».
(из книги «Путеводитель по стране сионистских мудрецов»,
Игорь Губерман, Александр Окунь)

"Правильный еврей”

Рав Реувен Пятигорский
отрывок из книги (для 4 класса) “Еврейские рассказы для детей”

Артур решил соблюдать все заповеди Торы. Абсолютно все! Придя домой со школы, он
так и заявил:
- Теперь я буду соблюдать всю Тору. А вы мне не мешайте.
Первым делом он решил навести порядок на кухне. Открыв холодильник, начал
выкидывать оттуда продукты. Колбасу – долой! Вчера купленные пельмени – долой! Курицу,
которая лежит в морозилке, – долой! Всё это, мол, не кошерная еда, а значит, не может
находиться в доме у "правильных" евреев.
У Артура спрашивают:
- А кто такие – правильные евреи?
- Ну, это, во-первых, я, – отвечает Артур, – во-вторых, главный раввин города. А также
каждый, кто не кушает свинины.
Затем он пошел в спальную и снял со стены две картинки в рамке: "Морской пейзаж" и
"Утро в горах".
- Это не еврейские картинки, – объяснил "правильный" еврей, – потому что не про
Израиль.
Потом он отключил антенну телевизора, заявив, что отныне по субботам запрещено
смотреть и слушать телевизионные программы.
- И что мы будем делать по субботам? – спросили его родные.
- Кушать кошерные продукты и спать! – сказал Артур и добавил с угрозой в голосе:
- А если будете продолжать смотреть телевизор, то я от
вас уйду.
Папа Артура расстроен. Мама плачет. Младшая сестра с
ним не разговаривает. И даже котенок Карло обходит его
стороной. Но Артуру всё нипочем: он ходит по квартире со
злым лицом, на всех кричит, со всеми воюет.
И никто еще не объяснил Артуру, что, если еврей хочет
соблюдать заповеди Торы, он в первую очередь обязан
приносить людям радость, а не обижать их. Вы могли бы ему
это объяснить?

Вопросы. Как вы думаете, можно ли отказаться от
колбасы, которую мама купила в обычном магазине, и в то
же время не обижать маму? Может ли еврей, который не ест
свинину и не смотрит телевизор по субботам, считаться
"правильным", если он не любит людей? Вы любите людей?
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А была ли вина?
Субъективные заметки о тщетности религиозного
оправдания антисемитизма.
Иеромонах Иосиф (Киперман), православный служитель,
христианский публицист (Греция)
После двух тысячелетий христианства, после коммунизма и
фашизма, подвергавших коллективному наказанию народы за немногих
героев из их среды, сопротивлявшихся оккупантам, понадобился
авторитет первосвященника, чтобы объявить народ, к которому
принадлежал Праведник и среди которого Он жил, невиновным в Его
убийстве. Ведь известна ещё со времен римского права истина: за
каждым преступлением стоит его совершитель, один или несколько, но
обязательно конкретных лиц.
Соответствующие указания в Евангелиях
имеются: «Как предали Его первосвященники
и начальники наши для осуждения на смерть
и распяли Его» (Лк. 24, 20). Таким образом, на
самый поверхностный взгляд видно, кто был
предателем и кто - совершителем казни.
Желающий докопаться до окончательной
истины и решившийся прочесть греческий
текст, найдет в нем слова, которых нет в
русском переводе и которые, дополняя
общую картину, раскрывают всех участников
заговора. Вот это место в русском переводе:
«Знал же это место и Иуда, предатель Его,
потому что Иисус часто собирался там с
учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд
воинов и служителей от первосвященников и
фарисеев, приходит туда с фонарями и
светильниками и оружием» (Ин. 18, 2–3). А
вот, то же место в греческом тексте (русский
перевод автора): «То место знал и Иуда, тот,
кто Его предал, потому что неоднократно
Иисус ходил туда со Своими учениками. Итак,
Иуда направляется туда с римскими
солдатами и храмовой стражей, которую
послали с ним архиереи и фарисеи».
Здесь картина более ясная. Прежде всего,
конечно, не Иуда берет с собой стражу, её
отпускают с ним начальники. Не какие-то
непонятные воины оказываются главными
персонажами во всей этой компании, а
солдаты римского гарнизона, находящиеся,
естественно, в подчинении у своего начальника Пилата, и, соответственно, им посланные. Вот теперь все действующие лица
раскрыты. Возглавляет всю «операцию»
Пилат, как и положено оккупационной
власти, а «науськивают» его коллаборанты из
высшего духовенства, страшно боявшиеся
нового пророка, как и любого, впрочем,
народного вождя, могущего разрушить их

симфонию с римской властью. А в этой
симфонии они были заинтересованы не
меньше, чем в своей собственной власти,
которую римляне обеспечивали.
Напрашивается естественный вопрос: при
чем здесь весь еврейский народ и в чем его
вина? Гражданской властью у него были
иноземные завоеватели, церковную он не
выбирал, её ему тоже навязали, Пророка весь
народ узнать не успел, слишком быстро с Ним
расправились, а те тысячные толпы, которые
успели узнать, были от него в восторге,
кричали: «Осанна сыну Давидову». Кричавших же «распни Его» было всего несколько
сотен «наших» (точнее, около 300 человек именно столько вмещал двор прокуратора, по
данным археологов), из храмовых прислужников и прочих прикормленных. Единственной
виной этого народа можно признать лишь ту,
за которую его ненавидели и убивали и до
Христа, а именно - его избранность, которой
завидовали, подобно тому, как Каин завидовал Авелю. А уже много времени спустя после
пришествия Христа отец психоанализа
Зигмунд Фрейд, знаток более глубоких,
подсознательных причин поведения
человека, заметил: ненавидят не потому, что
распяли, а потому что родили.
И в самом деле, даже в обычном, бытовом
языке мы говорим: «Этот гений рожден такимто народом» (например, Сократ - великий
гений греческого народа). Но никто никогда
не говорил, что такой-то народ является
убийцей своего гения. «Греки убили Сократа»
- более нелепое утверждение, кажется,
трудно придумать, но почему-то по отношению к Христу и евреям оно срабатывает.
Впрочем, это не такая уж неразрешимая
загадка. Чтобы ответить на нее, придется
углубиться в историю Церкви, а именно в тот
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ее период, когда она стала государственным
институтом Римской империи и на нее была
возложена идеологическая задача или миссия
укрепления единства государства, на что
оказалось неспособным язычество. И была
придумана, а точнее - взята в готовом виде,
старая антисемитская идеология, подновленная на христианской почве бывшими язычниками, крестившимися, но при этом так и не
ставшими «новым творением» или тем новым
человеком, о котором говорил им апостол
Павел в своих посланиях.
Чиновники от государственной религии
нередко заменяли опытное познание Бога
теоретическим знанием о Боге, без полного
перерождения по образу Христа, предпочитая
тонкие диалектические рассуждения об этом
образе. Ну, а вместе с Константином в Церковь
хлынули языческие массы, воцерковление
которых было делом сложным, а надо было както их в Церкви удерживать. Был найден легкий
способ с помощью нехитрой идеологии,
которая учила, что был у Бога избранный народ
– еврейский, но он не принял своего Спасителя
и за это был наказан. Отсюда следует, что
теперь избранный народ – христиане, то есть
граждане империи, и поэтому все должны
ходить в церковь, а кто будет уклоняться, того
постигнет участь евреев. Так и повелось с тех
пор: когда власть задумывает скрыть свои
преступления и церковные князья ей в этом
стараются помочь, они тут же хватаются за
подручное средство, с помощью которого
ловко отводят от себя удар. «Евреи виноваты»
– это как крик на рынке «держи вора!»,
рассчитанный на простаков, которых легко
направить не в ту сторону.
Евангельская весть обращается к внутреннему миру человека. Принимающий её из
пассивного наблюдателя превращается в
активного участника жизненного процесса,
несущего персональную ответственность за
все, что происходит в нем самом, в семье и
обществе. Таков библейский взгляд на мир,
выраженный пророками, призывавшими к
покаянию, т.е. к тому, чтобы в бедах личной и
общественной жизни признать свою вину и
понести ответственность за неё перед Богом. С
этого начинается христианство и заканчивается антисемитизм, как способ утверждения себя
за счёт унижения другого, что пока ещё не
вполне осознано теми, кто считает себя
христианами.
по материалам: http://www.portal-credo.ru/site/
?act=fresh&id=1264

Долгожданное
издание

Уникальное,
коллекционное DVD
издание “Огненный столб”

Долгожданное издание!
13 серий уникального
документального видео
с дублированным переводом
на русский язык.

История возрождения
государства Израиль
в документальных кадрах
(1896-1998 г.г.)

5 DVD
дисков!

Все средства, полученные от реализации DVD
данного фильма, будут направлены на
оказание практической помощи в
возвращении евреев бывшего СССР в
обетованную землю.
Для заказа долгожданного фильма:
е-mail: newpiligrims@gmail.com
интернет-магазин: www.zovsiona.ru/shop

Рыболовные истории

В нашем журнале за № 56 был рассказ о семье Ярмаркиных и «ПОСЛЕДНИХ зимних
ботинках» для их сына. Тогда они только думали об отъезде в Израиль. Как сложилась их
дальнейшая жизнь? Об этом расскажут наши постоянные корреспонденты на Кавказе.

Говорит Кавказ. Ярмаркины
Рассказывают Бабий Жанна и Колесникова Татьяна – региональные
представители в Ставропольском крае
С семьей Ярмаркиных мы познакомились 2 года назад
благодаря акции «Ханукальные подарки», когда по
спискам, полученным из еврейской общины, мы
развозили праздничные гостинцы.
Многие, кого мы тогда посещали, вообще не задумывались о выезде на ПМЖ в Израиль. Не была исключением и
эта семья.
Своевременным «толчком» явилась акция «Зимняя
обувь», где наш фонд вовремя помог купить сыну зимние
ботинки. «Это - ПОСЛЕДНИЕ», - сказала тогда мама Лена,
подразумевая, что это были последние зимние ботинки,
которые понадобятся мальчику в России. 28 ноября 2010
года они совершили Алию!
Перед отъездом наш фонд вновь пришел на помощь в оплате документов, в оплате проезда
к консулу, а также в моральной поддержке для семьи.
Недавно мы общались по телефону, чувствовалось, что они очень довольны переменами!
Отзыв со Святой Земли:

- Шалом, Лена! Как жизнь на Святой Земле?
- Я до сих пор не пойму… Но точно лучше, чем
я себе представляла: добрее, спокойнее совершенно неожиданно! Жизнь сейчас
похожа на отпуск на море в межсезонье: и
море есть, и купаться холодно, и делать
нечего (без языка). Пока учусь ивриту.....
Семья Ярмаркиных благодарит фонд «ЭвенЭзер» за поддержку в финансах. Мы рады, что
смогли поучаствовать в жизни этой семьи.
P.S. В данное время из этой семьи в Ставрополе осталась одна бабушка. Сейчас она больна
и даже не выходит из дома. Мы навещаем ее,
иногда приносим продукты, и, конечно же, общаемся - за все это она безмерно благодарна!

- Как только потеплеет, поеду к консулу! - говорит она, намекая, что нужно будет оплатить
ей эту поездку. Что ж, Слава Богу!
Молодой человек спросил старого раввина: "Мы слышали, что в прошлом, в старые золотые
дни, люди, бывало, видели Бога своими собственными глазами, люди, бывало, встречались с
Богом. Бог, бывало, ходил по земле, Бог, бывало, называл людей по их именам. Бог был
очень близко. Что же случилось теперь? Почему мы не можем видеть Его? Почему Он
прячется? Куда Он ушёл? Почему Он забыл землю? Почему Он больше не ходит по
земле? Почему Он больше не поддерживает за руку людей, спотыкающихся во
тьме? Раньше Он, бывало, делал это".
Старый раввин посмотрел на ученика и сказал: "Сын мой, Он и сейчас там,
где был, но люди забыли, как склоняться так низко, чтобы увидеть Его".
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Встречи с Израилем
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Иудео-христианский диалог

Мы нуждаемся
друг в друге
Борис Васюков, директор Московского
офиса фонда “Эвен-Эзер”
Уже прошло много дней после того, как
мы вернулись из нашей последней паломнической поездки по Израилю, а я, попрежнему, нахожусь под невероятно
сильным впечатлением от неё. Те события
никак не выходят из моей памяти. Каждый
раз, посещая Израиль, мы пытаемся донести
до паломников-христиан ТО, КАК МЫ
НУЖДАЕМСЯ В НИХ. Нуждаемся для того,
чтобы вернуться к своим корням, к истокам
веры. Две тысячи лет заместительной

Это убийство потрясло наши сердца.
Перед поездкой мы обратились к пасторам
поместных церквей с просьбой о сборе
специальных пожертвований для Израиля, в
том числе и для детей, живущих на территориях. И хотя немногие откликнулись на наш
призыв, в наших руках было Божье семя,
наполненное любовью христиан к Израилю,
которое мы хотели посеять в его новое
поколение. Узнав о трагедии в Итамаре, мы
тут же решили передать собранные
средства, добавив к ним личные пожертвования, оставшимся в живых детям семьи
Фогель.
Но как их передать?! Наступил праздник
Пурим, и религиозные евреи (а именно такие
проживают на территориях) просто не могли
в эти дни с нами встретиться. Все официальные лица поселения отказали нам во
встрече. Мы были расстроены, но наш гид
договорилась о встрече с одной женщиной
по имени Рахель, живущей в Итамар,
которой мы и решили передать наши
пожертвования для семьи Фогель.

теологии и религиозной гордости, приведшим, по сути, к Холокосту, будто навсегда
разделили Израиль и Церковь. Мы забыли
свою историю, забыли, что наш Господь
Иисус – лев из колена Иудина, что Он корень
и потомок Давида.
Последняя же поездка на всех местах
посещений буквально кричала к каждому из
нас, говоря о том, КАК НУЖДАЮТСЯ В НАС
ОНИ. Мы слышали это собственными ушами
от тех израильтян, с которыми мы встречались.
Одно событие запомнилось особенно: в
ночь с 11 на 12 марта в еврейском поселении
Итамар, расположенном в Самарии, была
зверски убита террористами семья Фогель:
отец Уди, мать Рут и их трое детей – Йоав (11
лет), Элад (3 года), Хадасса (4 месяца). Им
были нанесены ножевые удары в сердце и
Каково же было наше удивление на
перерезано горло. Трое старших детей,
спавших в соседней комнате, чудом остались следующий день, когда мы остановились у
блокпоста на въезд в Итамар, и к нашему
живы.

23

Зов Сиона 58

автобусу подъехал легковой автомобиль, в
котором находился не кто иной, как глава
всех поселений, находящихся на территории
Галилеи и Самарии. Он проезжал мимо и,
увидев наш автобус, заинтересовался, что
это за люди направляются в Итамар. Узнав,
что мы – христиане, он был очень удивлён.

Ещё больше его удивило то, что мы помогаем
евреям в возвращении в Израиль и молимся
об их защите. А, когда мы ему рассказали о
приготовленных пожертвованиях для семьи
Фогель, казалось, он был полностью
шокирован. Он тут же позвонил по телефону
и попросил приехать на встречу с нами раби
Моше, главу поселения Итамар, которому
мы, в конце концов, торжественно и
передали пожертвования.
Встреча с христианами, любящими
Израиль, буквально сразила этих двух
руководителей, и они уже приглашали нас к
себе в гости в наши следующие приезды.
«Предупредите нас заранее о вашем
приезде. Мы провезём вас по всем поселениям, чтобы показать жителям, что в России и в
Украине есть христиане, молящиеся за
евреев. Приезжайте обязательно! Вы так
нужны нам!»
33 года назад 11 марта группа террористов, возглавляемая Далал Муграби, убила 38
евреев в автобусе к северу от Тель-Авива.
Два года назад одна из площадей Рамаллы
(столица Палестинской автономии) была
названа «Площадь Далал Муграби». ПА
называет убийц мирных граждан «национальными героями». Поэтому недавняя
атака в Итамаре произошла 11 марта не
случайно. Но, я уверен, что и приезд в
Итамар христиан-сионистов из бывшего
СССР также был не случаен.

Нелюди, способные перерезать горло
четырёхмесячному ребёнку, пытались
принести с собой страх и панику живущим на
территориях. Мы же привезли с собой
любовь, утешение и ободрение в том, чтобы
они знали, что рядом с ними всегда, даже в
самые трудные для них времена, есть тысячи
тех, которые сегодня могут сказать точно так
же, как однажды сказала Руфь: «Народ твой
будет моим народом, и твой Бог – моим
Богом; … пусть то и то сделает мне Господь, и
ещё больше сделает; смерть одна разлучит
меня с тобою» (Руфь 1:16,17).
На той встрече в Итамар раби Моше
сказал нам, что уже на следующий день
после теракта рядом с домом семьи Фогель
был заложен фундамент нового дома для
поселенцев.
В канун наступления субботы мы пришли
к Котелю (Западная стена или Стена Плача).
Суббота – главный праздник Израиля.
Площадь перед стеной заполнена сотнями
людей, в основном празднично одетыми
ортодоксами: мужчинами, женщинами и
детьми. Здесь же множество солдат: юношей
и девушек, а также, конечно, нашего брата туриста. Всё вокруг бурлит радостью. Не в
силах сдержать себя, наша группа в

тридцать два голоса неожиданно запела:
«Давид – Мелех Исраэль!» (Давид – царь
Израиля) Не успели мы и глазом моргнуть,
как тут же были окружены десятками
сбежавшихся со всех сторон солдат. За ними
спешили другие. Через минуту на площади
собрался необъятный хоровод. И вот уже мы,
евреи и неевреи, все вместе, пели и
танцевали перед Господом, встречая
царицу-субботу, так, будто были одним
народом, и у нас был один Бог.
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Мы перепели все песни на иврите,
которые знали, и уже начали повторяться.
Наш гид Нина, раскрасневшаяся от танцев,
спросила меня: «Есть ли ещё в запасе песни
на иврите?» Я ответил: «Только «Хатиква».
Нина говорит: «Давай, запевай «Хатикву».
«Но ведь «Хатиква» - гимн Израиля. Будет ли

уместно исполнять его здесь, на площади?» «Не беспокойся, можете петь», - ответила
Нина. И мы запели.
Мы видели, как у окруживших нас
израильтян округлялись от удивления глаза.
Гои (язычники) пели гимн Израиля! Мы
пропели куплет и припев на иврите и дальше
продолжили петь на русском, что окончательно шокировало евреев. К нам потянулись люди из самых удалённых уголков
площади. Несколько солдаток, иммигрировавших из Украины и России, стояли перед
нами и буквально рыдали. Мы закончили
петь. К нам подходили евреи, стараясь
обнять нас и что-то с улыбкой сказать на
иврите.
Я оказался поблизости от тех самых
расплакавшихся солдаток. Их плотно
окружили сёстры из нашей группы. Девушки
были поражены, узнав о христианах из
бывшего СССР, помогающих евреям в
возвращении домой и молящихся об
Израиле. Одна из них сказала, что у неё есть
три родственницы преклонного возраста,
которые просто ненавидят христиан,
украинцев и россиян за то, что те многие
века преследовали евреев. Она пообещала
рассказать им о встретившихся ей на
площади Котеля христианах из России и
Украины, которые помогают евреям и поют
«Хатикву» на русском языке.
Рядом с нашими бывшими землячками
стояла смуглая солдатка, которая говорила

только на иврите. Кто-то переводил ей наш
разговор. Она внимательно слушала. Я
рассказывал о том, как мы молились о
защите над Израилем, когда на Кармиэле
бушевали жуткие лесные пожары. Она вдруг
заговорила горячо и громко. Переводчик
едва успевал за ней: «Знаете, когда в Москве
и вокруг неё прошлым летом были сильные
пожары, я молилась Богу, чтобы Он помог
вам, но не знала, что кто-то молится о нас в
трудное для нас время. Спасибо вам! Когда у
меня родятся дети, я расскажу им о вас.
Приезжайте к нам ещё».
Она на мгновение замолчала, внимательно посмотрела на нас и добавила:
«Когда вы приезжаете в Иерусалим, на
Святую землю, вы исполняете мицву
(заповедь)».
Я подумал: «И какую же, по мнению
евреев, мы, язычники, можем исполнять
Божью заповедь?!» И тут же вспомнил: «Так
говорит Господь Саваоф: ещё будут
приходить народы и жители многих народов;
И пойдут жители одного города к жителям
другого, и скажут: пойдём молиться лицу
Господа и взыщем Господа Саваофа; и
каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы,
чтобы взыскать Господа Саваофа в
Иерусалиме и помолиться Господу. Так

говорит Господь Саваоф: будет в те дни,
возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и
будут говорить: мы пойдём с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог» (Зах. 8:20-23).
Я вспомнил о том, как мы водили
хороводы с израильтянами на площади, и
как наши руки лежали на их плечах, касаясь
их одежд, и подумал: «А ведь действительно, мы только что исполнили Божью
заповедь, исполнили слово в слово!»
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Разнообразие взглядов
раннехристианской церкви
Барт Эрман, доктор богословия, профессор
религиоведения, всемирно известный специалист
по Библии и раннему христианству.
(из книги «Иисус. Прерванное слово»)
Мы должны иметь представление о том, насколько
поразительным было разнообразие взглядов в раннехристианском движении в первые века его существования. Можно
подумать, что христианство с самого начала было целостным
явлением - религией, основанной Иисусом, истолкованной
Павлом, пережившей Средневековье и сохранившейся до
наших дней. Но не все так просто. Уже через 150 лет после
смерти Иисуса насчитывалось множество различных
христианских групп, утверждавших, что они исповедуют религию Иисуса и его учеников,
при этом воспринимавших ее с совершенно разных точек зрения, отличающихся друг от
друга и от источников, вошедших, в конце концов, в Новый Завет.
Что же это были за группы?
Евиониты
Евиониты (эбиониты) - группа иудеев,
обратившихся в христианство; они твердо
придерживались иудейских обычаев,
законов, данных Богом Моисею и изложенных в Еврейской Библии, и при этом верили,
что Иисус - Мессия, ниспосланный Богом
ради спасения мира. Нам неизвестно, откуда
произошло их название. Большинство
ученых считают его производным от «эвион»
(«эвионим») - слова, означающего «бедняк»
на древнееврейском. Возможно, эти
христиане послушались наставления
Иисуса, оставили все ради Благой вести и
добровольно обрекли себя на бедность ради
служения, как первые последователи
Иисуса, о которых говорится в Деяниях
(Деян. 2:44-45; 4:32). Евиониты почти
наверняка называли себя духовными
преемниками этих первых последователей
и, подобно им, считали, что вера в Иисуса не
предполагает разрыва с иудаизмом, а скорее
является надлежащим истолкованием
религии, явленной Моисею Богом на горе
Синай.
Некоторые ученые полагают, что
евиониты по взглядам во многом напоминали первых последователей Иисуса, таких,
как его брат Иаков или ученик Петр,
возглавлявших церковь Иерусалима долгие
годы после смерти Иисуса. По-видимому,
Иаков был особенно ревностным сторонни-

ком непреходящей ценности иудейских
законов для всех последователей Иисуса.
Очевидно, как и евиониты впоследствии, он
считал Иисуса иудейским Мессией,
ниспосланным иудейским Богом иудейскому
народу во исполнение иудейского закона.
Следовательно, каждый, кто хочет следовать за Иисусом, должен быть иудеем. Чтобы
обратиться в веру, язычник должен быть
обрезан, так как обрезание всегда было
обязательным для мужчин, стремящихся
исповедовать веру в Бога народа Израилева,
как требовал в законе сам Бог (Быт. 17:1014).
Но апостол Павел утверждал обратное:
что Бог Иисуса - Бог всех людей, и язычникам
незачем становиться иудеями, чтобы быть
последователями Иисуса. С точки зрения
Павла, исполнение требований иудейского
закона не может оправдать человека перед
Богом, попытки соблюдать этот закон
бессмысленны, если речь идет о спасении. В
конечном итоге Павел выиграл этот спор, но
на протяжении веков находились христиане,
не согласные с ним, в том числе и евиониты.
Евиониты строго придерживались
иудейского монотеизма и потому не считали,
что Иисус обладает божественной природой.
Бог может быть только один. А Иисус был
человеком, которого Бог избрал Мессией.
Иисуса родила не девственница: его
родителями были Иосиф и Мария, он был
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безупречным праведником, которого Бог
признал сыном и повелел умереть на кресте
ради искупления людских грехов.
Может показаться странным, что
евиониты просто-напросто не прочитали
Новый Завет и не узнали, что Иисуса родила
девственница, что сам он обладал божественной природой, отменил иудейский
закон, что и провозглашал Павел. Но
прочитать Новый Завет евиониты не могли,
потому что в то время его еще не существовало. Наряду с Еврейской Библией у
евионитов имелись свои священные книги, в
которых излагались их взгляды; в том числе
евангелие, во многом совпадающее с нашим
Евангелием от Матфея (самым «иудейским»
из канонических), но без первых двух глав,
где говорится о непорочном зачатии.
Маркиониты
Противоположную сторону спектра
богословских взглядов занимали маркиониты - последователи Маркиона, знаменитого
богослова и проповедника II века. Он был
выходцем из Малой Азии, провел несколько
лет в Риме, затем был отлучен от церкви и
вернулся в Малую Азию, где основал
многочисленные церкви в разных городах.
В отличие от евионитов, Маркион считал
Павла великим подвижником веры,
единственным апостолом, который
правильно понял Иисуса и его связь с
иудейским законом. Как мы уже видели,
Павел проводил различие между Моисеевым
законом, который не мог обеспечить
спасение, и Благой вестью об Иисусе,
которая могла его обеспечить. Маркион
считал это различие абсолютным: у
иудейского закона и Благой вести об Иисусе
нет ничего общего. Закон - это одно (для
иудеев), Благая весть - совсем другое (для
христиан).
Маркион написал труд «Антитезы»
(буквально «противоположные утверждения»), в котором доказывал полную
обособленность Бога Ветхого Завета от Бога
Иисуса. Бог Ветхого Завета - мстительный,
гневный Бог суда; Бог Иисуса - любящий и
милосердный Бог спасения. Насколько эти
два Бога отличаются друг от друга? Маркион
пришел к логичному выводу: это два разных
Бога.
Бог Ветхого Завета сотворил этот мир,
сделал своим избранным народ Израиля, дал
ему свой закон и обрек его и другие народы
на вечную кару в случае неповиновения. Бог
Иисуса не имел никакого отношения к

сотворению, Израилю или закону, он пришел
в этот мир, чтобы спасти людей от гнева
ветхозаветного Бога. И он сделал это,
повелев Иисусу умереть на кресте и принять
гнев Бога на себя. Следовательно, те, кто
верит в Иисуса, спасутся от мстительного
Бога иудеев.
В такой интерпретации Иисус не был и не
мог быть человеком. Согласно Маркиону,
Иисус только казался человеком, но на
самом деле был божеством. Противники
Маркиона называли такие представления о
Христе «докетизмом» от греческого dokeo
(казаться, выглядеть). Иисус является в
подобии плоти греховной, как говорит Павел
(Рим 8:3); в действительности же он не
становится плотью.
Следовательно, по Маркиону последователи Иисуса не должны иметь никакого
отношения к иудеям или иудаизму. Им
полагается быть последователями Иисуса и
Павла - единственного апостола, который
понял Иисуса.
У Маркиона был свой список священных
книг, явно отличавшийся от списка
евионитов. Его канон состоял из десяти
посланий Павла, известных ему (все наши
тринадцать, кроме пастырских посланий) и
одной из версий Евангелия от Луки. Однако
эти книги не столько подкрепляли взгляды
Маркиона, сколько создавали проблемы, так
как в них цитировался Ветхий Завет (книга
«другого» Бога) и, по-видимому, подразумевалось, что сотворение осуществил
истинный Бог. Маркион считал, что все эти
книги были изменены переписчиками,
которые копировали их, но не понимали
истинного смысла Благой вести. Маркион
создал свой вариант одиннадцати книг
Писания (разумеется, Ветхий Завет он в свой
канон не включил) - сокращенный, без тех
отрывков, которые якобы в результате
изменений, внесенных переписчиками,
говорили о связи Иисуса с Богом Творцом.
Различные группы гностиков
Ученые спорят, принадлежали ли
христиане, называемые гностиками, к одной
группе или секте, к нескольким схожим
группам или к ряду групп, почти не имеющих
ничего общего. Вдаваться в подробности
научных дебатов здесь я не стану, просто
укажу, что, по-моему, основные богословские взгляды разных групп гностиков были
похожими, что с эвристической точки зрения
полезно рассматривать все эти группы
вместе, под общим названием «гностики».
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(Разумеется, между ними существовали и
различия, иначе эти группы не были бы
обособленными.)
Гностиками от греческого слова gnosis
(знание) их называли по основному
утверждению, согласно которому для
спасения необходимо знание, а не вера. Но
какое знание? Знание о том, как появился
этот мир, и, что еще важнее, что представляют собой люди. А именно - требовалось
знать, кто мы, откуда пришли, как попали в
мир, как можем вернуться обратно.
Представители различных групп
гностиков считали, что некоторые из нас
родом не отсюда, не с земли, и что наше
место не здесь. Мы прибыли из другого мира,
с небес, и попали в ловушку, заключенные
злом в темницы наших тел. Нам необходимо
узнать путь к бегству, а для этого требуется
тайное знание (gnosis).
Гностики верили, что этот мир вовсе не
является творением единого истинного Бога.
На самом деле небесные миры населены
множеством божественных существ, хотя
все они произошли от одного божества, а
земной мир был придуман позже низшими,
менее могущественными и более невежественными божествами. Сотворение этого
мира стало своего рода космическим
бедствием, последствием катастрофы в
божественных сферах. Отчасти земной мир
был создан, чтобы служить местом заключения божественных сил. Некоторые из нас
носят в себе эти божественные искры. Нам
необходимо узнать правду о земном и
высшем мирах, выяснить, кто мы на самом
деле, спастись бегством и вернуться в свой
небесный дом.
Какое отношение все это имеет к
исповедованию веры Христа? В христианских гностических учениях (существуют

также их нехристианские разновидности)
Иисус — божество, явившееся из божественных сфер, чтобы поведать тайное знание о
спасении духовным существам, заточенным
в материальном мире. К этому знанию
относятся сведения о том, как появились
сами божественные сферы, как произошла
катастрофа, и возник материальный мир, как
божественные частицы оказались запертыми в нем. Без Иисуса мы не смогли бы
получить это знание. Он поистине спаситель
наших душ.
Разумеется, сам Иисус не мог быть
заточенным духовным существом. Некоторые гностики соглашались с Маркионом в
том, что Иисус был божеством и лишь
казался человеком. Он явился на землю,
чтобы передать тайное учение. Но большинство гностиков придерживались иного
мнения: согласно им, сам Иисус был
человеком, в которого временно вселилось
божество Христос с целью общественного
служения в промежутке между его крещением, когда Христос вошел в него в облике
голубя, и смертью. Вот почему на кресте
Иисус воскликнул: «Боже мой! Боже мой! для
чего Ты оставил меня?» Именно тогда
божественный Христос оставил Иисуса
умирать в одиночестве. Однако потом он
воскресил Иисуса из мертвых, чтобы тот
продолжал передавать тайные знания
приближенным ученикам, а затем вознесся в
небесные сферы.
Эти взгляды не похожи на то христианство, о котором рассказывают в воскресной
школе, тем не менее, они пользовались
большой популярностью во многих общинах
ранней церкви. Спасение обеспечивала не
вера в смерть и воскресение Иисуса, а
понимание тайных знаний, которые он
открыл. Поскольку знания были тайными,
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публичные наставления Иисуса не были его
настоящей вестью, а если и были, то
старательно зашифрованной, чтобы лишь
посвященные, содержащие в себе божественную искру, могли по-настоящему понять
их. Его истинной вестью были откровения,
переданные ближайшим последователям.
Многие книги гностиков посвящены этому
божественному знанию.
Нам посчастливилось увидеть ряд этих
книг, найденных в наши времена, особенно
когда в Египте, близ города Наг-Хаммади в
1945 году, обнаружили хранилище гностических текстов, получивших название
гностических евангелий. Христианство
изображено в них совсем не таким, каким мы
привыкли его видеть, ни о чем подобном мы
не слыхивали. Причина этому очевидна:
гностики проиграли в борьбе за право
решать, какое христианство станет
«правильным» и официальным для всех
последующих поколений.
Протоортодоксальные христиане
В конечном итоге только одна группа
христиан победила в борьбе за право
принимать новообращенных. Эта победа
была закреплена, вероятно, в III веке.
Обратившись в христианство в начале IV
века, римский император Константин
примкнул именно к этому победившему
течению. Позднее, когда христианство стало
официальной религией империи спустя
примерно 50 лет после правления Константина, почти все придерживались именно
этого течения, разумеется, с многочисленными разновидностями. Альтернативные
взгляды в религии существовали всегда.
После победы, это христианское течение
провозгласило не только свою правильность
на тот момент, но и на все предыдущее
время. Это «правильное» или «точное
учение» называется «ортодоксией» (от
греческого orthos - дословно «прямой» и
doxa - «мнение»). «Ортодоксальные», то
есть победившие в борьбе христиане,
назвали все прочие конкурирующие взгляды
ересью - от греческого слова со значением
«выбор». Еретиками стали называть людей,
предпочитающих придерживаться «неверных», неортодоксальных убеждений.
Как мы будем называть группу христиан,
придерживавшихся взглядов, которые, в
конце концов, победили, до закрепления
этой победы? Обычно я именую их «протоортодоксальными» и считаю духовными

предшественниками тех, чьи взгляды
позднее стали ортодоксальными.
Протоортодоксы - христиане 1-11 веков,
о деятельности которых мы осведомлены
наилучшим образом, поскольку именно их
тексты, а не тексты противников, были
сохранены для будущих поколений. К этим
текстам относятся труды таких авторов, как
Иустин Философ (Мученик), Ириней
Лионский, Тертуллиан, Ипполит Римский,
Климент Александрийский и Ориген личности хорошо знакомые студентам,
изучающим раннее христианство. Благодаря
этим авторам сформировались взгляды,
которые, в конце концов, стали ортодоксальными. В немалой степени этот успех был
достигнут в результате споров против всех
противников сразу, что приводило к
парадоксальным утверждениям определенного рода. Например, эти авторы соглашались с евионитами в том, что Иисус был
человеком в полном смысле этого слова, но
не соглашались, когда евиониты отрицали
его божественную природу. Протоортодоксы
соглашались с маркионитами, когда те
говорили о несомненной божественности
Иисуса, но возражали при попытках
отрицать, что он был человеком. Как могли
протоортодоксы отстаивать и ту, и другую
точку зрения? Утверждая, что Иисус был и
Богом, и человеком. Эти представления и
стали ортодоксальными.
К основным ортодоксальным идеям
относятся те, которые, в конце концов,
превратились в христианские догматы: Бог
един, Он творец всего, что есть в мире,
следовательно, всему Его творению по
природе присуще добро, несмотря на такой
изъян, как грех. Иисус — сын человеческий и
Сын Божий, он представляет собой не два
существа (как у гностиков), а одно; он принес
спасение не посредством тайного знания, а
пролив свою настоящую кровь.
Подобно всем их противникам, протоортодоксы пользовались книгами, которые
считали священными и авторитетными,
подкрепляющими их конкретные убеждения.
Некоторые из этих книг, в конце концов,
вошли в канон. Споры в протоортодоксальных кругах велись в основном о том, какие из
протоортодоксальных книг следует признать
каноническими, но все участники этих споров
соглашались, что ни одна из еретических
книг не могла быть написана никем из
апостолов, и, следовательно, не должна быть
включена в каноническое Писание.
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Совершенство
заповеди

Божий народ

Заповеди

Кристобаль Колон
Пожалуй, нет в истории мореплавания более знаменитой, трагичной и загадочной
фигуры, чем Христофор Колумб.

Павел Тимченко, пастор церкви “Благодать” (Санкт-Петербург),
руководитель фонда “Эвен-Эзер” по работе с церквями.
«Я видел предел всякого совершенства,
но Твоя заповедь безмерно обширна».
(Пс.118:96)
Разве у совершенства есть предел? И,
если есть предел, то где он? Но, как видно из
этого стиха, заповедь переходит все
ограничения. Ей нет предела!
О какой заповеди идет речь? Какую
заповедь мы можем подвести под это
определение? Возможно, у кого-то есть
мнение на этот счет, и он может выделить
определенную заповедь. Но, поскольку в
Писании нет уточнения о какой-то конкретной заповеди, можно сделать вывод, что
здесь идет речь просто о заповеди, о любой
Божьей заповеди. То есть любая Божья
заповедь безмерно обширна.
Тем не менее, о том какая заповедь
больше (или первая) разговоры велись. Так,
однажды с таким вопросом к Иисусу
обратился книжник (Мар.12:28-33), Иисус на
это ответил: «Слушай Израиль! Господь Бог
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наш есть Господь единый; и возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостью твоею», - вот
первая заповедь! Вторая подобная ей:
«Возлюби ближнего твоего, как самого
себя».
Интересно, что какое-то время назад, до
того как их произнес Иисус, эти слова уже
звучали из уст другого человека – фарисеякнижника (Лук.10:25-27). Удивительно, этот
книжник также соединил отрывок из
Второзакония 6:5 и отрывок из книги Левит
19:18. И озвучил это, как одно целое.
Подчеркну: это сделал книжник, - человек,
которого мы назвали бы «ортодоксом».
Сегодня мы понимаем: чтобы сделать такое
заключение, необходимо обладать большим
духовным опытом, надо получить настоящее
откровение от Бога.
Итак, можно сказать, что заповеди,
записанные в Торе, направляли народ в
любви к Богу и ближнему. Есть распространенное ошибочное мнение о том, что
заповеди о любви – исключительно
новозаветные, что в ТаНаХе (Ветхом Завете)
говорится о том, что нужно ненавидеть
своего врага. Но это не так. Мы читаем: «Вы
слышали, что сказано: «люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего». (Матф.
5:43). Не написано, но сказано. Кем сказано?
Моисей этого не говорил. Не говорил и никто
из пророков. В Ветхом Завете таких слов
вообще нет. Они есть в свитках ессеев
(иудейская секта времён Иисуса), в свитках
Мертвого моря. Так что в указанном стихе из
Евангелия от Матфея Иисус противостоит
учению ессеев, а не Божьим заповедям,
данным еврейскому народу.
В завершении хочу сказать и для евреев,
и для нас, христиан, весь смысл Божьих
заповедей, их глубина и совершенство
открываются лишь только в непосредственном их исполнении.
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Мореплаватель Христофор Колумб,
родившийся предположительно в 1451 году,
стремясь открыть морской путь в Индию,
убедил испанскую королеву организовать
морскую экспедицию. Он пересек
Атлантический океан и достиг Багамских
островов, Кубы и Гаити в 1492 году. С тех пор
этот год считается датой открытия Америки.
Во втором плавании он открыл ряд других
островов, в третьем — достиг побережья
Южной Америки, в последнем — побережья
Центральной Америки.
После возвращения первой экспедиции
его встречали с триумфом как героя. После
второй он вернулся домой с богатой
добычей. Во время третьей, после многочисленных доносов, опасаясь, что «Колумб
может стать правителем открытых им
земель, его заковали в кандалы и привезли в
Испанию. Почти два года потратил Колумб,
чтобы доказать свою невиновность. После
четвертой экспедиции его уже никто не
встречал, и, как пишет историограф, «слава
его померкла». В 1506 году Колумб умер в
одном из маленьких монастырей. Как пишут
биографы «смерть его прошла незамеченной, он был похоронен безо всяких почестей».
История Колумба - это история бесконечных загадок. Сомнению подвергается
абсолютно все: дата его рождения, его
происхождение, его образование и город,
где он родился. В разное время и в разных
местах 26 претендентов (14 итальянских
городов и 12 наций) выдвинули претензии на
звание родины Колумба. Официальный год
рождения известен и зарегистрирован во
множестве перепечатанных друг у друга
изданиях – 1451.
Фамилия «Колумб» вызывает многочисленные сомнения. Большинство историков
убеждено, что настоящая фамилия
мореплавателя в итальянском варианте
звучит как Коломбо, в латинизированном
варианте — Колумб, а по-испански — Колон.
Многие источники сообщают о том, что
родители Колумба были крещены. Его
фамилия, как это записано в материалах
короля Фердинанда и Изабеллы, была
«Колон», еврейский вариант более
распространенного в Испании имени
«Колом» или «Коломбо». Единственное, что

Портрет Колумба,
написанный в конце XVI века.

на данный момент почти не требует
доказательств и не подвергается сомнению
большинства историков, это то, что в
Испанию Колумб прибыл из Португалии.
Имя Колумба знает весь мир, его заслуги
перед человечеством никто не подвергает
сомнению. Но его происхождение до сих пор
остается загадкой.
Поэт Владимир Маяковский, написав в
1925 году свое стихотворение «Христофор
Коломб», начал его со странного эпиграфа:
«Христофор Колумб был Христофор Коломб
— испанский еврей. Из журналов». Уже в
начале 20-го века многие печатные издания
писали о некой «тайне Колумба», а попросту
говоря о его еврейском происхождении.
Для чего столь упорно скрывать свое
происхождение?
В то время в Испании лишь одна
многочисленная группа людей, подвергавшаяся преследованиям, могла его скрывать
– это были марраны (крещеные евреи),
которых преследовала инквизиция,
постоянно подозревая в возвращении к
иудаизму. Подавляющее большинство
марранов тайно исповедовало иудаизм.
Было время реорганизации инквизиции и
изгнания евреев из Испании, и людей,
скрывавших свое истинное происхождение и
менявших имя, было великое множество.
Сам Колумб о своем происхождении
говорил туманно, но при этом, как пишут
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историки, «претендовал на принадлежность
к роду царя Давида». Кстати и жена
Колумба, мать его сына и биографа
Фернандо, была из марранской семьи
Энрикес. Именно Фернандо писал в
биографии отца, что тот настаивал, что его
семья ведет свое происхождение из
«царского дома в Иерусалиме».
На 2 августа 1492 года император
Фердинанд назначил изгнание евреев из
Испании. На этот же день Колумб назначает
отплытие своих каравелл. Люис де Сантагель, крещеный испанский еврей дал короне
17 000 дукатов в кредит, при условии, чтобы
корабли Колумба смогли выйти в плавание
вовремя, до 2 августа.

Советник Колумба
Йосеф Диего Мендес Визинхо
«Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта»
были полностью готовы к отплытию 2
августа 1492 года. Но Колумб в море не
вышел, задержав отплытие на один день. В
тот год на 2 августа пришлось Девятое Ава –
день скорби еврейского народа, день
разрушения Храма, с Девятым Ава связаны
самые трагические события еврейской
истории. Пускаться в такой день в путь было
просто немыслимо! Но немыслимо – только
для еврея.
Колумбу принадлежит высказывание:
«Пусть называют меня как им угодно. Ведь
Давид, благоразумнейший из царей, будучи
простым пастухом, стал царем Израиля. А я
служу тому самому Богу, который возвысил

его». Возможно, сейчас для нас понятия
христианский и еврейский Бог идентичны по
определению. Попробовали бы Вы заявить
такое в средневековой Испании!
Колумб в своем дневнике ведет отсчет по
еврейскому календарю. В своем завещании
Колумб указывает отдать одну десятую
часть своего состояния бедным, без
указания имени жертвователя, - это
традиционная форма еврейской «трумы»
(пожертвования). Исследователи дневника
Колумба обращают внимание на странную
для христианина запись: «Долгожданная
земля обнаружена экспедицией «в праздник
Суккот»!
Описание своей первой экспедиции
Колумб начал с упоминания об изгнании
евреев из Испании. А в сохранившихся
фрагментах последней книги Колумба (так
называемая «Книга пророчеств») имеется
утверждение, что ключом к его экспедиции
является стих псалма (Пс.13:7): «Кто даст с
Сиона спасение Израилю!», который в
глазах марранов, видимо, имел особый
смысл.
Большую часть известной нам жизни
Колумб провел в обществе евреев или
марранов. Всячески помогал ему исповедник
Изабеллы - марран Хернандо де Талавера
(ставший позже архиепископом Гранады, а
еще позже - уличенный инквизицией в
тайной приверженности к иудаизму,
заключенный в тюрьму, где и умер).
Советниками и патронами Колумба
были:
Йосеф Диего Мендес Визинхо, португальский еврей, ученый и астроном, глава
комитета экспертов по морским путешествиям при португальском королевском дворе;
Авраам Сеньёр, главный судья евреев
Кастилии, самый влиятельный человек при
испанском дворе;
дон Исаак Бен Иехуда Абрабанель, один
из лидеров испанских евреев, бывший
казначей португальского короля Альфонса,
финансист испанского двора;
Альфонсо де ла Кабалерия, марран,
знаменитый испанский аристократ, советник
короля Фердинанда.
Колумб действительно старался
общаться с евреями или марранами. В своем
завещании он указывал дать «половину
серебряной марки тому еврею, что живет у
ворот Лиссабонского гетто».
Собственно говоря, сама экспедиция
стала возможной исключительно благодаря

32

Божий народ

Зов Сиона 58
евреям. Как пишут исследователи: «Красивая история, что путешествие финансировалось путем заклада драгоценностей
королевы Изабеллы, блекнет при свете
документального исследования. При
испанском дворе пользовались влиянием
трое марранов: арендатор королевских
налогов и канцлер Арагона - Луис де
Сантагель (Сантахель), королевский
казначей и государственный канцлер
Габриэль Санхец (Санчес) и друг обоих,
королевский камергер Хуан Кабреро. Они
описывали королеве Изабелле блестящую
картину баснословных богатств Индии,
приплыть в которую обещал Колумб. Под
влиянием их рассказов королева, наконец,
предложила отдать свои драгоценности в
заклад для получения средств на снаряжение экспедиции, но Сантагель просил
дозволить ему самому дать на это деньги 17.000 дукатов...»
Историки пишут, что «экипаж Колумба
на треть (а то и наполовину) состоял из
евреев». Во всяком случае, документы
сохранили для нас имена пяти из них:
маррана Луиса де Торреса (принял
христианство перед указом об изгнании
евреев) в качестве переводчика - знатока
иврита и арамейского; Марко в качестве
фельдшера, Берналя в качестве врача и двух
матросов - Алонзо де ла Калле и Габриэля
Санхеса. Луис де Торрес первым увидел
землю и высадился на берег (кстати, он же
первым открыл употребление табака)».
Но не только еврейское происхождение
самого Колумба интересно в этой истории,
сама цель путешествия, по утверждениям
многих историков, впечатляет нас еще
больше. В настоящее время общепризнанным является тот факт, что целью путешествия Колумба было не просто найти новые
пути в Индию. Существуют веские основания
полагать, что Колумб был евреем, вынужденным принять христианство, а те, кто
оказывал ему финансовую помощь, тоже
крещеные евреи, - видели в его затее
возможность бегства в новые, свободные
земли.
Фердинанд и Изабелла мечтали о
райских реках и источниках вечной
молодости.
У самого Колумба тоже были тайные
амбиции, часть которых он доверял лишь
своим дневникам. Он считал, что именно ему
предназначено стать исполнителем древних
пророчеств о начале новой эры, которая
наступит после открытия новых стран «на

Колумб

Божий народ

краю Земли». Как писал сам Колумб: «Для
выполнения плавания в Индию, мне ни в чем
не были нужны доводы разума, математика
или географические карты. Это было
простым исполнением пророчества пророка
Исайи».
О чем же пророчества Ишайяhу (Исайи)?
Израильский археолог, исследователь
Библии Б. Мазар пишет: «Пророчества
Ишайяу способствовали возрождению
надежд на установление мира в Стране
Израиля, на избавление Иудеи и Израиля, на
их объединение в один народ и в одно
государство со столицей в Иерушалаиме, с
Храмом в качестве их духовного центра и с
мессией из рода Давида в роли царя».

Карта
времен Колумба
Основная идея пророчеств: «Не бойся, ибо с
тобой Я; от Востока приведу семя твое, и от
Запада соберу тебя. Скажу Северу: «Отдай!»
и Югу: «Не удерживай!» Приведи сынов
Моих издалека и дочерей Моих – от конца
земли».
Как записал в своем дневнике Колумб:
«Люди считали меня мореплавателем.
Но я мало знал о мореплавании. Я
много знал о своем Боге».

(Подготовила Слизина Ольга по материалам:
институт Ам hаЗикарон, http://www.jewage.org,
http://www.vostlit.info)
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Библейские реликвии
на горе Карком
Экскурсию подготовила Виктория Андрейкина
(Малахия 4:4)
Помните закон Моисея, раба Моего, который
Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля,
равно как и правила и уставы.

В 2007 году мне посчастливилось
попасть в поездку, организованную нашим
фондом «Эвен-Эзер» и в составе молитвенной группы побывать на горе Карком,
которую ряд археологов относит к настоящему месту горы Синай. (фото 1)
История, которую нам поведал гид и
реликвии, которые мы видели своими
глазами, оставили след, и мне захотелось
предложить вам небольшое путешествие
вместе с нами.
фото 2

Наша поездка на гору Карком была в
какой-то мере экстремальной – мы добирались туда на джипах из Эйлата вдоль
границы с Египтом. (фото 2) Пришлось 2
часа стоять на пропускном пункте, не все
участники к концу поездки были «в форме»,

одного из водителей укусила змея… Но эти
трудности преодолевались с чудесами: на
пропускном пункте все 2 часа мы славили
Бога и над нами, начиная с маленького,
вскоре образовалось большое плотное
облако, которое защитило от беспощадных
солнечных лучей, - мы были несказанно
рады и представили, как облако стояло над
станом израильтян днем, защищая их от
палящего солнца… (фото 3)
По пути наши джипы останавливались, и
гид показывал вероятный маршрут
израильского народа, которого Моисей
выводил из Египта. Он объяснял, что этот
путь проходил между гор, т.к. там были
русла сезонных речек, в долинах можно
было кормить скот, вдоль русел рос
кустарник и трава, и было достаточно места
для стана. (фото 4)
Подобный кустарник мы увидели уже на
месте, подъехав к горе Карком. (фото 5) Гид
продемонстрировал удивительное: семена
одного из кустарников обладали свойствами
быстро раскрываться и давать побеги от
малейшего соприкосновения с водой; другой
кустарник был вполне съедобным и соленым
на вкус (на фото).
Библейской горой Синай, которая
известна и как гора Хорив, где Бог дал десять
заповедей Моисею, традиционно считают
расположенную на Синайском полуострове
гору Джебель-Муса, могучую гранитную

фото 3

фото 4
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Красную Гору в Синайской пустыне. Принято
считать, что именно она является фактической горой Синай из Библии. Археологами
исследованы несколько других гор пустыни
Синай и Негев. На одном из самых бесплодных и удаленных участков пустыни Негев в
1955 году была обнаружена гора Карком, где
итальяно-израильский профессор Эммануэль Анати, приехавший в этот район,
проводил потом ряд многолетних исследований.
(фото 6: мы поднялись на один из
уступов горы)
Хар-Карком, «Mountain of Saffron», поарабски Джабаль-Идейд — гора на югозападе пустыни в Израиле, на полпути из
Петры до Кадеш-Барнеа. Исходя из
предположения, что сыны Израилевы,
пересекая Синайский полуостров в
направлении Петры, двигались более или

менее прямолинейно, ряд исследователей
выдвинули гипотезу о том, что ДжабальИдейд, возможно, является библейской
горой Синай. Эммануэль Анати, обнаружил
здесь крупный культовый памятник. Его
экспедиция описала около 1200 местных
артефактов. Карком по мнению Анати, и есть
та самая гора Синай из Библии - одна из
главных высот на Синайском полуострове.

На 75 квадратных миль территории
приходится 40 000 петроглифов, это
наибольшая концентрация наскальной
живописи в Негеве, и 892 отдельных места
археологических раскопок святилищ и
алтарей, расположенных на горе и у ее
подножия, а также многочисленные остатки
фото 7

древних лагерей. Гора до сих пор служит
популярным местом сбора для кочевников,
как это было на протяжении тысячелетий...
(фото 7: здесь, видимо, стоял стан израильтян)
«Мои археологические открытия на горе
Карком за многие годы и внимательное
изучение Библии не оставляют сомнения,
что это - реальная Гора Синай. Я уверен, что
Карком - реальная гора Бога. Это - революционное открытие. Я не только изменяю
местоположение, но и перемещаю Гору
Синай в Израиль. Мое открытие возмутит
Египтян, но Израиль должен им гордиться», из речи Анати на семинаре в Теологической
Семинарии в г. Виченце, где он представил
свою теорию в форме новой книги.
(фото 8: постройки на горе Карком,
датируемые примерно третьим тысячелетием до нашей эры)
Эммануэль Анати также изменил дату
Исхода из Египта приблизительно на 1000

фото 6

фото 8

35

Зов Сиона 58

лет ранее, чем считалось. Еврейская
традиция помещает Исход около 1313 года
до н.э. Но археологические находки на горе
на несколько столетий древнее самой
ранней из возможных дат Исхода.
Название "Карком" было предложено
фото 9

Комиссией по географическим названиям,
оно совершенно произвольно; но арабское
название этой горы переводится как "гора
Празднеств" или "гора Торжеств".
Гора Карком была святым местом для
всех народов пустыни, не только для евреев.
Здесь обнаружены древние святилища и
жертвенники - их более четырехсот. Гора
буквально покрыта большими и маленькими
глыбами кремня, она выглядит так, как если
бы когда-то полыхала огнем.
(фото 9: вид вниз с горы – наши джипы
совсем маленькие, склон горы покрыт
«опаленным» кремнем)
Сверху вполне можно было представить
картину расположения стана израильтян,
которые видели Моисея поднимающимся на
гору, но один из уступов вскоре скрыл его из
вида. Мы совершали этот путь, было
удивительное ощущение сопричастности
этой истории… (Втор. 8:14) «…смотри, чтобы
не надмилось сердце твое и не забыл ты
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из

земли Египетской, из дома рабства; Который
провел тебя по пустыне великой и страшной,
[где] змеи, василиски, скорпионы и места
сухие, на которых нет воды»…
(фото 10: наскальные рисунки на горе
Карком: змеи, скорпионы - tmtz.ru)
На нашем пути то и дело попадались
камни с петроглифами. Мы увидели камень с
фигуркой человека в виде креста, вероятно,
это человек, молящийся о дожде. (фото 11)
Интересно, что букве "хей" евреи придают
особое значение - это буква Бога: буква
"хей" в имени "Авраам" стала знаком союза с
Ним. Первоначальное начертание этой
буквы - фигура стоящего человека, который
молится, воздев руки к небу. На горе Карком
обнаружены надписи, в которых две такие
фигуры нарисованы рядом со штрихом, уже
тогда обозначавшим букву "йуд": "йуд-хейхей". Можно предположить, что это имя
фото 11

Бога, начертанное на камне многие
тысячелетия назад.
(фото 12: наша группа возле 12 камней)
У подножья горы есть небольшая
площадка: грубо обработанный камень,
напоминающий плаху; на краю площадки
вертикально установлены двенадцать
камней - два ряда по шесть камней в каждом.
Это сооружение вызывает библейские
ассоциации: (Исх. 24:3-4) «И пришел Моисей
фото 12

фото 10
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и пересказал народу все слова Господни и
все законы. И отвечал весь народ в один
голос, и сказали: все, что сказал Господь,
сделаем. И написал Моисей все слова
Господни и, встав рано поутру, поставил под
горою жертвенник и двенадцать камней, по
[числу] двенадцати колен Израилевых».
В книгах Маккавеев написано, что после
разрушения первого Храма Навуходоносором иерусалимские священники отнесли
скрижали Завета на Божью гору - туда, где
они были получены. Есть свидетельства, что
в гораздо более позднюю эпоху ессеи
пытались отыскать спрятанные священниками скрижали - и у подножия горы Карком
археологами действительно был обнаружен
лагерь ессеев. Среди прочих изображений
можно найти небольшой рисунок, напоминающий скрижали Завета: двойная табличка,
разделенная на десять квадратиков. (фото
13 - tmtz.ru)
На сделанных с высоты полета фотографиях, видны десятки древних лагерей,
разбросанных вокруг горы. Среди них
странное изображение огромной коровы
(вспомним "золотого тельца"), размером
несколько десятков метров. Подобно
знаменитым фигурам пустыни Наска, его
можно разглядеть только с воздуха.
(Чис.21:8) «И сказал Господь Моисею:
сделай себе змея и выставь его на знамя, и
ужаленный, взглянув на него, останется
жив», как и наш ужаленный водитель
джипа)).
(фото 14: выбитые на камне изображения посоха и змеи - tmtz.ru)
На вершине горы археологами найдена
пещера. Сторонники теории Анати полагают, что в этой пещере отдыхал Моисей, а
через много веков Илия, во время своих
восхождений на гору Божью.
Утверждается, что здешние горы и
ущелья обладают необычными акустически-

ми свойствами. Археологи провели
эксперимент: с вершины горы были громко
прочитаны десять Заповедей. Они уверяют,
что голос был слышен на расстоянии
нескольких километров, можно было
разобрать каждое слово.
При своем восхождении мы увидели еще
один наскальный рисунок: он сильно
напоминал Менору (букв. «светильник»).
(фото 15) Гид сказал, что прототипом
Меноры являлось дерево, которое произрастало в этих краях с характерным расположением ветвей.
Да, (Пс.118:105): «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей».
Освети, Господи, все сокрытое, чтобы мы
могли ясно видеть пути Твои, пути,
которыми Ты вел и ведешь народ Свой…
Наше путешествие подошло к концу, одно из тех удивительных путешествий,
фото 14

когда после открытий остается больше
вопросов, чем ответов. Но это и хорошо,
ведь только имея вопросы, мы можем
двигаться к ответам на них.
(в статье использованы материалы:
www.religion.historic.ru, www.harkarkom.com,
www.ancientneareast.tripod.com, www.tmtz.ru
www.nettik-yzarc.livejournal.com)
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Хотим познакомить читателя нашего журнала с удивительной статьёй известного
израильского прозаика, поэта и драматурга.

Еврейские гены и алия
Борис Эскин (Израиль)
Как-то я наткнулся на прелюбопытный документ под названием «Карта генетических
расстояний», составленный молодым профессором антропогенетики Тель-авивского
университета Григорием Лифшицем. Так сказать, наглядное пособие по «евреям разных
национальностей», отражающее схожесть и различие генов у евреев, живущих в разных
уголках земного шара. Григорий Лифшиц – не единственный исследователь еврейской
наследственности. Свои работы в области генетического разнообразия человеческой
популяции тель-авивец несколько лет вел совместно с американскими коллегами. В Париже
аналогичными проблемами занимается профессор Лакот, неопровержимо доказавший
общее происхождение различных еврейских групп.
Словом, «еврейский» ген, еврейская
«избранность» – не на мифологическом
библейском, а на строго биологическом
уровне – интересуют многих. Мне тоже
захотелось хоть немного разобраться в этой
интригующей теме. Тем более что за
консультацией далеко отправляться не
пришлось – ни в Тель-Авив, ни в Гарвард, ни
в Париж. В Нацерет-Илите, где я живу
последние десять лет, у меня есть друг – 83летний профессор генетики Лев Николаевич
Фонталин. Он – почетный член Российской
академии естественных наук, ему посвящена
объемная статья в Большой еврейской
энциклопедии. Выслушав мой вопрос, Лев
Николаевич улыбнулся: «Вообще-то, если
евреи и избранный кем-то народ, то уж
генетиками – точно. Еврейские гены –
неисчерпаемый материал для антропологических и генетических исследований. Это
неслучайно: древнейший на земле этнос,
который распался на многочисленные,
тысячелетиями изолированные друг от
друга группы («ашкеназы», сефарды,
эфиопские, кавказские, марокканские,
йеменские, бухарские и прочие евреи),
имеющие между собой, казалось бы, мало
общего, на самом деле поразительно близки
генетически. Евреи – великолепная модель
для изучения многих процессов, которые
происходят в человеческой популяции.
Академик Фонталин прекрасно
осведомлен о работах парижского профессора Лакота. Он много лет изучает Yхромосомы – половые хромосомы, характерные только для мужчин. Сравнивая эту
хромосому у евреев и неевреев одного

района планеты с хромосомами евреев и
неевреев, живущих в других регионах,
профессор Лакот обнаружил интересный
феномен: у евреев в разных концах мира
генетический состав Y-хромосомы очень
сходен, но существенно отличается от
других групп населения. На этом основании
Лакот сделал поразительный вывод: Yхромосома евреев сохранила в себе следы
древней проеврейской популяции. И
поскольку она унаследована по мужской
линии, то, в сущности, именно эти гены и
были определяющими у наших далеких
предков – Авраама-авину, а, может, и у
самого Адама. Генетики полушутя утверждают, что, в принципе, из Y-хромосомы любого
нынешнего мужчины-еврея (даже половинки» или «четвертинки») можно клонировать
Моше-рабейну или Иуду Маккавея. Хочу
обратить особое внимание на тот факт, что
генетические особенности, присущие
евреям, передаются именно через мужскую
хромосому, а не через материнскую
наследственность, как принято считать по
Галахе.
При этом, разумеется, нельзя понимать
всё сказанное буквально. Не существует
генов, которые бы определяли национальность. Имеются лишь «национальные»
различия в частоте появления тех или иных
генов. Тут самое время вновь вспомнить о
«Карте генетических расстояний» профессора Лифшица. На ней треугольниками
обозначены еврейские этнические группы,
кружками – нееврейские. Бросается в глаза
интересный факт: арабские народы
генетически находятся чрезвычайно далеко
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Картошка…

друг от друга и вообще стоят особняком от
всех других народов. Например, весьма
несхожие между собой генетически немцы и
грузины в 2,5 раза ближе друг к другу, чем,
скажем, арабы Йемена и Марокко. А вот
генетическое расстояние евреев из тех же
Йемена и Марокко в 3,5 раза меньше, чем у
арабов этих стран. Карта убедительнейшим
образом демонстрирует, насколько близки
друг к другу, даже если внешне они выглядят
совершенно непохожими друг на друга. От
ливийских евреев до российских – буквально рукой подать: в 5 раз ближе, чем от
ливийцев до россиян. Генетически евреи
Марокко и Болгарии в 9 раз ближе друг
другу, чем марокканцы и болгары. Поразительно, но тысячелетия рассеяния и
ассимиляции не смогли истребить в
иудейском племени гены праотцев. Мы
остались единым народом, хоть и превратились в «евреев разных национальностей»!
Наше возвращение на Землю обетованную есть не просто воля Всевышнего, но и
зов иудейских хромосом. Великий сионист
Теодор Герцль, конечно, не мог знать этого.
Но пророки на то и пророки, чтоб предугадывать и предчувствовать. Последние
исследования израильских генетиков
подтвердили правоту легенды о Симе и
Хаме, имевших, согласного Ветхому завету,
общего отца. Иронические высказывания
израильтян о палестинцах, как о «заклятых
двоюродных братьях» оказались научной
реальностью: по сообщению журнала
Национальной академии наук Израиля,
ученые Тель-Авивского университета
выявили сходство в строении Y-хромосом
евреев и арабов-палестинцев. Кроме того,
«родственными» оказались гены сирийцев и
евреев-ашкеназов, проживающих в странах
Европы.
Это еще раз доказывает, что наши
предки пришли в Европу из ближневосточного региона. При этом если евреи –
«двоюродные братья» арабов, то многие
арабы между собой не только не «родные»,
но даже и не троюродные»! И объединяет их
вовсе не генетическое сходство, а религия.
Кровное же родство «евреев всех национальностей» в первую очередь, биологическое, и лишь во вторую – религиозное. Как бы
с этим не спорили ортодоксы иудаизма.

Ученик спросил учителя:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем
настроении, никогда не злишься. Помоги и
мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика
принести картофель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и
затаишь обиду, - сказал учитель, - то возьми
этот картофель. С одной его стороны
напиши своё имя, с другой имя человека, с
которым произошёл конфликт, и положи
этот картофель в пакет.
- И это всё? - недоумённо спросил ученик.
- Нет, - ответил учитель, - ты должен
всегда этот мешок носить с собой. И
каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься,
добавлять в него картофель.
Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Пакет пополнился
ещё несколькими картошинами и стал уже
достаточно тяжёлым. Его неудобно было
носить с собой, к тому же тот картофель,
что он положил в самом начале, стал
портиться. Он покрылся скользким
налётом, некоторый пророс, некоторый
зацвёл и стал издавать резкий неприятный
запах.
Ученик пришёл к учителю и сказал:
- Это уже невозможно носить с собой. Вопервых, пакет слишком тяжёлый, а вовторых, картофель испортился. Предложи
что-нибудь другое.
Но учитель ответил: - То же самое,
происходит и у тебя в душе. Когда ты, на
кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя
в душе появляется тяжёлый камень. Просто
ты это сразу не замечаешь. Потом камней
становиться всё больше. Поступки
превращаются в привычки, привычки - в
характер, который рождает зловонные
пороки. И об этом грузе легко забыть, ведь
он слишком тяжёлый, чтобы носить его
постоянно с собой. Я дал тебе возможность
понаблюдать весь этот процесс со
стороны. Каждый раз, когда ты
решишь обидеться или, наоборот,
обидеть кого-то, подумай,
нужен ли тебе этот камень.

По материалам AI&PIISRAEL
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Сказка стала былью
Тихо произошла энергетическая революция в Израиле

Они сказку сделали былью, и быль стала реальностью. Вот ученый ходит по цепи кругом.
Пойдет направо, пойдет налево — чудеса: каждый шаг вызывает в электрической цепи
пьезоэлектрический эффект. На подошвах своих кроссовок он несет миру свет.
Два года назад несколько «русских» физиков хайфского Техниона попытались заново
решить формальную задачку: как механическую энергию человека преобразовать в
киловатты электрической. Так на свет появился пьезоэлектрический генератор. Сначала
первого поколения, потом второго, сегодня в лаборатории испытывают уже восьмую
версию. Легкое нажатие на генератор и… Гори оно все огнем.
Физик Евгений Хараш может чувствовать себя отцом новой энергетической революции.
Метод работает: "Он революционен по сути, и когда все будет окончательно готово,
произойдет своеобразная революция в области альтернативных видов энергии – это
безусловно", — говорит изобретатель.
От теории до практики они совершили ровно один шаг – просто вышли на дорогу и
укатали свои генераторы в асфальт. Испытания доказали то, что и требовалось доказать.
Сегодня любая проезжая часть может стать частью электростанции. В мультике для
непонятливых физики объясняют: пьезоэлектрический генератор позволяет превращать
“Уши Амана”
энергию давления в электрический ток.
Традиционная
праздничная
выпечка
В таких случаях принято говорить, что идея «лежала
на поверхности»,
в данном
случае,
на поверхности асфальта. Преобразовывать энергию солнца, воздуха и воды люди
научились уже давно. Теперь пришло время преобразовать самого человека. Как у Райкина:
«Чего балерина зря крутится, ей бы динамо-машину к ноге присобачить, чтоб ток пошел».
Пьезоэффект человечество открыло еще сто лет назад. И научилось прикуривать от
пьезозажигалки. Но до последнего момента считалось, что получаемый таким способом
электрозаряд для широкого применения ничтожно мал. Теперь, утверждают израильские
ученые, настал момент истины. По их расчетам одна полоса оборудованной автомагистрали
протяженностью в 1000 метров позволяет вырабатывать 200 киловатт электроэнергии в
час. То есть столько, чтобы в полной мере обеспечить электричеством 250 современных
квартир. Свои чудо пьезогенераторы израильские физики готовы уже выпускать в промышленных масштабах. Технология опробована и вышла на финишную прямую, считает Евгений
Цихоцкий, главный ученый: "Я бы сказал, что мы сейчас находимся ближе к финишу, чем к
старту. За два года пройдена достаточно большая дорога. В том числе в буквальном смысле
этого слова".
В новую технологию поверили, а затем и проверили не только израильтяне, но и
европейские специалисты. Первый заказ пришел из Италии. Пьезогенераторами решено
оснастить шоссейную дорогу между Венецией и Триестом. Сумма проекта – 220 миллионов
евро. Но после всех подсчетов итальянцы решили, что это супервыгодная сделка. Израильские физики тем временем предполагают захватить и охватить своим ноу-хау вокзалы,
аэропорты и дискотеки. Мир готов к новой реальности. Если звезды зажигают, значит где-то
рядом танцы.
(по материалам ZMAN.com, http://callofzion.ru/pages.php?id=608)
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