КЕЙСАРИЯ И ИЕРУСАЛИМ
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директор фонда «Эвен-Эзер» Борис Васюков

Впрочем, больше всего Ирода волнует
расположение к нему Римской империи, частью которой в то время являлся Израиль.
Он делает всё возможное, чтобы доказать
императору, что всё, чем славится, живёт
и гордится Рим, совершенно не чуждо, важно и ценно ему, его подданным, его стране.
Именно с этой целью Ирод и строит Кейсарию.
Благодаря своим гениальным инженерным и строительным способностям он заставляет расступиться море и сооружает на
новом месте второй по величине порт мира.
Сотни кораблей от четырёх концов земли
спешат в Кейсарию, и каждый из них находит для себя место в необъятной обустроенной гавани. Заходящих в неё моряков,
торговцев и путешественников встречает
величественная мраморная статуя императора Рима, перед их глазами живописными террасами поднимаются во всей красе
римские храмы, дворцы, бани, театры и
раскинувшийся вдоль берега ипподром.
Украшает город дворец Ирода, уходящий
мраморными колоннами прямо в море.
Конечно, всё построенное принадлежит
Израилю, но реально - это территория Рима.
Здесь живут по его законам и молятся его
богам. Здесь, как в любом портовом городе,
процветают распутство и прелюбодейство.
Здесь проживают римские прокураторы, наместники, легионеры, ремесленники и купцы. Это римская столица Израиля. С этого
времени, если ты хочешь сделать карьеру
политика, чиновника или военного офицера в Израиле, ты обязательно должен стать
жителем Кейсарии и частью общества этого
города. Но в этом случае ты должен забыть

Древняя Кейсария,
расположенная на берегу
Средиземного
моря между курортной Нетанией
и промышленной
Хайфой, находится вдалеке от основных туристических маршрутов Израиля,
и потому не всякий паломник, приезжающий на Святую землю, уделяет ей внимание. Хотя, поверьте, она его, несомненно,
заслуживает. Для нас же, христиан, Кейсария важна не столько с исторической точки
зрения, сколько с духовной.
Этот город-порт был построен в 10 г.
до н.э. царём Иродом Великим, правителем
Израиля во времена Иисуса, известным нам
из Библии. Имя «Ирод» стало нарицательным для многих поколений из-за того, что
царь был безжалостным тираном и коварным убийцей, но определение «Великий»,
выделяет его как гениального политика,
инженера и строителя. Именно благодаря
этим его качествам и появилась Кейсария.
Не будучи евреем, Ирод различными
путями пытался заполучить расположение
и любовь израильтян. Для этого он строит
роскошный новый Храм на горе Мориа, обустраивая его мощными подпорными стенами, арочными мостами и водосборниками. В
Хевроне, на месте могилы праотцов еврейского народа, Ирод возводит величественный мавзолей. Но евреи, за исключением
немногочисленных коллаборационистских
элитных каст, по-прежнему, недолюбливали Ирода.
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пасти разделений. И те, и другие приняли
смерть, оставаясь верными Богу Авраама,
Исаака и Иакова. Здесь, в этой земле, они
для Него – один народ.
Пройдёт совсем немного времени, и на
смену первой церкви, гонимой, но несгибаемой, объединяющей евреев и язычников,
появится другая – официальная христианская церковь Рима. На первом её соборе
в Никее император Рима Констанин с презрением посмотрит в сторону Израиля и
скажет: «Господь указал нам иной путь».
И начнётся совершенно другая история, в
которой Кейсарии будет отведена также
немаловажная роль. Именно в этом городе
будут заложены духовные и доктринальные
принципы нового христианства, его организационной иерархии, здесь будут разрабатываться основополагающие документы
для последующих Вселенских соборов, решаться вопросы по созданию канона Нового Завета.
Во времена Иисуса еврейские мудрецы
говорили: «Если вы услышите, что поднялась Кейсария и поднялся Иерусалим, не
верьте. И если услышите, что разрушилась
Кейсария и разрушился Иерусалим, также
не верьте. Но если услышите, что разрушился Иерусалим и поднялась Кейсария –
верьте. И если услышите, что разрушилась
Кейсария и поднялся Иерусалим, верьте».
Не могут существовать одновременно
и вместе языческое и Божье. Одно из них
обязательно должно разрушиться, чтобы
поднялось второе. Потому-то для нас, христиан, есть ещё одна причина для того,
чтобы побывать в Кейсарии - увидеть её
разрушенной. После этого, мой вам совет,
поспешить в отстроенный и восстановленный Иерусалим!

Бога Авраама, Исаака, Иакова, должен предать закон, который сохраняли отцы, должен перестать быть евреем… Находились и
такие, правда, это были единицы.
Для правоверного иудея Кейсария –
эталон нечистоты. Никто из чтящих Господа
израильтян не мог войти в него. Из Евангелий мы видим, что Иисус, обошедший почти
весь Израиль во время своего земного служения, даже не приближался к Кейсарии.
Удивительно, но именно этот безбожный город избирает Господь, чтобы из него,
из Кейсарии, получила своё начало, ставшая через несколько веков могущественной, Церковь язычников. Господу пришлось
сильно потрудиться, чтобы заставить прийти сюда апостола Петра. Именно в Кейсарии первые язычники, римский сотник
Корнилий и его семья, получают рождение
свыше, о чём засвидетельствовано в 10-й
главе книги Деяний Библии.
Вот почему так важно нам, христианам, приезжать сюда, в Кейсарию: здесь
ты начинаешь осознавать, как зарождалась
Церковь, восхищаться величием Господа,
начинаешь ощущать себя частью и продолжением невероятной Божьей истории.
Здесь, как, наверное, ни в каком другом
месте Израиля, мы можем понять грандиозность свершённого Иисусом и от всего
сердца поблагодарить Его за верность.
Здесь, на Кейсарийском ипподроме, перед тысячами разъярённых зрителей разрывали на части дикими зверями
и сжигали на кострах первых христиан.
Здесь вдохновитель последнего еврейского восстания Бар-Кохбы, раби Акива принял мученическую смерть. Раскалёнными
граблями с него живого снимали кожу, он
же, улыбаясь, смотрел в небо и говорил,
что видит Господа. Иссохшая земля этого
разрушенного историей города соединила
в себе кровь праведников, евреев и христиан. Здесь, в Кейсарии, между ними нет про-

А как там - внутри тебя? Разрушилась
ли Кейсария и полностью ли восстановлен
Иерусалим?
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС,
КАК ВОПРОС
ХРИСТИАНСКИЙ
(печатается с сокращениями)

Н.А.Бердяев - русский религиозный и политический
философ (1874 – 1948)
…Еврейский вопрос есть также христианский вопрос, внутренний вопрос христианского сознания. Не слышно голоса
об этом вопросе, вызывающем страсти и
чреватом катастрофами изнутри христианского мира, голоса христианской совести.
Только две точки зрения на еврейский вопрос оказались широко распространенными - или погромно-антисемитическая, или
гуманно-либерально-демократическая.
…В России никогда не было нравственной
свободы мысли в обсуждении еврейского
вопроса. …Должна быть, наконец, провозглашена декларация прав такого же свободного обсуждения еврейского вопроса,
как и всякого другого вопроса. …Это - условие обсуждения еврейского вопроса, основное условие самой возможности защиты
евреев со стороны христиан.
Можно установить четыре типа антисемитизма: бытовой, политический, расовый
и религиозный. Рассмотрим все эти типы с
точки зрения христианского сознания. Самый распространенный тип антисемитизма
есть тип бытовой. Он не нуждается в сознательном идеологическом обосновании,
он стихиен и опирается на непосредственный инстинкт. Слово «жид» родилось в его
недрах. …Не христианское дело культивировать в себе антипатию или ненависть к
целому народу. Это есть нездоровая душевная настроенность и направленность.
Питать отвращение к евреям, как питать
отвращение к немцам, или полякам, или
армянам, есть вообще недолжное отношение к людям. Христианским сознанием
никак нельзя оправдать бытового антисемитизма, как нельзя оправдать никакой
ненависти и никакого отвращения, кроме
ненависти и отвращения к самому злу.
…Политический антисемитизм основан
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обычно на соревновании и конкуренции,
на борьбе за преобладание и властью над
жизнью. Эти начала ничего общего не имеют с христианством. Политический антисемитизм явно принадлежит царству кесаря,
и страсти его принадлежат миру сему, а не
царству Христову. …На почве политического антисемитизма нельзя еврейской идее
противопоставить христианскую. Ограничение евреев в политических правах есть
обыкновенная мирская борьба за преобладание и власть. Политический антисемитизм имеет обыкновенно экономический
базис и является формой борьбы против
экономического преобладания евреев.
...Глубины еврейского вопроса эта форма
антисемитизма не затрагивает.
Глубже уже расовый антисемитизм. Он
имеет свою идеологию. Это целое идейное
течение. …Идеология расового антисемитизма …признает еврейство расой абсолютно чужой, враждебной и низшей.
Может ли христианин быть расовым антисемитом? Расовый антисемитизм, доведенный до конца, превращается во вражду к
христианству... Христианин не может исповедовать расового антисемитизма, так как
не может забыть, что Сын Божий по человечеству был евреем, что еврейкой была
Божья Матерь, что пророки и апостолы
были евреями и евреями были многие первохристиане-мученики. Раса, которая была
колыбелью нашей религии, не может быть
объявлена низшей и враждебной расой. …
Христиане принуждены верить, что еврейский народ есть избранный народ Божий. С
этим связана для нас глубина и трагизм еврейского вопроса. Это подводит нас к типу
антисемитизма религиозного.
Христианство, в глубинном смысле,
есть религиозный антисемитизм или, точ-

нее, антиудаизм. …Христианский антиудаизм и есть обратная сторона веры в богоизбранность еврейского народа. …Если
бы антисемиты хоть на одно мгновение
способны были понять тайну религиозной
судьбы еврейского народа, то весь их антисемитизм исчез бы, как порождение ничтожных и своекорыстных чувств. Ибо тайна религиозной судьбы еврейского народа
есть тайна всемирной истории. Она скрыта
в действенности мессианских упований еврейского народа, в двоении образа Мессии,
в смятении ожиданий царства не от мира
сего и царства от мира сего. Царство мира
сего есть еврейская хилиастическая идея,
во имя которой был отвергнут Христос с его
религией креста и распятия. Но верны ли
антисемиты всех стран распятой правде и
царству не от мира сего, во имя ли царства
Христова ненавидят они еврейство и готовы его распинать? Это и есть еврейский
вопрос. …Для христианского сознания нет
эллина и иудея, есть лишь противоборство
идей и верований, а не рас и национальностей.
…Отношение к еврейству есть испытание силы христианского духа. Это испытание в высшей степени выпало на долю
русского народа. И с горечью нужно осознать, что русский народ его очень плохо
выдерживает. Напрасно думают наши антисемиты, что испытание это заключается
лишь в том, чтобы не поддаться антихристианской ненависти к евреям и не стать
на путь борьбы злобой и насилием. …Еврейский вопрос есть вопрос христианского
призвания русского народа. Между этими
народами есть какое-то сходство в мессианском сознании. И не случайно предельный коммунизм оказался по преимуществу
русско-еврейской идеей, русско-еврейской антихристианской верой. В русской
духовной стихии и русском христианстве
сильны были элементы иудаистически-хилиастические, национально-мессианские.
Эксперимент осуществления «земного
рая», царства абсолютной справедливости
на земле русские должны были проделать
вместе с евреями. И если русский народ в
час преодоления кошмара и ада коммунизма совершит кровавый еврейский погром,
то это будет значить, что русский народ
не излечился духовно, не освободился
от терзавших его демонов. Для нас, рус-
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ских христиан, это очень ответственный и
страшный вопрос. И те из нас, в ком не погасла христианская совесть и христианское
сознание, должны будут защищать евреев
от грозящих им насилий и мести. Еврейский
вопрос, как наш внутренний христианский
вопрос, есть вопрос о том, хочет ли русский народ быть христианским народом и
по-христиански относиться к жизни. Нас
должна беспокоить не только физическая
судьба евреев, но прежде всего духовная
судьба самого русского народа, как народа христианского. Погромный антисемитизм есть гибель души русских, вторичная
измена христианству после погромного
большевизма. Христианство несовместимо
с культом злобы и ненависти. Наша эпоха
задыхается от злобы, потому что она изменила христианству. Мы, русские, если
мы еще христиане, должны, прежде всего,
осознать собственную вину и каяться в собственных грехах, а не исключительно винить во всем других и прежде всего евреев.
…Мы еще претендуем на то, что у евреев
есть большая сплоченность, солидарность,
готовность помогать друг другу. Так как мы
сами очень мало склонны к сплоченности и
солидарности и всегда готовы поедать друг
друга, то остается злобствовать и бессильно завидовать. Все это наводит на мысль
о наших русских грехах. Мы сами виноваты в нашей несчастливой судьбе, не евреи, даже не большевики, а прежде всего
мы сами, каждый из нас. С этого сознания
должно начаться возрождение.
…Вл. Соловьев напомнил христианам об их
обязанности. Его предсмертная молитва о
еврейском народе есть глубоко волнующий
факт, который мы должны помнить...
(статья, 1924 Библиотека «ВЕХИ»
http://www.vehi.net/berdyaev/ant1.html)
P.S. «Вестник Европы», сентябрь, 1900.
С. Н. Трубецкой пишет на смерть В. С. Соловьева 31 июля 1900 г.: «Молился он и в
сознании и в полузабытьи. Раз он сказал
моей жене: «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский
народ, мне надо за него молиться», – и
стал громко читать псалом по-еврейски».
«Должно быть, я слишком много зараз работал», – говорил он в последние дни...
«Трудна работа Господня», – произнес он
на смертном одре».
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ПОСЛЕ ЛЮБАВИЧЕЙ МЫ
БУДЕМ ДРУГИМИ

Борис Васюков, директор Московского офиса фонда «Эвен-Эзер», координатор
Рабочей группы по ведению иудео-христианского диалога в России

им ответов на множество возникающих у
них вопросов.
Одним из труднейших в череде этих
вопросов, несомненно, является Холокост. Как могло произойти убийство шести миллионов представителей избранного Божьего народа (полтора миллиона из
них – дети) в самом центре христианской
Европы?! Что привело образованных христиан-европейцев к созданию индустрии
массового уничтожения евреев с использованием газовых камер и крематориев? Что
должно было произойти в сознании этих
людей, чтобы светлый лик Господа Христа, родившегося от еврейской женщины,
провозгласившего Себя корнем и потомком
Давида, был трансформирован в образ некоего мстительного божества, страстно желавшего окончательного решения «еврейского вопроса»? Как могло случиться, что
во времена Второй мировой войны многие
протестантские церкви Германии провозгласили Гитлера Божьим Мессией?!
Конечно, можно не утруждать себя этими и подобными вопросами. Можно продолжать жить, молиться и верить в Бога
так, будто не было двухтысячелетней теологии замещения, породившей крестовые
походы и инквизицию, на кострах и дыбах
которой был уничтожен не один миллион
еврейских душ, будто не было Холокоста,
будто нет на карте мира государства Израиль. Не секрет, что таковых и сегодня немало в теле Христовом.
В 1967-м году во время Шестидневной
войны израильские десантники прорвались

По мнению большинства живущих
сегодня на земле христиан (и не только!) самым великим событием ХХ-го века
стало возрождение государства Израиль
на земле, обещанной еврейскому народу
Богом через Библию. Восстановление нации, страны и земли стали настоящим потрясением для Церкви, возросшей за два
тысячелетия в теологии замещения и вдруг
увидевшей в случившемся бесспорное исполнение библейских пророчеств, свидетельствующих миру о скором пришествии
Господа. Церковные лидеры, простые верующие, считающие неоспоримыми сформированные веками христианские доктрины,
находятся в глубоком замешательстве, по
сути, не зная, как им следует относиться к
тому, что происходит сегодня с еврейским
народом и Израилем. С одной стороны они,
безусловно, видят во всём происходящем
живого Бога, с другой стороны, существующее учение Церкви, сформированное во
времена рассеяния Израиля, не может дать
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Известие о том, что христиане России
устанавливают мемориал погибшим евреям, уже достигло Израиля, многих еврейских общин США и Европы. То, что происходит сегодня в Любавичах, не имеет
аналогов в мире. Впервые евреи доверили
христианам прикоснуться к памяти безвозвратно исчезнувших в бездне Холокоста
и всеми забытых на 70 лет их предков. И,
может быть впервые, вместо религиозной
гордости, надменности или просто равнодушия они вдруг встретили понимание,
увидели реальные дела, они нашли друзей,
любящих и благословляющих их не только
на словах.
Две тысячи лет евреев унижали и уничтожали с именем Иисуса Христа те, кто называл себя Его последователями. Сегодня
на эти места уничтожений приходит новое
поколение христиан, отказывающихся тыкать указательным пальцем в зеницу Божьего ока, но готовых прикасаться к ней
любовью своих сердец. Они хотят своим
участием в сохранении памяти о безвинно
убитых, сказать живым и мёртвым детям
Израиля: простите нас. Сегодня мы как
никогда понимаем, что у вас и у нас одна
Библия, один Бог, одна история.
После Холокоста и после того, как на
карте мира вновь появилось государство
Израиль, христианство уже не может оставаться прежним. Израиль восстанавливается, и это верный знак того, что Господь
близко, «при дверях». Его пророк, не желая поразить землю проклятием, уже занят
тем, чтобы обратить сердца детей и отцов
друг к другу (Мал.4:5-6). Мы верим, 3 ноября 2011 года он непременно будет вместе с нами там, на открытии мемориала в
Любавичах, и он услышит молитвы евреев
и христиан. И, когда мы отправимся в обратный путь, мы, евреи и христиане, уже
будем другими.
Присоединяйтесь!

к Стене Плача и заняли Старый город. Через две тысячи лет Иерусалим вновь был
провозглашён единой и неделимой столицей Израиля. Как вы думаете, сколько
стран мира согласилось с этим решением
израильского правительства? НИ ОДНА
СТРАНА! Все посольства сегодня располагаются в Тель-Авиве.
Но есть одно посольство, которое размещается в самом центре настоящей, библейской столицы Израиля. Это Международное Христианское Посольство в
Иерусалиме. И пусть не все церкви поддерживают это Посольство, но для каждого честного христианина этот факт может
стать предметом хорошей христианской
гордости.
Рабочая группа по ведению иудео-христианского диалога в России обратилась
более чем к 150-ти поместным церквям
России за помощью в строительстве мемориала памяти 483-х уничтоженных евреев
поселка Любавичи Смоленской области.
Как вы думаете, сколько из них согласились оказать эту помощь? Догадываетесь?
Да-да, кроме 5-ти московских церквей,
входящих в Рабочую группу, и ещё 2-х поместных церквей – НИ ОДНА более! Мне
думается, оба указанных случая неприятия
имеют одну и ту же духовную причину.
Между тем Господь обильно благословляет и вдохновляет в начавшемся
строительстве, обеспечивая финансами и
верными людьми. В настоящее время все,
находящиеся на строительной площадке,
от архитектора и скульптора до разнорабочего, являются рождёнными свыше людьми, достойными представителями евангельской христианской Церкви. Закончена
вертикальная планировка участка, начаты
бетонные и благоустроительные работы,
близятся к окончанию работы по изготовлению опалубки для скульптурных композиций.
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НОВОСТИ РЕГИОНА
Рассказывают Бабий Жанна и Колесникова
Татьяна – региональные представители в
Ставропольском крае

В предыдущих номерах журнала мы писали о памятниках,
установленных в Ставропольском крае погибшим советским гражданам, среди которых было немало евреев. Причем, только на одном из них обозначена национальность
замученных людей.
Сегодня хочется рассказать еще об одном памятнике Ставрополья.
Посещая Михаила Фуксмана в психиатрической больнице,
мы увидели на территории новый памятник, установленный в память зверски убитых пациентов и медицинского
персонала больницы, сопровождавших своих пациентов, а
также евреев, проживающих на тот момент в Ставрополе.

***
А совсем недавно, на мемориальном мероприятии еврейской общины Ставрополя, руководитель ставропольского
Сохнута зачитала документ, полученный из Арзгирского
р-на, о вновь найденных (после оползня воды) останках
675 человек еврейской национальности. Они были расстреляны в сентябре 1942 года в яру Арзгирская балка. Архивный акт, датированный 28 июня 1943 г., подтверждает
неоспоримость данного факта. («По приказу немецкого
военного коменданта Вили и коменданта жандармерии в сентябре месяце 1942 года было расстреляно немцами в яру «Арзгирская балка» мирных
граждан Советского Союза: стариков, женщин и
детей. Всего 695 человек. Из них: еврейского населения 675 человек, русских 15 человек, в том числе
партизан 4 человека и молдаван 5 человек».)

***
В конце мая из апостольской православной церкви г. Никополь (Украина) приезжал протоирей с целью примирения
православных и евреев. На месте было совершено причастие. Трагические события происходили в Змеевской
балке, где во время Второй мировой войны были зверски
замучены люди еврейской национальности. Прозвучали
молитвы покаяния и примирения.
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Мы сохраняем память здесь, они – там.

21 июля 2011 года в мемориале «Гиват а-Тахмошет»
(Израиль) прошло торжественное открытие памятной доски
воину-еврею, родившемуся на территории бывшего СССР
– Герою Советского Союза Леониду Буберу. Это первый
случай, когда еврейский воин - выходец из бывшего СССР,
был особо отмечен за заслуги перед миром и государством
Израиль.
Церемонию посетило более 150 человек. Был организован телемост с Москвой. Собравшиеся почтили память
героя, чье имя было неоправданно забыто. В прямом эфире
участвовали родные Леонида Бубера, которые, не стесняясь слез, заявили, что они горды своим предком и рады,
что память о нем отныне увековечена на еврейской земле.
«Я участвовал во многих израильских войнах, включая
освобождение Иерусалима, не раз получал ранения на поле
боя. Меня поддерживало то, что я был воспитан на примере еврейского героизма времен Второй мировой войны.
История Леонида Бубера - это часть тех историй, которые
поддерживали нас», - рассказал директор мемориала Шимон Каанер.
Московскую часть мероприятия посетил генеральный
секретарь ЕЕК Михаил Членов. «Есть стереотип, что евреи
из СССР - это исключительно жертвы Холокоста. Но ведь
мое поколение – это дети воинов, которые прошли до Берлина», - пояснил г-н Членов.
«Гиват а-Тахмошет» – основной мемориал, символизирующий освобождение и объединение Иерусалима. Когда
речь заходит о евреях, погибших во время Второй мировой войны, первое, что всплывает в голове - это Холокост.
Вместе с тем, многие из евреев погибли с оружием в руках,
сражаясь с фашизмом и пытаясь остановить уничтожение
еврейского народа. Подвиги большинства воинов-евреев
не оценены в полной мере и в наши дни. Настало время
исправить историческую несправедливость.
Леонид Бубер был одним из командиров 16-ой литовской стрелковой дивизии, известность которой принесло
то, что она, по большей части, была сформирована из евреев. В ходе битвы на Курской дуге частям Леонида Бубера
удалось на своем участке фронта остановить наступление в
разы превосходящих по численности немецких войск.
Подробную информацию о мероприятии, биографию Леонида
Бубера, факты об истории мемориала «Гиват а-Тахмошет» можно получить у организаторов мероприятия:
Илья Липецкер: +972(0)54-5571290, shaxar.org@gmail.com,
Рафи Хельцер: +972(0)574440534, shishabyisraeli@gmail.com
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Учебные интернеткурсы Российского
Центра «Холокост»
для верующих
евангельских
христианских общин
России и стран СНГ
Холокост – страшное событие недавнего прошлого и предупреждение всему человечеству о том, что
эта ужасная трагедия могла произойти не только в
мрачное средневековье, во времена безграмотности
и бездуховности, но может случиться и в наши дни.
Сегодня повсюду делаются невероятные усилия для
того, чтобы убедить всех о том, что будто бы никакого
Холокоста не было, что его выдумали евреи. Эта ложь
может привести человечество к новой Катастрофе.
Мы верим, Церковь последних дней должна стать светом и среди этой тьмы.
Рабочая группа по ведению иудео-христианского
диалога в России приглашает русскоговорящих верующих евангельских христианских общин России, СНГ
и других стран записаться на 8-месячные интернеткурсы Российского Центра «Холокост» по изучению
истории и причин Холокоста. Курсы будут состоять
из видеолекций Председателя Центра Холокост профессора И.А. Альтмана, других печатных, аудио- и видео- материалов. Будущим слушателям курсов будет
предложена необходимая литература и специальные
методические материалы.
Окончившие курсы получат Удостоверение Российского Центра Холокост, при их желании и при разрешении руководства, могут вести просветительскую
деятельность по тематике Холокоста в поместных
церквях, в общественных и образовательных учреждениях.
Двадцати лучшим слушателям будет предоставлена возможность бесплатного недельного пребывания
в Иерусалиме. Их ожидают пятидневные курсы музея
Яд Вашем и 2-х дневная экскурсионная программа по
Израилю (авиабилеты приобретаются слушателями).
Записаться на курсы, узнать о времени начала занятий, условиях и стоимости обучения, деталях учебной программы можно на интернет-портале «Зов Сиона» www.zovsiona.ru в разделе «Иудео-христианский
диалог».
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Рауль Валленберг

Валленберг - один из величайших героев еврейской истории. Его жизнь служит убедительным напоминанием о том, что, несмотря на долгую историю антисемитизма, у евреев были необыкновенные друзья в нееврейском мире.
Рауль родился 4 августа 1912 в одной
из богатейших семей Швеции. Прапрадед
Рауля по материнской линии Михаэль Бенедикс, - немецкий еврей, эмигрировал в
1780 г. в Стокгольм в поисках убежища от
антисемитизма. Освоил профессию ювелира, служил при дворе короля Густава IV
Адольфа и, в конце концов, стал советником следующего короля Карла XIV Юхана. Знал ли Рауль, что в его жилах течет
и еврейская кровь? Да. Профессор Ингмар
Хедениус, сослуживец Рауля, в 1930 г. оказался вместе с ним в госпитале. Вспоминая
это время, он рассказал: «Мы часто вели
продолжительные и откровенные разговоры. И хотя я намного старше его, он меня
просто поразил. Он гордился своей еврейской кровью...» В 1936-м Густав Валленберг, дед Рауля, был шведским послом в
Турции, где подружился с Эрвином Фройндом, еврейским банкиром из Эрец Исраэль.
После смерти его отца Густав Валленберг,
взял на себя заботу о воспитании внука. Он
хотел сделать из Рауля самостоятельного и
финансово независимого человека.
После окончания Мичиганского университета (США), Рауль получил диплом
архитектора, с 1936 занимался бизнесом
в Хайфе (Палестина). Во многом работа в
Хайфе определила глубокий интерес Рауля
к еврейской истории и культуре. В первом
письме из Хайфы 12 февраля 1936 г. он писал деду в Стамбул: «Дорогой дедушка! Я
обосновался в Хайфе и начал работать...
Самая развитая индустрия в Палестине, на
первый взгляд, - строительство в связи с
иммиграцией. Хайфа совершенно новый
город, за исключением арабских хижин.
Арабов здесь больше, чем евреев. Они
побаиваются арабов, которые начинают
пробуждаться и мечтают о своей империи.
Бедные евреи, они повсюду чувствуют себя
меньшинством. Но они полны энтузиазма и
идеализма, и это сразу бросается в глаза.
Это кажется несерьезным с их стороны рассчитывать, что сотни тысяч евреев поселятся здесь, в засушливом, каменистом

краю, во враждебном окружении арабов.
И, тем не менее, они полны оптимизма и
работают, практически не покладая рук.
Для этих людей Эрец Исраэль - не просто
убежище. Это - Земля обетованная, дарованная им Б-гом».
В 1939 году он вернулся в Швецию,
стал партнером в венгерской экспортноимпортной фирме К. Лауэра. В январе
1944 американское правительство по инициативе министра финансов Г. Моргентау
образовало Совет по делам военных беженцев, который направил представителя
министерства финансов, имевшего связи

с Управлением стратегической разведки
(будущим ЦРУ), Ивера Ольсена в Швецию с
планом спасения 200 тыс. евреев, все еще
остававшихся в Венгрии. Эта задача стала особенно актуальной после введения в
марте 1944 в Венгрию немецких войск и назначения в Будапешт одного из «архитекторов» геноцида Адольфа Эйхмана.
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В июле 1944 г. Валленберг был отправлен в Венгрию в качестве дипломата; на
него была возложена миссия помощи 200
тысячам евреев, оставшимся в Будапеште;
Мемориал Р.Валленбергу в
Будапеште

437 тысяч евреев к тому времени уже были
вывезены в Освенцим. Поскольку Швеция
была нейтральным государством, Валленбергу разрешали поездки почти по всей
стране. Хотя венгерские евреи, укрывавшиеся в по-сольстве Швеции в Будапеште,
могли рассчитывать на их убежище, там
могло поместиться лишь незначительное
число людей.
Валленберг спас несколько десятков
тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта (по одним данным, от 20 до 100
тыс. человек, по другим – от 4 до 35 тыс.);
помещая их в специальные приоб-ретенные им (на средства, выданные ему Ольсеном) дома, которые объявлял шведской
собственностью, защищенной международным правом; подкупая немецких и
венгерских чиновников, обещая крупные
поставки в обмен на жизнь евреев. В последние дни, предшествовавшие освобождению Будапешта, Валленберг с помощью
венгров и еврейского совета сумел сорвать
совместный план СС и венгерской организации «Скрещенные стрелы», предусматривавший взрыв гетто перед предстоящей
сдачей Будапешта. В результате этого акта
- единственного в своем роде в истории
Катастрофы, - спасено примерно сто тысяч
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евреев, находившихся в двух гетто.
Угроза жизни Валленберга со стороны
разъяренных нацистов постоянно росла.
Но, в конечном итоге, погиб он от рук коммунистов. 13 января 1945 был задержан советским патрулем в здании Международного Красного креста (по другой версии – сам
пришел в расположение 151-й стрелковой
дивизии и попросил встречи с советским
командованием, по третьей версии – был
арестован на своей квартире), после разбирательства отправлен под охраной в
Дебрецен на встречу с командующим 2-м
Украинским фронтом Р.Я. Малиновским,
которому намеревался сделать какое-то
предложение или что-то сообщить. По
дороге был вновь задержан и вместе с
водителем В. Лангфельдером (одним из
спасенных Валленбергом евреев) арестован органами военной контрразведки. Советский МИД известил посланнику Швеции
Сёдерблому, что Валленберг был взят под
охрану; в феврале посол СССР в Стокгольме сказала матери Валленберга, что
ее сын находится в СССР и что с ним все
в порядке. В это время Валленберг содержался в тюрьме на Лубянке и в Лефортово.
С марта 1945 Валленберга никто не видел.
8 марта 1945 в Будапеште находившееся
под советским контролем «Радио Кошут»

Рауль Валленберг. Мемориал за
синагогой Dohany в Вост. Европе
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сообщило, что Рауль Валленберг погиб во
время уличных боев в Будапеште. Однако
по свидетельствам содержавшихся в это
время в московских тюрьмах немцев Г. Рих-

тера и Х. Кичмана, наладивших с Валленбергом связь через «тюремный телеграф»,
в Москве он находился до апреля 1947, а
затем был отправлен в неизвестном направлении.
В августе 1947 А. Вышинский официально заявил, что Валленберга в СССР нет
и советским властям о нем ничего не известно. Позднее, в феврале 1957, советская сторона признала, что Валленберг
был арестован и вывезен в Москву, где
умер от инфаркта в июле 1947.
В 1991 была образована совместная
российско-шведская комиссия по делу Валленберга, работа которой продолжалась
до января 2001, завершившись публикацией специальной «Белой книги» и констатацией того, что шведские и российские
эксперты не договорились о единой версии
смерти шведского дипломата. В декабре
2000 было опубликовано заявление Генеральной прокуратуры РФ, которое гласило,
что Валленберг (шведский гражданин) и
Лангфельдер (венгерский граж-данин) «по
решению советских внесудебных органов
были необоснованно арестованы и лишены
свободы по политическим мотивам, как социально опасные лица, без предъявления
обвинения в совершении конкретного преступления». В ходе проведенной проверки
«установить подлинные причины ареста и
содержания под стражей Валленберга и
Лангфельдера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных
или дел военнопленных не удалось». По
данным Комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий при президенте
РФ (комиссии Яковлева), в КГБ Валленберга числили «жидовским прихвостнем из
Швеции», а банкирский дом Валленбергов
считался «международным банком сионизма».
13 января 2001 в Москве во дворике
Библиотеки иностранной литературы был
открыт памятник Р. Валленбергу, на месте
даты смерти которого стоит вопросительный знак.

Шалом всем соработникам фонда «ЭВЕНЭЗЕР»!
Меня зовут Ахатов Валерий Владикович, проживаю в Каменском геронтологическом центре, Мценского района, Орловской
области, к. № 65. Вот уже 15 лет и чуть
больше месяца, нахожусь (ПОКА!!!) в расслаблении, т.е. парализован (при нырянии сломал позвоночник, когда мне было 23,5 года,
сейчас мне 38,5), но в коляску меня сажают
ежедневно, и с компьютером потихоньку
работаю (дабы у меня руки работают частично).
Верующий с июля 2002 года. С марта
этого года основатель электронного служения: проповедую Евангелие в соц. сетях
«ОДНОКЛАССНИКИ», «МОЙ МИР», «ТВИТТЕР», «ФЕЙСБУК», «ЖИВОЙ ЖУРНАЛ»; еженедельно отправляю СМС-ободрения для тех,
у кого нет компьютера; отправляю письмапослания церквям, людям веры и мирянам на
христианскую тематику; проповедую от
сердца к сердцу и т.д. – «Достучаться до
Небес»!
Мне Господь положил на сердце перечислять в ваш фонд через месяц десятины
и приношения, слава Богу, - так как я сам в
банк не могу добраться, приходиться просить сотрудников (Бог мой да восполнит их
нужды по богатству Своему!) нашего центра отправлять пожертвования. Это В.А.
Маслий и Сальникова Ольга, проживающие
в г. Мценске и районе, - они мирские люди,
но способствуют осуществлению Божьего
плана по репатриации еврейского народа на
Родину, то бишь - домой!
Хочу поблагодарить Господа за возможность
послужить
Ему и Его народу - это
честь для меня; также огромное спасибо
всем
сотрудникам
фонда за вестник
«ЗОВ СИОНА».

Подготовила Ольга Слизина
Источники:
www.krugosvet.ru,
holocaust.ioso.ru,
www.lechaim.ru,
alefmagazine.com

С уважением
Валерий!
ИИСУС В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ГРЯДЁТ!!!

http://
www.

«ИЗБАВЬ, БОЖЕ, ИЗРАИЛЬ ОТ ВСЕХ
СКОРБЕЙ ЕГО» - Псалом 24:22.

РАВВИНЫ: УПРЯМЫЕ,
ЖЕСТОКИЕ И ГОРДЫЕ?
Д-р Майкл Браун,
из книги «Наши руки запятнаны кровью»
В каждой религии есть лидеры-лицемеры. В каждой вере есть шарлатаны. Но можем ли мы сказать, что раввинам особенно
свойственны эти черты? Хуже ли они всех
остальных? Все ли они скрывают в своих
сердцах ужасные пороки? Являются ли они
безбожниками и богохульниками потому,
что не считают Иисуса Господом? Можно
ли назвать их поверхностными законниками из-за того, что они отвергают Новый
Завет?
Давайте рассмотрим несколько примеров. Равви Акива, один из наиболее известных знатоков Талмуда, умер смертью
мученика в 135 году. Он совершил трагическую ошибку, полагая, что один могущественный еврейский военачальник, восставший против Рима, был якобы на самом
деле Мессией. Но Римская армия победила.
Правительство подавило восстание евреев,
сурово ограничив их религиозную свободу.
Когда римляне запретили публичное проповедование Закона, Акива отказался подчиниться. Он продолжал учить публично, и
даже тюрьма не остановила его. В конце
концов, он был жестоко замучен и умер.
На виду у ликующей толпы палач начал
кромсать спину Акивы, 90-летнего старика,
металлическим гребнем. Но мысли Акивы
в тот момент были где-то далеко от этого. Подошло время читать запрещенную
Римом молитву Шма, начинающуюся словами: «Слушай, о Израиль, Господь, Бог
наш, Господь единый…». Он прочитал это
и засмеялся. Римский офицер закричал:
«Эй, старик, ты что – колдун, или ты высмеиваешь свои страдания? Почему ты
смеешься, когда тебе больно?» - «Ни то, ни
другое, - ответил Акива, - просто всю свою
жизнь, когда я произносил слова: «…люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем своим,
и всею душою твоею, и всеми силами тво-
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ими», я печалился, ибо я думал: «Когда я
буду способен исполнить сию заповедь?» Я
любил Бога всем своим сердцем и изо всех
своих сил, но как любить Его всею душою
(т.е. жизнью) моею – это было не совсем
понятно мне. Теперь, когда я отдаю свою
жизнь, и пришло время произнесения Шма,
и я остался верен своим убеждениям, - мне
ли не смеяться?» И сказав это, он умер.
Это стало образцом для бесчисленного
множества еврейских мучеников, последовавших по стопам Акивы. Они умирали со
словами Шма – еврейской молитвы – на
устах. Эльханан Вассерман был одним из
величайших в Восточной Европе раввином.
В 1941 году он встретил свою смерть от рук
нацистских палачей.
Равви Вассерман и множество ведущих
еврейских ученых изучали Талмуд в гетто,
в литовском городе Каунасе, 6 июля 1941
года. Неожиданно группа литовских фашистов, стреляя из винтовок, вломилась в
комнату и обвинила раввинов в подготовке
мятежа. Эти безумные солдаты выстроили
раввинов в шеренгу, и повели их навстречу смерти, и тогда Равви Вассерман остановился и обратился к своим собратьям со
словами: «Очевидно, что на Небесах они
рассматривают нас как tzaddikim (праведников), достойных искупить своей жизнью
жизнь народа израильского. Мы должны,
таким образом, немедленно покаяться –
здесь и сейчас, ибо времени мало и Девятый Форт (место экзекуции под Каунасом)
уже близко. Нам следует помнить, что мы
действительно будем теми, кто освятит имя
Божье. Так давайте же будем идти с высоко поднятыми головами, давайте не будем
иметь, Боже упаси, недостойных помыслов,
непристойных намерений – при принесении жертвы это недопустимо. Мы на пороге
совершения величайшей заповеди – запо-

веди об освящении Имени. Огонь, который
уничтожит нас, - это то самое пламя, из которого возродится еврейский народ».
Вскоре Равви Вассерман и его коллеги
были расстреляны, но его предсмертные
слова продолжали жить. Государство Израильское чудесным образом возродилось
из пепла геноцида.
Учителем Равви Вассермана был человек по имени Израиль Меир ХаКоэн. Его
первая великая книга называлась «Hafetz
Hayyim» (или) «Chofetz Chayyim» - «Хочет
ли жить». Это название взято из Книги
Псалмов (33:12-13): «Хочет ли человек
жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и
уста свои от коварных слов». В этой книге
рассматриваются иудейские законы, направленные против клеветы и сплетен, и
она стала настолько знаменитой, что Равви
Израиля Меир ХаКоэна самого стали называть Хофец Хайм (Chofetz Chayyim). Он
применял на практике то учение, которое
проповедовал. Фактически, говорят, что он
не подписывал ни одной бумажки, не произнеся перед этим: «Во славу Божию». Его
поведение могло бы многих из нас повергнуть в стыд.
Рассказывают, что как-то один крестьянин-нееврей случайно оставил в магазине
Хофеца Хайма маленькую копченую рыбку,
которую он купил там. Хофец Хайм был
глубоко расстроен, когда понял, что ему не
удастся найти этого крестьянина и вернуть
ему покупку. И поэтому на следующий же
торговый день Хофец Хайм раздавал бесплатно рыбу всем крестьянам, которые заходили в его магазин. Какой пример деловой этики! Хофец Хайм учил, что «в этом
мире нет счастья, ибо истинная радость
существует только на Небесах и мы здесь
только для того, чтобы выполнять работу,
предписанную нам Создателем». Он жил
жертвенной жизнью. «Наши мудрецы говорят, что престол Божий еще не сформирован, поскольку Искупление еще не пришло.
Так как же я могу сидеть на удобном стуле, зная, что Бог сидит как бы на сломанном троне?» Он верил в милость Господа:
«Если бы Бог не явил нам Своей доброты и
не принял бы наше покаяние ради нас, то
уже через несколько лет мы увязли бы в
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грязи, которую сами создали».
Разве похоже, чтобы это было написано самонадеянным человеком? Некоторые
христиане думают, что Талмуд – основание
раввинского учения – является порочной и
полной заблуждений книгой (вообще-то, на
самом деле Талмуд состоит из множества
книг). Они считают, что он полон ужасных
нападок на Новый Завет и что каждая страница отдает «еврейской надменностью и
гордыней». Но так ли это на самом деле?
Из двух с половиной миллионов слов, содержащихся в Талмуде, едва ли хотя бы
несколько из них упоминают Иисуса и Его
последователей. Когда упоминание об
Иисусе все же встречается, оно, как правило, критично и негативно. Но это не должно удивлять нас, поскольку раввины не
верили в Него. Однако если быть до конца
честными, то надо сказать, что большинство раввинов не упоминали о Нем вовсе.
Они создавали свою собственную систему
(учение) без Него. Они скорее игнорировали Его, чем отрицали. В основе своей Талмуд не является сборником антихристианских книг! Он более нехристианский, чем
антихристианский, он скорее не упоминает
об Иисусе, чем направлен против Него. Это
должно печалить нас, а не злить.
Конечно, правда, что в Талмуде содержится немало резких высказываний в адрес
неевреев. Но там говориться также и коечто положительное о них (не говоря уже об
отрицательных высказываниях в адрес собственного народа). Как бы там ни было, но
факт остается фактом: Талмуд не делает
каких-то особенных выводов об остальном
мире. Он уделяет основное внимание тому,
что евреи должны жить в нем. Что касается
всех остальных, то раввины учили, что праведность каждого народа появится в мире,
который грядет. И хотя Талмуд фактически
содержит сотни страниц с обсуждением Закона, от которого даже у юристов может
голова пойти кругом, он в тоже время наполнен гармонией и мудростью.
Вот кое-что из того, о чем он говорит:
Как мы можем избежать греха? «Поразмышляйте о следующих трех вещах: над
вами всевидящее око и всеслышащее ухо,
все ваши деяния записываются в книгу».
Как нам следует служить Богу? «Не
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уподобляйтесь слугам, которые служат
своему господину в ожидании награды.
Но будьте как слуги, служащие своему господину и не ожидающие награды за это.
И да будет на вас страз небесный». Как
нам следует молиться? (Не забывайте,
что религиозные евреи молятся по молитвенной книге, читая твердо установленные
молитвы.) «Если кто молится механически,
бездумно зачитывая молитвы, то его молитва – не молитва.…Каждый должен молиться не легкомысленно и насмешливо,
но глубокомысленно и с радостью от того,
что поступает хорошо… Молитва – это более важное дело, чем жертвоприношение…
Молитва – это служение сердца… Молитва принимается только в том случае, если
вместе с ней предлагается душа». Что
такое истинное покаяние и насколько оно действенно? «Тот, кто говорит:
«Я должен грешить и каяться, грешить и
каяться» - тот не снисходит до покаяния…
Если человек покаялся – не напоминай ему
более о том, что он делал! …Покаяние –
великое дело, ибо оно приносит исцеление
миру… Покаяние – великое дело, ибо оно
достигает Престола Славы… ибо оно приносит искупление… ибо оно продлевает
жизнь человека… Господь сказал: «Не могу
смотреть на извратившегося человека,
но, если он покается, Я увенчаю его короной, подобно той, которой Сам обладаю».
Насколько человек должен любить
Бога? «Что значит по-настоящему любить
Бога? Это значит, что человек должен любить сверхъестественной, могущественной
любовью, любить до такой степени, что
его душа начинает уставать любить Бога,
- так, что изнемогает от этого постоянно.
Это должно быть так, как будто он пылает
страстной любовью к женщине, которой не
может обладать, изнемогая от этого постоянно и независимо от того, что он делает
– ест или пьет. Даже больше, чем любовь
Божья в сердцах тех, кто любит Его и постоянно томится по Нему, как Он заповедал
нам: «…всем сердцем твоим, и всею душою
твоею…» (Втор.6:5). Что раввины говорят о любви к человеку? «Все, что ты
делаешь, делай только из любви!»
Нам нужно изменить сложившиеся у
нас стереотипы представлений об иуда-
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изме. Это религия Закона. Это религия,
делающая упор на дела человека. Это религия, превозносящая интеллектуальную
«доблесть» и изучение. Это религия, опирающаяся на аргументы Закона и их обсуждение. Но это и величайшая религия, созданная человеком, - величайшая попытка
человека удовлетворить Бога, если бы он
смог сделать это.
Всем своим сердцем я верю, что были и
есть религиозные евреи, которые могли бы
считаться праведными перед Богом, если
бы это только было возможно для человека
– стать праведным своими собственными
силами. Конечно, это невозможно. Только
кровью Мессии мы можем быть искуплены.
Только Его достоинствами и заслугами мы
можем быть спасены. Без Него мы, в лучшем случае, - падший род, выбивающийся
из сил. Но просто очень стараться – этого недостаточно. Даже просить о милости
Божьей, так, как это делают религиозные
евреи ежедневно, - этого недостаточно. Мы
нуждаемся в чудесном проявлении Божьей
благодати. Иисус является этим чудом. И
раввины тоже нуждаются в Нем.
Так как же нам следует рассматривать
этих людей? Что нам думать о религиозном еврее? Некоторые из них могут быть
лицемерами, исполненными «духовной»
гордыни. Некоторые раввины могут быть
раввинами только потому, что считают это
хорошей работой. Но другие могут быть
совершенно искренними. Подобно Павлу,
они могут быть «непорочными по правде
законной» (см. Фил 3:6). Они могут даже
вести образ жизни, лучший, чем у многих
из нас! «Ибо свидетельствую им, что имеют
ревность по Боге, но не по рассуждению»
(Рим. 10:2). И они имеют эту ревность по
сей день.
Так давайте же не будем торопиться
с осуждением и проклятьем. Вместо этого
давайте делиться своей верой и состраданием. Давайте откроем наши сердца перед
Богом и попросим Его глубоко тронуть
наши сердца в молитве. Ибо, несмотря на
все учения еврейского народа, несмотря на
всю его преданность Богу, несмотря на все
его попытки и старания, эта «потерянная
овца» дома Израилева все еще не найдена.
Молитесь о том, чтобы Пастырь нашел их.

Зов Сиона 59

Израиль и Церковь

Кумранские Свитки: потеря
или приобретение?

Анатолий Ермохин, региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по работе с церквями, руководитель образовательного проекта на интернет-портале «Зов Сиона»
«Потеря ли это или приобретение для религии?1»
А. Пауэл Дэвиес

Сегодня можно быть уверенным: найденная библиотека свитков
Мертвого моря обладает высочайшей ценностью для богословских
исследований. Она дала и еще даст почву для изыскательских работ
не одному поколению ученых-библеистов и целому направлению
исследований – кумрановедению2.
Более всего научное сообщество удивляет само содержание найденных манускриптов, этот
вопрос и определяет большую часть исследований. Заставляет задуматься и то, в какое время было
сделано это открытие. Александр Владимиров в книге «Христос и Кумран» отмечает3: «Трудно
не обратить внимания на то, что разрушение еврейского государства в I-II вв. произошло
в явной связи с зарождавшимся в то время христианством. Аналогично, невозможно не
отметить, что и обнаружение кумранских рукописей, проливающих свет на установление
истоков христианства, совпало теперь уже не с разрушением, а с образованием еврейского
государства… По меньшей мере [это] наводит на размышление о соотношении закономерного
и случайного».
Удивительным является наличие колоссального количества совпадений и аналогий (около
сотни), встречаемых в кумранских текстах и в текстах Нового Завета, а также в религиозных
представлениях, в обрядовой жизни и социальном устройстве общин Мертвого моря и первых
христиан-назареев. Довольно сложно объяснить все это простым совпадением или случайностью.
В связи с этим, еще советский кумрановед И.Д. Амусин сформулировал вопрос: «Проливают
ли Кумранские рукописи новый свет… на самый загадочный, невыясненный и в то же время
узловой вопрос о конкретно-историческом процессе становления христианства и его первых
шагах?».4 Амусину вторит сотрудница Эрмитажа Н.Б. Янковская: «Это именно та свеча, которую
не надо ставить под сосуд – она освещает утробный период формирования христианства,
самые его истоки, его скрытые корни».5
Попытаемся в этой статье рассмотреть возможный характер параллелей, обнаруженных
между общиной Мертвого моря и первыми иудео-христианами.
Что это? Заимствование верований и религиозных идей ранним христианством? Или же это
чреда случайностей и совпадений? Уместно ли говорить о независимости и параллели в развитии
идей? А может быть, природа этих совпадений носит наследственный характер и гармоничное
развитие идей иудейского происхождения?
Поднимаемые вопросы довольно болезненно встречаются консервативной частью
христианских исследователей. Если говорить о заимствовании или наследовании идей, значит
говорить о потере христианством права на уникальность и неповторимость целого ряда
новозаветных идей и представлений; необходимо отказаться и от гностической претензии на
независимое возникновение самого христианства. Все это может и не означать обязательной
«духовной потери» для христианства, однако подобный пересмотр устоявшихся представлений
1
2
3

4
5

Перевод с английского «Is it loss or gain for religion?». A. Powell Davies
Другое возможное название – «кумранистика», «кумранология».
Владимиров А. Кумран и Христос. 2002. – с. 17, 19, 21-22. Подобное предположение Владимирова неким образом
близко к представлениям диспенсационалистов, воспринимающих эти находки, как яркие знаки начала новой
исторической эпохи – новой диспенсации.
И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 233.
Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. 1994. – с. 6.
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может стать отправной точкой для целого спектра приобретений.
Попытки богословских объяснений. Найденное в Кумранских пещерах большое количество
свитков, содержащих книги Ветхого Завета, позволяет исследователям говорить об общине
Мертвого моря как о сугубо иудейской религиозной среде, в которой могли формироваться и
развиваться новые подходы в понимании библейских сюжетов. Именно эта единая ветхозаветнопророческая база и определила потенциальную схожесть возникающих в иудаизме сект и течений,
включая кумранитов и ранее христианство. Как верно подметил профессор Лоренс Шиффман:
«…наиболее интересным материалом среди свитков Мертвого моря являются собственно
сектантские сочинения. Они включают в себя библейские комментарии и документы,
определяющие законы секты, ее толкование еврейского закона, а также отражавшие…
мессианские чаяния кумранитов»6.
Обозначим важнейшие совпадения, которые определяют поднимаемую задачу7:
а) Схожесть в образе жизни кумранитов и ранних христиан: общинность жизни, полноправное
членство; тенденция к общности имущества; общины управлялись советом 12-ти избранных (глав,
апостолов); в общинах существовал аналогичный институт дьяконства; негативизм в отношении
«мамоны», культ бедности; совместные трапезы (вечери, агапы).
б) Схожесть в обрядовой и уставной жизни: не воздаяние злом за зло; практикуемое
омовение в воде (баптизм, миква); практика трапезы с хлебом и вином (аналогия с христианской
евхаристией); практика совместных молитв.
в) Схожесть фразеологизмов: «власть тьмы», «новое вино» на вечере с Мессией, «сыны
света», «духи правды и кривды», «нищие духом», «избранники Бога».
г) Схожесть в идеологических представлениях: община кумранитов называла себя общиной
«нового завета»; спасение верой в Учителя; вера в прямое исполнение ветхозаветных пророчеств;
сравнение общины с паствой; белая одежда праведников; духовный храм; учение о дуализме.
д) Схожесть мессианско-эсхатологических представлений: «Сын Божий», МессияПервосвященник, Мессия-Царь, трансцендентность природы Мессии, жертвенная смерть, второе
пришествие, эсхатологизм взглядов и ожидание «конца света», вера в воскресение мертвых,
«мессианский банкет» («брачный пир»).
В связи с обозначенными параллелями ряд авторов отмечает, что эти совпадения признают
ученые всех вероисповеданий. Однако оценки и попытки объяснений возникновения аналогий
представляют собой целый спектр взглядов, порой совершенно противоположных. Можно
выделить три основные группы взглядов:
1) Радикалы. Утверждают, что христианство не просто возникло в религиозной среде
отшельников Хирбет-Кумрана, но и откровенно заимствовало идеологию и воззрения общины
Мертвого моря. Они предполагают, что община Мертвого моря «…может быть, даже в большей
мере, чем Вифлеем или Назарет, является колыбелью христианства».8 Такой подход не
подразумевает какой-либо веры в беспрецедентность новозаветных откровений, а образ Иисуса
Христа стал копией с обожествленного Учителя Праведности – легендарного лидера кумранской
общины II в. до Р.Х.
2) Консерваторы.9 Наиболее оппозиционную и безапелляционную по отношению к радикалам
позицию, занимают консервативные ученые-традиционалисты. Их позиция в том, что «общность
некоторых идей в кумранских свитках и в Евангелии – это всего лишь факт напряженного
размышления иудеев над вопросами веры в ожидании пришествия Мессии».10 Другими словами,
консерваторы настаивают на случайном характере существующих совпадений и на независимом
развитии христианских религиозных представлений.
Однако, наличие в кумранских свитках столь точных аналогий к новозаветным представлениям
и образу Самого Иисуса, не может быть игнорировано даже консервативными исследователями;
как следствие, они предпринимали попытки изменить принятые датировки написания свитков (II
в. до н.э. – 68 г. н.э.). Часть консерваторов выдвинула гипотезу о том, что свитки Мертвого моря
были написаны позднее периода становления христианства, т.е. не христианство заимствовало
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идеи, а более поздние кумраниты. Другая же часть консерваторов, напротив, пытается
евангельские события датировать столетием ранее, т.е. они предполагают, что описываемый в
свитках Учитель Праведности, это не кто иной, как Сам Иисус Христос. В ответ на все подобные
гипотезы и заявления, ученые радикальной позиции называют такие гипотезы ненаучными и
несостоятельными.11
Отметим также, что на консервативный подход могло повлиять учение христианских
гностиков. Еще ересиарх Маркион пытался отделить и дистанцировать молодое христианство,
от каких бы то ни было иудейских корней. Позиция ранних христианских гностиков заключалась
в претензии на эксклюзивное обладание уникальным божественным гнозисом (знанием) и в
полном отрицании всякой зависимости христианской идеологии от предшествующего иудаизма.
3) Либералы. Промежуточную позицию между радикалами и консерваторами, между
игнорированием и абсолютизацией кумрано-христианского сходства занимают ученые
либерального толка. Они поддерживают тезис о том, что невозможно объяснить такое количество
аналогий простым совпадением или случайностью, но при этом провозглашают и незыблемость
устоявшихся представлений об Иисусе Христе, оставляя нетронутой «каноническую территорию»
церкви.
Как указывает Амусин, кумранологи-либералы «стремятся совместить историчность
христианства, допускающую научно устанавливаемых предшественников, с незыблемостью
церковного постулата о его происхождении».12 Важно отметить, что ученые, придерживающиеся
этого подхода, указывают на существование как естественных, так и трансцендентных
(сверхъестественных) причин близости идей кумранских свитков и христианских писаний: «Нет
оснований приходить из-за этого [сходства – А.Е.] в смятение, как будто бы оригинальность
Иисуса и божественный авторитет христианства подвергаются опасности таким
признанием».13
Сохраняя верность основным догматам и взглядам на природу Христа, сторонники
либеральной позиции также признают очевидность взаимосвязи идеологий кумранской общины
и раннего христианства. Более того, эта взаимосвязь носит эволюционно-наследственный
характер; речь идет о поколенческом наследовании и развитии идей иудейского происхождения.
Мессианско-эсхатологические параллели: два Мессии. Исследователи единодушны: «одна
из наиболее важных черт сходства – это эсхатологическая концепция ожидания «конца
времени» и мессианские чаяния».14 Наиболее интересным является ожидание кумранитами
двух Мессий: Мессии-Первосвященника и Мессии-Царя. Подобные мессианские ожидания не
находят параллелей ни в фарисейско-саддукейских представлениях I века н.э., ни в более поздних
раввинистическо-талмудических. Ожидание двух Мессий – Первосвященника и Царя, которое
со временем трансформировалось в ожидание единой личности, личности «Мессии Аарона
и Израиля» – это поистине уникальные мессианские представления, в которых и находят свое
отражение новозаветные представления о Христе!
Евангельские тексты определенно указывают на тот факт, что еврейский народ, равно как и
ученики-апостолы, видели в Иисусе Христе исключительно Мессию-Царя. Сам Христос принимает
почести Царя и говорит о Себе как о Царе. Присоединяя к этому ветхозаветные пророчества,
нужно говорить о том, что Иисус и есть ожидаемый Мессия-Царь, легитимный правитель Иудеи,
Мессия-Давидим, который должен восстановить могучее, независимое еврейское государство.
Однако совершенно уникальной идеей для иудаизма того времени стал кумранский образ
ожидаемого Мессии-Первосвященника – Мессии Аарона. До появления Нового Завета, это не
проявлялось так ярко ни в одной иудейской среде, кроме кумранитов. Как указывает кумранолог
Тантлевский, члены общины Мертвого моря верили, что одной из задач Мессии-Первосвященника
станет принесение кровавой жертвы, а также искупление от грехов еврейского народа и всего
человечества через Свои страдания и мученическую смерть – они спасаются во Имя Его!15 Нужно
9
10
11

6
7
8

Шиффман Л. От текста к традиции. 2002. – с. 131.
Подробнее см. И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 238-250; также Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. 1994. – с. 204-205, 259, 315.
E. Wilson. The Scrolls from Dead Sea. 1955, p. 129. Цитата по И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 219.
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12
13

Встречаются также под названиями «клерикалы», «традиционалисты», «догматики».
Юревич Д. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. 2004. – с. 18-19.
И.Р. Тантлевский указывает сразу на целый ряд исследований, доказывающих принятые датировки, в т.ч. он отмечает схожесть выводов историко-культурного, палеографического, радиоуглеродного и археологического анализов,
а также ссылается на литературные, патристические и собственно новозаветные свидетельства.
И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 226.
F.F.Bruce.Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls.1956,p.132. Цитата по И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.–с. 228.
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признать божественный характер столь важных откровений кумранитов о Мессии.
В поздних кумранских представлениях речь уже идет о Помазаннике, как о единой личности,
сочетающей в себе функции Первосвященника и Царя. Лучшим ветхозаветным прообразом этого
соединения, к которому обратились и кумраниты и новозаветный автор Послания к Евреям,
является Мелхиседек – фигура, сочетающая в себе царские (мелех) и священнические (цедек)
функции. Вообще, Послание к Евреям заслуживает особого внимания: автор Послания пытается
доказать иудео-христианской аудитории то, что, не смотря на происхождение Иисуса из колена
Иуды, Он является не только Мессией-Царем, но и полноправным Мессией-Первосвященником,
т.е. Мессией Аарона, что в общем было актуально только для ессеев-кумранитов.
Говоря о содержащихся в кумранских свитках описаниях Учителя Праведности, отметим,
что после смерти Учителя у членов общины Мертвого моря сложились ожидания его второго
пришествия, и даже его воскресения, т.е. в ессейско-кумранской среде уже бытовали верования
в возвращение Учителя-Мессии. Удивительно и то, что в свитках можно найти указания на то, что
Мессия-Первосвященник (или его функции) выше Мессии-Царя и он, Мессия Аарона, должен был
по их представлениям придти в этот мир первым!
Нельзя не заметить, что эти кумранские пророчества и ожидания были реализованы в Иисусе!
Он пришел как Первосвященник, принес «кровавую жертву» – эта задача важнее, она доминирует,
и она выполнена. Но Он еще придет как Мессия-Царь, чтобы «восстановить Царство Израильское»
и осуществить суды. В свитке «Мессианский апокалипсис» говорится о том, что в конце дней Господь
через Своего Мессию «обновит Своей мощью» (или «изменит») верных и воскресит мертвых.16
В свитке «Устав общины», говорится о некоем «Мессианском банкете», говоря словами Нового
Завета – о «брачном пире». До последнего времени подобные представления не находили своего
отражения ни в фарисейских представлениях, ни в современном ортодоксальном иудаизме. Но
все эти представления полностью соответствует новозаветным мессианско-эсхатологическим
взглядам первых христиан!
Заключение. Хочется надеяться, что кумранистика будет и дальше развиваться и приносить
добрый плод для христианского вероучения и самосознания. При этом христианский мир уже
успел адаптироваться, и способен родить и воспринять новые открытия, связанные со свитками
Мертвого моря.
Полное опубликование текстов кумранских свитков и их переводов на современные языки,
а также скрупулезное текстологическое, лингвистическое, историко-культурологическое,
религиоведческое исследование позволит научному библеистическому сообществу выдвинуть не
только гипотезы, но и обозначить теории в вопросе о соотношении и связи между идеологией
и практикой кумранской общины и ранним христианством. Все это найдет свое прикладное
применение в систематике христианского вероучения, а новые смелые идеи смогут впоследствии
стать полноценной частью богословского мэйнстрима (основного течения).
Существующие практические выводы большей части кумранологов схожи. Как верно заметил
профессор кафедры иудаики Нью-Йоркского Университета Лоуренс Шифман: «Материалы
Кумрана, если к ним правильно подходить, отражают фон и среду, в которых сложилось
раннее христианство, и показывают, что основанием для христиан послужил именно этот,
а не фарисейский [и тем более не саддукейский – А.Е.] тип иудаизма».17 Созвучно с цитатой
Шифмана высказывание православного архиепископа М. Чуба: «Учение и терминология
кумранитов являлись составной частью <…> евангельского приготовления».18 Советский
кумрановед И.Д. Амусин пишет: «Оказывается, новым и целиком оригинальным являются
не учение христианства.., не социальная организация и повседневная религиозная практика
раннехристианских общин, а только божественная личность Христа, Его спасительный
подвиг придают христианству его новую сущность».19
А что же с характером того колоссального количества совпадений и аналогий, встречаемых
в кумранских текстах и в текстах Нового Завета? Каков характер взаимосвязи между общиной
Мертвого моря и первыми иудео-христианами? Какой из представленных подходов лучше
отвечает характеру проявляемых аналогий? Мы говорили о трех религиоведческих гипотезах:
14
15
16

И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 243.
Танлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины. 1994. – с. 200-201.
И.Р. Тантлевский. История и идеология Кумранской общины. 1994. – с. 259. Ср. Мф.19:28 и 1 Кор. 15:42-55
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Израиль и Церковь

заимствование идей, независимое параллельное развитие и наследование идей.
Мне представляется, что третий либеральный подход, говорящий о гармоничной
преемственности, наследовании и развитии христианами иудео-кумранских идей, наиболее
качественно объясняет характер встречаемых совпадений и аналогий. Кумранская община,
ее мессианские представления и эсхатологические чаяния – это не что иное, как найденное и
ожившее недостающее звено эволюции божественных идей! Схожий вывод сформулировал
советский академик Р.Ю. Виппер: «Сходство между ессенами [т.е. ессеями – А.Е.] и христианами
не есть сходство между двумя одновременно и параллельно существующими направлениями.
Это – сходство двух поколений, сходство между отцами и детьми…».20
Кумранская община, подобно как и Иоанн Креститель для Иисуса, может считаться
своеобразной предтечей для христианства, и предварение Иоанном вести о Небесном Царстве
никоим образом не умалило великой и святой проповеди об этом Самого Христа! Уместно говорить
о четкой аналогии с библейской последовательностью: иудейские пророки – ессей Иоанн –
Мессия Иисус. Христианство – это очевидное продолжение и развитие многообразного иудаизма!
Как Христос, не отвергая и не разрушая Закона21 стал его целью, апогеем и реализацией,22 так и
христианство стало очевидным развитием и реализацией иудейских, и прежде всего, кумранскоессейских идей.
Свитки Мертвого моря не случайно были найдены в тот же период, что и гностическая
библиотека в Наг-Хамадди, - это данный Богом аргумент против древнего идеологического
противника – гностицизма. Кумранские свитки разрушают стоящую посреди преграду, преграду
между ессейско-кумранской общиной и сектой назареев, между иудаизмом и христианством,
соединяют из двух одно.
Так потеря это или же приобретение для христианства и иудаизма? Мой ответ, на поставленный
в эпиграфе вопрос А. Дэвиеса – да, это приобретение! Кумранское наследие ценно не только
для христианства, забывшего Царство Израильское и образ еврейского Мессии-Царя, но и для
современного иудаизма, утерявшего образ Мессии-Первосвященника, Мессии Аарона!

17
18
19
20
21
22

Шиффман Л. ОТ ТЕКСТА К ТРАДИЦИИ: история иудаизма в эпоху Второго Храма… 2002. – с.145.
Чуб Михаил. К десятилетию открытий на берегах Мертвого моря.– с.63. Цитата по Юревич Д. Пророчества о Христе
в рукописях Мертвого моря. 2004. – с.24.
И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 228.
Р.Ю. Виппер. Рим и раннее христианство. Академия наук СССР. Институт истории. Изд-во АН СССР. М. 1954. – с. 86.
Цитата по И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 234.
Мф.5:17 – «Не сочтите, что Я пришел разрушить Закон или Пророков…».
Цель, апогей, реализации – это возможные семантические значения употребленного греческого слова τελος согласно лексикона И.Х. Дворецкого (в синодальном переводе – «конец»). См. Рим. 10:4 «Конец закона – Христос» в
синодальном переводе.
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Говорят служители

Размышляя над своей жизнью

«Потомство мое будет служить Ему,
и будет называться Господним вовек».
(Пс. 21:31)

В жизни все удивительно и не случайно,
особенно это начинаешь понимать, когда
тебе за сорок. Я родился в замечательной
семье. Моя детская память не сохранила
ни одного случая, когда бы родители ругались или говорили на повышенных тонах, а
жили мы впятером в однокомнатной квартире целых 16 лет: папа, мама, бабушка и
двое детей, я - старший. У нас никто никогда не ходил в церковь. В семье никогда не говорили о Боге. Отец не курил, не
напивался и не сквернословил. Мои друзья
были неверующие и далекие от всего религиозного, как земля от неба. Я был рослым,
и поэтому друзья всегда были старше меня.
Но вот что удивительно: одному из них
пришло в голову назвать меня проповедником. Он так и сказал: ты - проповедник.
Мне было 16 лет. Я даже не знаю, откуда
он слово это знал. Потом его убили в пьяной драке, осталась жена и трое детей. А я
стал проповедником, пастором.
Размышляя над своей жизнью, я не мог
не заметить, что над всей нашей семьей

было Божье благословение. Я не мог понять, за что… ведь все мои родственники
были хорошими людьми, но они не знали
Бога, не были верующими даже номинально. Я понимал, что корни этого благословения уходят куда-то глубже, в те поколения,
о которых я ничего не знаю. Уже после
смерти моей бабушки, будучи студентом
консерватории, перекладывая старые бумаги, я вдруг обнаружил, что в документах
ее имя записано не Рая, как все мы ее называли, а Рива, Ривка. Прабабушку звали
не Соня, как я ее помнил, а Сара, прадедушку не Борис, а КушеБер. Еще через
какое-то время я узнал, что моя фамилия
Кохан имеет с иврита буквальный перевод
- священник. Потом мне рассказали, что
прадед был ортодоксальным иудеем и похоронен в Брянске на еврейском кладбище
по всем правилам иудаизма. В нашем доме
готовили мацу для Брянской синагоги, все
говорили и читали на идише. Единственная
книга, которую умела читать моя малограмотная прабабушка - Тора, потому что она

Борис Кохан - старший пастор по Белгородской области Российской церкви
христиан веры евангельской, магистр теологии
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была на идише.
Сегодня я понимаю: чтобы назвать своих
детей такими именами, как Мендель, Абрам,
Симеон, Ривка, нужно было иметь что-то большее, чем традицию, - нужна была вера. Шли
30-е годы, они жили в стране победившего
атеизма. Разве прадед не понимал, на какую
жизнь он обрекает своих детей, давая им такие имена? Как старательно потом они хотели
забыть эти имена... В какой-то момент, что-то
сломалось. Сломался стержень. Мой прадед
не смог передать веру своим детям. Все они
выросли атеистами, а потом их дети, а потом
внуки, в числе которых оказался и я. Сегодня
мне так хотелось бы спросить свою бабушку:
«Расскажи мне о той жизни, которую ты видела в детстве, и от которой отказалась, не
приняла, не впитала».
Я знаю, что среди моих предков был человек, который нашел милость в глазах Бога.
Был кто-то, кто сохранял верность Богу долгие годы, молился, жертвовал, рисковал. Он
чем-то заслужил благоволение в Его глазах.
Я хочу знать об этом человеке больше, потому что было что-то между этим человеком и
Богом такое, что связало прошлое, настоящее
и будущее, высвободив благословение в мою
жизнь. Оно настигло меня спустя два поколения, когда, казалось бы, все умерло и превратилось в пепел.
Я пришел к Богу через Иисуса Христа. О
своих предках узнал, когда уже стал пастором церкви. Во мне соединились и природная
ветвь и привитая. В синагоге я не чувствую
себя гостем, мне комфортно. Возникает ощущение «дежавю», что где-то, когда-то все это
уже было. Что это? Это Бог, который открывается в истории, и готовит мир к потрясающим событиям, в результате которых миру
будет явлен Мессия. Мессия Израиля. Мессия
Церкви. Мессия всего мира. Я счастлив, что
мне посчастливилось родиться и жить в такие
времена.
Сегодня я служу Богу. Я возвращаю знание о Боге своим родственникам, которых разбросало по всему миру. Бог поправил светильник в нашем роду и зажег его вновь.
Благословляю вас. Храните веру и уповайте на Бога.
В следующем году, в Иерусалиме!
Борис Кохан.

Юмор

Еврейский юмор
В гостиницу вошла дама и обратилась
к портье:
- Добрый день. Я госпожа Ита
Розенберг, приехала в ваш город час
назад и очень устала. Я хотела бы снять
комнату на ночь.
Служащий посмотрел на нее тяжелым
взглядом и холодно сказал:
- Сожалею, госпожа, но отель
совершенно переполнен.
В этот момент к стойке подошел
человек с чемоданом, отдал ключи и
рассчитался за номер.
- Как удачно! - обрадовалась госпожа
Розенберг. - Я могу получить его
комнату.
- Сожалею, госпожа, но мы не сдаем
комнаты евреям, - сказал портье.
- Евреям? - закричала женщина. - Это
кто здесь еврей? Я – католичка!
Но портье не поверил.
- Если вы католичка, скажите, как
зовут Сына Божьего?
- Ну, это просто. Его зовут Иисус.
Портье, все еще сомневаясь, спросил:
- А как звали родителей Иисуса?
- Мария и Иосиф, - нетерпеливо
ответила мадам Розенберг.
- Если так, то скажите, где родился
Иисус?
- В хлеву, в яслях, из которых кормили
скотину.
- ОК, - сказал портье. - Вы меня
убедили. Получите свою комнату.
- А сейчас Вы позволите задать вопрос
на эту тему Вам? - спросила женщина,
крутя на пальце ключ от комнаты.
Да,
конечно!
ответил
портье,
радуясь,
возможности
продемонстрировать и свои знания.
- А почему Иисус родился в хлеву,
да еще в яслях, из которых кормили
скотину?
Портье долго думал, и, наконец,
признался, что не знает ответа.
- Так почему же? - спросил он.
- Да потому, что уже тогда были
«придурки», которые не сдавали
комнаты евреям!
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Говорит Кавказ

КАК Я ПОЕДУ?

Рассказывает Древинский Владимир –
региональный представитель в КарачаевоЧеркесской республике

В журнале «Зов Сиона» № 49 (осень 2008, стр. 22) мы помещали историю «Решили: нужно ехать» о семье Коноваловых,
состоящей из 5 человек, столкнувшихся с различными трудностями. Преодолев их, в настоящее время они проживают в Израиле.
В сегодняшнем рассказе хотим познакомить вас с главой
этого большого семейства, которую ласково называют бабушкой
Тоней - Антониной Фоминичной Левченко, недавно отметившей
83 года....
Наше первое знакомство состоялось в
2003 г. В этом нам помог отдел социальной
поддержки населения, дав адреса еврейских семей, которым мы могли бы оказать
гуманитарную помощь. К тому времени основная часть этой семьи уже репатриировалась в г. Афаким. Бабушка Тоня и сама
была не прочь уехать, но семейные проблемы не отпускали ее, крепко держа на
месте…
В каждый мой очередной приезд она с
глубоким вздохом говорила: «Вова, ну как
я поеду?» На что я отвечал: «Будем продолжать молиться, север не хочет отпускать...» (Ис.43:6).
Прошло 7 лет и в этом году в мае, побывав в гостях у внука в Израиле (ездили
вдвоем с дочерью Валентиной Коноваловой, матерью Толика – фото 2), они решили оформляться на ПМЖ и в июле прошли
консула и получили визы! Причем одновременно прошли консула в Ростове и дочь
Коноваловой - Колесникова Светлана с дочерью и сыном, которые последнее время
проживали в Темрюке (Ростовская обл).
Не так давно Светлана расторгла брак
с мужем, и это подтолкнуло ее начать заниматься оформлением документов для
получения визы.
Надо отметить, что консульская проверка прошла очень успешно, несмотря на
исправление в свидетельстве о рождении
у Валентины, что создало трудности при
прохождении консульской проверки сына
Толика в 2008 г. Чудо совершилось!
«Вова, мы здесь родились…», - со слезами проговорила Антонина Фоминична,
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глядя на визу в паспорте. На что я ответил, ободрив ее: «У вас две родины: одна,
где вы родились и историческая - родина ваших предков...» А сам подумал: «Как
актуально место из Писания: «Утешайте,
утешайте народ Мой, говорит Бог ваш»
(Ис.40:1).
Несмотря на существующие проблемы
и возраст, Антонина Фоминична решилась
ехать. Однако сейчас есть другая проблема: реализация жилого участка. Но и эту
преграду надеемся преодолеть силой Господа! (Ис.57:14): «И сказал: поднимайте,
поднимайте, ровняйте путь, убирайте преграду с пути народа Моего».

P.S. В свое время мне поведали историю о том, что в труднодоступных верховьях реки Джеганас («липа» - перевод с
татарского) располагалось поселение горских евреев с одноименным названием,
которое состояло из нескольких больших
семей и славилось своими мастерами по
изготовлению сафьяна ярких цветов и мяг-
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кой обуви. В 1918 г. аул был истреблен
белогвардейскими бандитами атамана
Шкуро.
В нашем краеведческом музее практически никакой информации не оказалось кроме одной небольшой записи
в тетради в клеточку шариковой авторучкой. Пришлось самому организовать
экспедицию в эти места, собирать информацию и искать очевидцев. Соприкоснувшись с реальностью существования такого поселения и узнав историю,
мы с представителями христианской
церкви в присутствии представителей
еврейской общины совершили молитву
покаяния за безвинно пролитую еврейскую кровь в этих местах. Не оставляя
надежды встретить кого-нибудь из потомков выходцев поселения Джеганас я
возносил молитвы к Богу. И каким же
удивлением и восторгом для меня оказалось известие, что Левченко и вся эта
«еврейская слободка» (как называли
эту многочисленную семью в с. Казминском) - выходцы из этого еврейского
поселка!
Баба Тоня рассказала нам историю
о жизни ее предков, живших в этих
местах, которую она слышала от своей
матери.
В 1942 г. во время оккупации их семья чудом осталась в живых. Офицер
гестапо, прибывший в их дом, допросив
их и узнав, кем они являются, (а они
не скрывали свою национальность),
почему-то сказал: «Ладно, живите,
сколько вам дал Бог...» Они подумали,
что им конец, но, Слава Богу! - за ними
так и не пришли...
В прошлом году, когда мне из архива передали копию списка семей из поселка Джеганас, (сделанную во время
переписи населения в царское время!),
меня удивило, что список был озаглавлен, как «Список сынов Израиля». Это
напомнило мне текст из Иеремии 16:15
«Жив Господь, Который вывел сынов
Израилевых из земли северной...»
Подтверждая Божьи пророчества,
из клана Левченко уехало 5 человек и 5
собираются совершить Алию в ближайшее время…
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ПОЭМА РАСПАДА

(печатается с сокращениями)

Александр Казарновский – писатель,
живет в Израиле
...Подмосковная
ешива, располагающаяся на территории
бывшего пансионата.
Здесь проходит семинар
израильской
школы-интерната
«Кфар Ситрин», где
я преподаю в группе, приезжающей по
программе «НААЛЕ».
На семинар со всей
России
съезжаются
дети с родителями. Мы их смотрим, себя показываем, и, если возникает взаимное влечение, то в сентябре эти детишки, помахивая
за-гранпаспортами осядут в нашем Ситрине
под жгуче-синим израильским небом. Как минимум на три-четыре учебных года, а даст Б-г
и навсегда. Надо пройти сохнутовский тест, но
если парень не проходит, а в принципе может
учиться и жить в интернате, мы все равно берем – не бросать же еврейского ребенка!
Школа хабадская, следовательно, дети исключительно еврейские с точки зрения Торы.
То есть, по маме. А поскольку на дворе двадцать первый век, …ни одного еврейского папы.
Вот Ваня (красивое такое еврейское имя)
– у него еврейка …была ПРАбабушка. Живет
он в Заволжске, в Ивановской области, внешность вполне нейтральная, с антисемитизмом,
понятно, в жизни не встречался, учится в
обычной школе.
Оказавшись на нашем семинаре, впервые
в жизни надел тфилин. А о семинаре, где он
узнал? В общине. Не реже, чем раз в месяц,
Ваня один или вместе с бабушкой ездит в Еврейскую общину в Кинешму – на праздники,
на шаббаты, а то и просто так. Правда, часто
не получается – проезд в один конец – сто
пятьдесят рублей, а где их взять, если каждая
копейка на счету?
- Ваня, почему ты ездишь в Общину?
- Тянет.
А кто в их семье вышел на общину? Опять
же бабушка.
- Ну, а вы-то, сами, когда и как себя ощути-

ли еврейкой? Может быть, мама вас как-то
знакомила с еврейской культурой?
- Да что вы! У меня и мама, и бабушка,
и тетя Эмилия отовсюду только и слышали:
«Жидовка! Жидовка!» Вот и стремились детей оградить от всего еврейского. При нас
никогда не говорили ни на идише, ни на
иврите.
- Значит, они здесь ни при чем?
- Что значит «ни при чем»? Еще как
«причем»! Мы ведь их обожали, а вот отца
не любили – он маму жидовкой называл.
- Но вы-то, ничего не зная о еврействе,
кем ощущали себя?
-...Еврейкой!
-?
- Кровь. Других объяснений у меня нет.
Я не просто обожала маму, тетю, бабуленьку! Я, не смотря ни на что, чувствовала их
еврейство и любила его.
Так в первый раз за сегодняшний день
я услышал слово «кровь».
- У мамы брат был. Он во время войны
получил звание генерала. Так вот фамилию – Грузенберг – он не сменил, а национальность сменил, русским записался. Специально себе биографию придумал, будто
детдомовский. И потомки его по мужской
линии все Грузенберги и все скрывают, что
у них в роду есть евреи. Понимаете, идет
планомерное уничтожение нации.
«Или самоуничтожение», - мысленно
добавляю я.
- А в Израиль? – спрашиваю вслух.
- Несколько лет назад оформили вызов,
но не поехали. Страшно как-то.
Страшно. Жить самим и внука обрекать
на жизнь в стране, где еще недавно люди
при детях боялись на родном языке говорить, где муж жену вполне в чеховских традициях крыл жидовкой – это не страшно.
А что здесь завтра ждет еврейских детей?
Подходит Артем. Младший брат и копия моего любимого ученика, Аарона -…
Антона.
Аарон отучился у нас в Ситрине и...
вернулся в Казань. Один из немногих, кто
не остался в Израиле. Ходит в тамошнюю
еврейскую общину, активничает в еврейских организациях... и все же – горько.
- Не сошелся он менталитетом с израильтянами, - чуть ли не оправдываясь,
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говорит его мама, - не понравилось ему
там. Может, виной кровь? Все-таки папа
русский.
Опять – кровь. Только теперь - в противоположном направлении.
- Артем, - спрашиваю ее младшенького,
- а ты кем себя чувствуешь – евреем или
русским?
- Немножко русским... – неуверенно
начинает он и твердо заканчивает, - а в основном евреем!
- К нам в Ситрин поедешь?
- Да. Хочу съездить в Израиль. Попробовать себя.
Мама мальчиков уже съездила, попробовала.
- В нашей семье, - рассказывает она, о еврействе не говорили. Еврейство скрывалось. Дед расплатился за него отсидкой
с пятидесятого по пятьдесят третий. Подоплека – явно антисемитская. С тех пор
национальность не афишировали. Никакой
связи с еврейством не было. Когда мне
исполнилось восемнадцать, папа сказал:
«Поменяй отчество».
- А какое у вас отчество?
- Шломовна... Но в загсе отказали –
имя, фамилию – пожалуйста, меняйте, а отчество – только на уровне Совмина.
- Ну, а как проснулось еврейство?
- Сначала – в моей сестре. Почему - не
знаю, кровь, наверно. Когда образовалась
община – она пошла волонтером. А потом
и я стала там работать. Занималась развозкой обедов, была патронажной сестрой.
Сейчас я там не работаю, но в синагогу
иногда тянет. На шаббат хожу в одну религиозную семью. Читаю псалмы Давида.
Муж хотел уехать в Израиль (!), а я не хотела ехать. Так и не поехали. В позапрошлом
году побывала в Израиле. И окончательно
поняла, что я себя там просто не найду. Но
именно в Израиле у меня проснулся очень
сильный интерес к нашей еврейской религии.
- Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали религиозными?
- Честно говоря, не очень. Как-то нехорошо по отношению к мужу. Но если Артем
найдет себя в Израиле – пусть. Ему жить.
Хотя мне будет немного обидно потерять
еще одного носителя русского языка – я
очень много в него вложила – ведь я би-

блиотекарь!
Отказ от отчества и отказ государства
принять этот отказ...
Русский муж, который рвется в Израиль и еврейка, которая себя там не видит...
И этого же мужа может обидеть то, что
дети соблюдают еврейские заповеди...
И нежелание, чтобы ребенок жил среди своего народа, поелику в этом случае
станет меньше одним носителем Великого
и Могучего...
Я, знаете ли, во всем этом несколько
теряюсь.
А разговор со следующей мамой – еще
интереснее. Во-первых, я ошибся, говоря,
что нет еврейских пап. Вот у Зифа, вернее
у Зиата, папа еврей. Правда, не простой, а
йеменский. Папина мама в детстве приняла
ислам и вышла замуж за пакистанца. Папа
родился, вырос мусульманином и женился
на питерской ашкеназке. Та приняла ислам
и уехала в Йемен. Видите как все просто.
Прабабушка Зиата-Зифа тихо хранила
традиции, но свое еврейство не афишировала и детям что-либо о нем говорить боялась. Нам с вами этих гримас йеменской
действительности не понять.
- Но знаете, - вдруг прерывает сама
себя рассказчица, - именно там, в Йемене
я увидела – еврейство не умирает! Сколько
бы евреи ни принимали ислам, они остаются евреями. Одно слово – кровь! Там есть
город – Яффе. Его жители – потомки евреев, некогда принявшие ислам. Так у них на
лбу написано, что они евреи. Да и арабы
их иначе, чем евреями и не зовут. И тогда
я поняла – надо уезжать из мусульманской
страны. Расставаться с мужем было тяжело, но я вернулась в Питер, и знаете, что
сделала в первую очередь? Устроила ребенка в еврейскую школу. Вообще, Россия
приятно поразила – то, что ты еврей - нет,
больше нужды говорить шепотом. Пришла
к вере в Б-га, нашей еврейской вере. Ездила в Израиль – мало того, что все безумно понравилось – святость ощущается на
каждом шагу. Пора перебираться. Домой.
Пусть сейчас Зиф поедет, а следом – и я!
А вот четвертая моя собеседница, Света, в шоке. Что творится с сыном?!
И, правда – ну какое ей дело до этого
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Израиля?! Папа - осетин, муж (бывший) –
осетин. Света обожает свой Владикавказ, и
вообще всю жизнь считала себя осетинкой.
Так нет же! Ее обосетиневшаяся еврейская
мама вдруг зачастила во владикавказское
Еврейское общество. Потянуло, понимаете ли! Кровь, понимаете ли! А за ней и
Вовка. Начиная со второго класса, ездит в
еврейские лагеря, корешит с религиозными мадрихами, затащил на этот семинар, и
теперь в свои четырнадцать с половиной
твердо решил – в Ситрин! В Израиль!
- Совершенно необъяснимо! – разводит руками Светлана. – Откуда в нем это!
Кровь...
Вообще-то, у меня к крови настороженное отношение. Я помню слова Галича:
«Мы с тобой одной крови» – звериный зов!
Человеческий: «мы с тобой одной веры»!
Подавляющее большинство после (распада СССР – ред.) возрадовались не свободе
быть евреем, а свободе НЕ быть евреем.
Ура! – нет национальности в паспорте! Ура!
– теперь бьют не нас, а кавказцев, таджиков, а мы как бы уже и русские, свои! Ура,
если наших и бьют, то не по паспорту и не
по морде, а по шляпе, из-под которой торчат пейсы, а кто одет по-христиански, в том
уже еврея не спешат заподозрить.
Время полураспада закончилось. Настало – время распада. Итак - да здравствует кровь, коли все остальное мы порастратили! Все поистратили, все: Тору,
Родину, культуру, язык! В семидесятых русско-еврейский поэт Саша Дубовой, он же
Александр Алон отвечал на вопрос:
«С чего начинается Родина?
С той песни, что пела нам мать
И с внешности нашей, которую, у нас никому не отнять».
Всё. И с песней покончено и с внешностью.
А внешность... Вон они бегают, наши
юные евреи-по-бабушкам, востроносые и
белокурые... И все-таки, евреи. И все-таки
– кровь!
И ведь что обидно - времена-то какие!
Не нужно уже быть героем и переходить
улицу на красный свет. Свет давным-давно
– зеленый!
http://www.maof.rjews.net
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ИНДОКТРИНАЦИЯ В ПАЛЕСТИНСКИХ СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

Итамар Маркус, директор центра «Взгляд на палестинские массмедиа»
Почти пятьдесят с лишним лет тема
уничтожения еврейского народа была табу.
Несмотря на то, что после поражения нацистской Германии появилось некоторое
число правителей, проводивших в жизнь
метод массовых убийств, ни одно правительство не осмеливалось провозгласить
открыто уничтожение целого народа в качестве систематической идеологической
политики. Это табу сломано в наше время
действиями Палестинской автономией.
В канун Второй мировой войны нацисты
подготовили немецкий народ к осуществлению на деле кошмаров катастрофы при
помощи систематической индоктринации,
путем демонизации евреев и иудаизма,
включающей в себя три основных принципа:
1. евреи - неполноценные и даже недочеловеки;
2. евреи подготавливают и проводят в
жизнь отвратительные преступления, представляющие собой смертельную опасность,
если их не остановить;
3. предупредительные меры - это необходимость для защиты от еврейской угрозы.
Систематические убийства евреев превратились в нацистской идеологии из актов
ужасающей жестокости в акт идеализма,
который спасет их народ и весь мир.
Несмотря на тот факт, что не найти в
истории человечества преступления, сравнимого с преступлениями Катастрофы, совершенно очевидно, что руководство Палестинской автономии проводит политику,
основанную на идеологии, поощряющей
убийство народа - еврейского народа, и
мы различаем в ней отголоски принципов
нацистской идеологии. Еврейская неполноценность видна в постоянно повторяющейся дегуманизации евреев в печати и
в речах, в карикатурах и во всякого рода
представлениях. К примеру, евреи изображаются в образе обезьян, свиней, ослов,
крыс, червей, скорпионов и пауков.
Один религиозный авторитет, выступая

по официальному телевидению Палестинской автономии, определил евреев следующим образом: «Каждое ружье должно быть
нацелено на евреев, врагов Аллаха, на
народ, проклятый Кораном, которых Создатель называет обезьянами и свиньями,
служителями золотого тельца и идолопоклонниками… Вы не найдете людей более
враждебных правоверным, чем евреи и
идолопоклонники1».
Евреи описываются как продажные, обманщики, предатели и, в особенности, как
враги, проклятые Аллахом. Политическая
карикатура в официальном палестинском
еженедельнике («Альхаят альджедида»),
помещенная за считанные дни до конца тысячелетия, определяет евреев как «болезнь
века» («Альхаят альджедида», 28-го декабря, 1999 г.).
Вторая составляющая палестинской индоктринации* — это обвинение евреев в
омерзительных преступлениях, представляющих собой смертельную опасность, если
не остановить их.
Эти клеветнические обвинения привлекательны в глазах многих в мире. Примером
может служить, как Арафат сумел убедить
Хиллари Клинтон, и та обвинила Израиль в
использовании отравляющего газа.
Дополнительные примеры обвинений,
сфабрикованных автономией: сбрасывание отравленных сладостей с вертолетов
во дворы палестинских школ (Альхаят альджедида, 22 марта, 2001г.); вспрыскивание
арабам возбудителя спида; продажа арабам
радиоактивных поясов (Альхаят альджедида, 8 мая, 2001 г.); применение телесных
пыток и пыток, посягающих на ментальность палестинцев, и использование арабских детей в развратных целях.
Как только население убеждается в неполноценности евреев, в страшной опасности, которую они для них представляют,
и во враждебном отношении к ним Аллаха,
остается только один шаг до защитных действий при помощи уничтожения этого пре-

* Индоктринация населения — насыщение определённым, угодным и выгодным правительству
или политической организации содержанием массового сознания населения страны в социальном,
идеологическом, политическом и психологическом планах в форме системы убеждений, образов,
установок, стереотипов (http://ru.wikipedia.org/).
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ступного врага. Это - самая страшная составляющая палестинской пропаганды.
Член комиссии по религиозному просвещению выступил по телевидению автономии: «Евреи - это евреи. Неважно, из
аводы они или из Ликуда, евреи — это евреи... Нельзя, чтобы было в ваших сердцах
милосердие к евреям в любом месте и в любой стране. Сражайтесь с ними всюду, где
бы вы ни находились. В любом месте, где
бы вы ни наткнулись на них, убейте их. Все
сыны нашего народа должны быть в одном
окопе и стрелять в евреев. Евреи понимают
только силу. Не жалейте евреев, убивайте
их везде!»2.
...«Пророка Мухаммеда (да защитит его
бог) евреи пытались убить не однажды, в
том числе при помощи яда... Он предостерег нас в отношении евреев, злокозненности евреев и лживости евреев. И он (да защитит его бог) боролся с ними и изгнал их
из Аравийского полуострова...
И он (да будет мир с ним) поведал нам о
природе евреев в божественной книге (коране) и предостерег нас на все времена, и
отсюда мы знаем, как относиться к евреям.
И он предписал джихад и войну ради Аллаха, и Джихад и война — это от пророка....
И сказано этим неверным, евреям: подождите! Мы - ждем! Ждите нас на кладбищах
своих! Подождите решающего сражения, по
слову Аллаха3».
Необходимость убивать евреев представлена не только как религиозное предписание, но постоянно цитируется как историческая необходимость - предварительное
условие Аллаха для прихода дня воскрешения мертвых мусульман.
Как говорил один из религиозных лидеров: «Решающая битва, в которой победа
будет на стороне мусульман, вот-вот придет наверняка, и о ней говорил пророк из
пророков, что день суда не наступит иначе,
как только вместе с победой правоверных
над внуками обезьян и свиней, и будут они
уничтожены.
Месалем и Абу-Дауд говорят от имени
пророка: «Не придет день суда, пока мусульмане не сразятся с евреями..., и будут

убивать их мусульмане, пока не спрячется
еврей за камнем или за деревом, а камень
и дерево скажут: Ой! Мусульманин! Ой, раб
божий! Вот, еврей за моей спиной, иди и
убей его!4».
Итак, священная война против евреев
предопределена заранее и, несмотря на будущий мирный договор, нельзя уклониться
от нее: «Мы - палестинцы - острие копья
в этом вопросе и в сражении этом. Хотим
мы этого или не хотим. Все договоры – временные5».
Определение евреев как народа, приговоренного к смерти Аллахом, содержится
также в новых учебниках. Эти учебники написаны и изданы в 2001-м году министерством просвещения палестинской автономии и содержат такие отрывки из Корана,
что евреям остается только страстно пожелать смерти от рук самого Аллаха.
История вновь напоминает нам, как она
сделала это столь трагически 11 сентября
2001 года, что преступная идеология, если
не обращать на нее внимания, приведет к
ужасным преступлениям против человечества. В период до Второй мировой войны
это было распространенной ошибкой людей — преуменьшать ненависть нацистов,
считать ее риторикой и просто пропагандой. Десятки миллионов заплатили своей
жизнью, потому что мир был не способен
заставить себя поверить в то, что существует нация, которая приведет в исполнение
смертный приговор целому народу.
В своем объяснении неспособности
культурного мира признать нацистскую
угрозу, писал судья Роберт Джексон, главный советник США на Нюрнбергском процессе:
«Мы не должны забывать, что когда
спокойно и с уверенностью провозглашались программы нацистов, они были до
такой степени невероятными, что мир отказывался принимать их всерьез».
Сегодня палестинцы - это те, кто совершенно спокойно и с уверенностью говорят
о своих планах, причем в невероятной форме. Давайте же не будем вновь повторять
ту же ошибку.

1
2
3
4

Шейх Ибрахим Маади в пятничной проповеди по палестинскому телевидению. 3.08.01г.
Д-р Ахмед Йосеф Абу-Халбия, палестинское телевидение, 13.10.2000г.
Шейх Мустафа Мехамед Наджим, в проповеди по палестинскому телевидению, 8.02.2002г.
Шейх Мухамед Мухамед Ибд-Адхади, «Альхаят альджедида», 18.05.2001г. Эти слова также транслировались по палестинскому телевидению 30.03.2001г., 13.04.2001г., 27.04.2001г., 3.08.2001г. и в другие
даты.
5 Палестинское телевидение 28.07.2002г.
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Сегодня вы познакомитесь с литературным творчеством удивительного рассказчика, патриота Хеврона, художника, экскурсовода Шмуэля Мушника. В формате журнала невозможно в полном объеме представить все, что хотелось бы, верим, что это знакомство
продолжится. А пока, предлагаем вам очерк автора.

ОЧЕРКИ О ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ.
ХЕВРОН. (по материалам автора)
Шмуэль Мушник - художник, экскурсовод, житель Хеврона
Дерех авот - дорога
праотцев
начиналась на юге, в Беер-Шеве, где сходились пути. Один из
них вел из древнего
Эйлата через Негев на север, а дальше на северо-запад в порт
Газа и служил для караванов, несущих благовония Аравии. Другой путь ответвлялся от дороги моря и через Синай связывал Беер-Шеву
с Египтом. По этому пути Иаков отправился в
Египет. На север из Беер-Шевы дорога шла
сначала по пустыне Негев, затем поднималась
в гору и приходила в Хеврон - город праотцев.
Авраам не основывал Хеврона, во второй половине III тысячелетия до н.э. Хеврон уже существовал.
Разведчики, которых Моисей послал из пустыни в страну, ужаснулись при виде циклопических стен на высоких холмах. «Города большие и укрепленные до небес…» (Втор.1:28),
- такое впечатление осталось от Хеврона и
других городов Ханаана у разведчиков.
Прожившие всю жизнь рабами в Египте,
они внезапно столкнулись с задачей в виде
хорошо укрепленных городов на горах с настоящими каменными стенами – это для них оказалось слишком страшным. Завоевание страны
было отложено на целых сорок лет. А как же
эти укрепленные города были взяты через сорок лет? Воины Израиля выманили врага на открытое пространство, где их умение вступить
в бой после продолжительного марш-броска и
навязать противнику удобное для себя место и
время принесли им победу.
Но не эти древние стены - главная достопримечательность Хеврона. Не из-за них этот
город продолжает существовать и находится в
центре мирового внимания. Причина феноменального долголетия – память о семье Авраама, Исаака и Иакова, которая зажгла в мире
факел знания о едином Творце вселенной и
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человека. И нигде память об этой семье не сосредоточена так, как в Маарат Амахпела – пещере Махпела.
Покупка пещеры была первым еврейским
приобретением земли в Израиле. В разговоре
между Авраамом и хеттами проступает один
интересный факт. Несмотря на то, что личный
статус Авраама в их глазах довольно высок:
«Князь Божий ты среди нас», сам Авраам униженно называет себя странником и пришельцем.
Он и не был в полной мере одним из них.
Из хеттской клинописи мы знаем, что только
граждане города имели право на свой семейный склеп на территории, контролировавшейся этим городом. В те времена, как и сейчас, у
граждан были свои права и обязанности. Среди
последних было участие в культе городского
божества или божеств. Из всех обязанностей
гражданина, или подданного, именно эту Авраам ни в коем случае не мог исполнять. Он
сохранял со всеми хорошие отношения, но жил
отдельно, хоть и рядом с городом, в месте,
которое называлось Алонэй Мамрэ – дубрава
Мамрэ. И до смерти Сарры он мог существовать
рядом с хеттами и независимо от них. Смерть
Сарры поставила его перед необходимостью
приобрести себе и своей семье погребальный
склеп.
В древности место погребения рода и семьи считалось одним из самых сокровенных
владений. Люди делали невероятные усилия,
чтобы после смерти возлежать рядом со своими отцами и матерями. Желание Авраама
иметь свой семейный склеп и позволило Эфрону Хетянину запросить огромную сумму в 400
шекелей серебра (более девяти килограммов)
и Авраам отмерял их, не торгуясь.
В еврейской традиции, Маарат Амахпела –
это не только место захоронения Авраама, Исаака, Иакова и Сарры, Ревекки и Лии. Это также
место, где погребены Адам и Ева. В этой точке
соединяются миры – материальный и духов-
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ный. В псалмах она называется «долиной смерти», этой связующей точкой между мирами и
является Маарат Амахпела – Пещера праотцев.
В наше время многие посетители испытывают определенное разочарование от того,
что никакой пещеры они не видят. Вместо
нее - красивое здание, построенное в конце
эпохи II Храма Иродом Великим. В мавзолее,
воздвигнутом над пещерой Махпела, ровные
ряды камней, как в Котеле (Стена Плача), но
меньшего размера. Пропорции здания над пещерой Махпела точно соответствуют пропорциям двора скинии, построенной Моисеем в
пустыне – предтечи Храма. И количество пилястров и отступающих внутрь панелей совпадает с числом столбов и партеров (занавесей) во
дворе скинии. Кстати, такие же полуколонны
украшали и внешнюю стену Храмовой Горы,
но их разрушили римляне, а здание в Хевроне
уцелело полностью. И не только уцелело, но
и послужило основой для многих дополнений,
возводимых сменяющими друг друга завоевателями страны.
В наше время более всего в глаза бросаются стена времен крестоносцев с бойницами
и вычурные мамелюкские минареты. Общее
впечатление довольно печальное как с национальной, так и с эстетической точки зрения.
Внутри еще тягостнее. Мы поднимаемся на второй этаж здания, который находится на высоте
семи метров над уровнем земли. Изначально,
он был открыт, но крестоносцы и мусульмане
застроили большую его часть. Поскольку мусульмане последними приложили руку к зданию, их орнаменты и арабески доминируют
повсюду. В трех различных залах помещаются
шесть ксенотафов, которые расположены согласно воображаемым симметричным линиям
здания. Покрытые тяжелыми покрывалами с
позолоченными арабскими буквами, они должны изображать могилы праотцев и праматерей,
анахронистически внесенных в сонм главных
героев ислама, хотя эта религия и возникла через две с лишним тысячи лет после них.
Но если мы говорили, что поднялись на
семь метров над землей, какие же могилы и
могильные памятники там могут быть? Ведь
в Торе ясно сказано про пещеру, а пещеры
не витают над землей. На самом деле, это
псевдоксенотафы. Они должны были исполнять роль символических могил. Где же тогда
пещера и настоящие захоронения? Вход на
нижний этаж здания и в саму пещеру был заблокирован мамелюками в 1274 году. Султан
Бей-Барс, посетив Хеврон, заявил, что это ме-
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сто настолько свято, что даже правоверные, то
есть, мусульмане, отныне не будут спускаться
на нижний этаж к входу в пещеру, а кафиры, то
есть, неверные – христиане и евреи, – лишатся
права подниматься выше седьмой ступени на
одной из двух парадных лестниц по обе стороны здания. Но христиан в Хевроне не было, и
поэтому унизительный запрет распространялся

Комплекс Махпела

только на евреев, которые в течение почти 700
лет должны были молиться на этих семи ступенях, подвергаясь постоянным издевательствам
арабских стражников.
В 1948 году с началом войны за Независимость всякий доступ в Маарат Амахпелу и,
вообще, в Хеврон прекратился. Восьмого июня
1967 года израильская армия вошла в Хеврон.
Главный раввин армии, генерал-майор Шломо
Горен ворвался с автоматом в Маарат Амахпелу, забрал ключи у перепуганного арабского
стражника, и впервые за почти 700 лет еврей
в талите и тфилине открыто молился внутри
здания. Но в дальнейшем, история развива-

Еврейская свадьба у стен Махпелы

лась не так гладко. Всесильный и популярный
после столь блестящей победы министр обороны Моше Даян был приятно поражен тем, что
Хеврон капитулировал без единого выстрела –
арабы ожидали суровой отместки за чудовищный по жестокости погром, учиненный ими над
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хевронскими евреями в 1929 году. Но Даян не
только не наказал погромщиков, а развил теорию о сосуществовании с арабами и, в рамках
этой теории вернул им символический ключ и
практическое управление Маарат Амахпелой.

Внутри Махпелы

Но эта идея не сработала – арабы приняли
благородство победителя за слабость. А еврейским поселенцам, вернувшимся в Хеврон в
1968 году, предстояла долгая и упорная борьба
за право молиться в этом великом месте. Положение не стабилизировалось и на время написания этих строк.
Что же с первым этажом, с входом в настоящую пещеру? Поскольку Даян проявлял глубокое уважение и понимание ко всем арабским
суевериям, вход на нижний, самый важный,
этаж так и остался закрытым. Несмотря на это,
в 1981 году группа еврейских жителей Хеврона
тайно спустилась туда и дошла до преддверия

Улицы Хеврона
пещеры. Но вход в нее оказался засыпан землей. Очевидно, в древности перед каким-нибудь очередным завоеванием евреи заполнили
это пространство землей, чтобы то место, где
покоятся прародители нации, не было осквернено присутствием священников чужой религии и ее символикой.
Современный Хеврон можно разделить,

32

с исторической точки зрения, на три части.
Древний Хеврон на холме в настоящее время
относительно слабо заселен, хотя находится
в самом центре города. Большая часть его покрыта плантацией оливковых деревьев, возраст некоторых из них – более тысячи лет. Они
отличаются стволами необыкновенных размеров и форм. В VII в. н.э. город перебрался в
долину и как бы переорганизовал себя вокруг
главной причины своего существования – Маарат Амахпелы. К этому времени Хеврон окончательно превратился из столицы центральной
Иудеи, в город-мавзолей, основная задача
которого заключалась в приеме паломников.
Большая часть этого средневекового города
сохранилась довольно хорошо. Это потрясающий конгломерат домов с купольными крышами, дворов, узких улочек, меняющих свое
направление через каждые десять метров, и
главной торговой магистрали, называющейся
касба – экзотичного восточного рынка. Одним
словом, старый Хеврон – это настоящая находка для каждого любителя средневековой восточной архитектуры.
Частью этого города был еврейский квартал и в центре его – знаменитая синагога Авраама Авину – праотца Авраама. Созданная в XVI
веке, она была осквернена арабскими погромщиками в 1929 году. Но само здание, ограбленное и запущенное, простояло до 60-х годов ХХ
века. Когда еврейские поселенцы вернулись в
Хеврон после Шестидневной войны, на месте
синагоги был загон для коз и общественная
уборная. Борьба за восстановление синагоги
во многом связана с именем выдающегося физика-теоретика, выходца из СССР профессора
Бен Циона Тавгера, приехавшего в Израиль в
1974 году. В наше время отреставрированная
синагога является центром жизни в обновленном еврейском квартале. Надо отметить, что и
сам квартал за исключением двух-трех зданий
был разрушен в 1960-е годы. Это соответствовало политике иорданского короля Хусейна I,
который хотел смести с лица земли всякую память о еврейском присутствии и в Хевроне, и в
той части Иерусалима, что находилась под его
контролем.
Новый Хеврон – это довольно беспорядочно разбросанные дома и улицы, расползшиеся
во всех направлениях и занимающие все большее пространство за счет сельскохозяйственных территорий.
(по материалам http://www.machanaim.org/
history/in_israel.htm)

Американский журнал:
«Институт Вайцмана является лучшим рабочим местом для ученых».

Американский научный журнал «Сайентист» назвал Институт Вайцмана в Реховоте
лучшим рабочим местом за пределами США. Сотрудники израильского исследовательского учреждения особенно довольны.
Институт, проводящий исследования в области математики, информатики, физики,
химии, биохимии и биологии, уже много раз занимал первое место в рейтинге, сообщает
газета «Иерусалим Пост». Рейтинг основан на опросе тысяч исследователей со всего
мира. Средняя оценка одобрения сотрудников института Вайцмана при высказывании:
«Моя работа доставляет мне большое личное удовлетворение», составила пять пунктов
по шкале от одного до пяти.
На 2 месте рейтинга находится исследовательский институт в Версале, за которым
следует университет в Квинсленде в Австралии.
М. Брекнер, IsraelReport

Составлять письма мыслями
Программа «MinDesktop» позволяет преобразовывать мыслительные потоки в команды для компьютера. Ее разработали студенты Ури Усами, Ариэль Розен и Офир Там
университета имени Бен-Гуриона. Цель проекта - упростить работу на компьютере для
людей с физическими ограничениями.
«Через наушники мысли пользователя направляют курсор на новом графическом
рабочем столе под названием «MinDesktop», - передает израильская информационная
служба «Israel21c». Людям с физическими ограничениями будет проще писать письма,
искать информацию в интернете и работать с программами. Но этот проект полезен не
только для них. Очень занятые люди смогут делать несколько дел параллельно.
Почему разработчики выбрали для управления потоки мысли, а не голос? Рами Руцис, один из научных кураторов проекта объяснил это тем, что вокруг нас царит слишком сильный шумовой фон.
Реализацией «MinDesktop» исследователи обязаны Лиору Рокаху. Он обнаружил
гарнитуру «Emotiv», которая воспринимает, анализирует и переводит в действие мыслительные потоки. Вдохновленный этим новым достижением, Роках начал технический
проект для студентов. Вначале студенты разработали шлем, который позволял регистрировать деятельность человеческого мозга. Для научной работы было важно знать,
что в нем происходит при определенных действиях.
Юные исследователи уверены в том, что однажды их программное обеспечение
можно будет использовать. При этом они опираются на удачные результаты нескольких
тестов, в которых принимали участие 17 человек.
С. Вайс, IsraelReport, http://israelreport.ru/
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Земля Израиля

Пророческий флаг Израиля.
Еще в древности существовал обычай
прикреплять к шесту полотнище с определённой символикой, обозначающей военное или социальное положение группы
людей. Каждое колено Израилево вывешивало над станом свои знамёна, как только
евреи вышли из египетского рабства. На
знамени каждого колена были те же изображения, что и на двенадцати камнях наперсника Аарона.
Современный флаг Израиля, утвержденный 28 октября 1948 года, необычен:
две синие полоски и Маген Давид («Звезда
Давида», «Щит Давида») посередине… Но
почему он такой? Что за образы дали ему
жизнь?
Гексаграмма (шестиконечная звезда),
составлена из двух равносторонних треугольников, и служит эмблемой иудаизма и
сионизма. Мы устремляемся к Богу, а Бог
устремляется к нам!
Возникновение этого символа относят
еще к доталмудическим временам. В первый раз Маген Давид упоминается в Эшколь
а-Кофер караима1 Йеуды Гадасси (середина
12-го века), где он говорит: «Семь ангельских имён предшествуют мезузе2: Михаэль, Гавриэль… да охранит тебя а-Шем3! А

равным образом знак, называемый Щитом
Давида, помещён рядом с именем каждого
ангела».
Вероятнее всего, Маген Давид получил
свою широкую известность из Каббалы.
Им пользовались для украшения мезуз и
синагог. В средние века гексаграмма чаще
встречалась в христианских церквях, нежели в синагогах. Главным еврейским символом с древней и до постренессансной эпохи
служила не «еврейская звезда», а менора.
В средние века христианские правители иногда даровали флаги отдельным евреям или целым общинам за заслуги перед
короной. В частности, император Карл IV
(1354) даровал евреям Праги право вывешивать красный флаг с изображением Маген Давид. Однако только в 17-м веке Звезда Давида стала общепринятым еврейским
символом и её стали включать в семейные
гербы, например, семейств Ротшильда и
Монтефиоре. Сегодня, это самый известный символ еврейства и иудаизма. Однако
такой статус Маген Давид получил только в
последние два века.
Гексаграмма всегда воспринималась
как мессианский символ, поскольку была
связана с царём Давидом – предком Мес-
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сии. Есть версия, что в древние времена,
когда Давид вел сражение, не всегда было
время для сооружения полотнища флага,
и Давид просто крепил к древку овечью
шкуру, которая издалека напоминала шестиконечную звезду, и шел с этим знаменем в бой.
Во время создания первого сионистского флага в центре сначала поместили
изображение «арье Йехуда» - льва, символа колена Давида (Иудеи). Позже, изображение сменили на голубые полосы и Звезду Давида. Сионистская поэма говорит про
флаг, что белый цвет - символ надежды, а
синий - неба. В 1933 году именно этот вариант флага был принят, а после провозглашения в 1948 году государства Израиль, он стал официальным флагом страны.
Что же обозначают две синие полосы,
кроме цвета неба?
В создании флага государства Израиль
был использован образ талита - молитвенного покрывала, накидки. В четыре угла
талита вдеты кисти цицит. Обычно молящиеся надевают талит во время утренней молитвы и чтения Торы. У сефардов
принято надевать его на свадьбе. Талит
сопровождает благочестивого еврея всю
жизнь, даже хоронить принято в талесе
(талите). Так что и этот образ для флага
Израиля совсем не случаен.
Талит окутывает тело молящегося так,
чтобы все кисти свисали с него. Талит и
цицит символы Всевышнего. Человеку не
дано постичь Его бесконечность, Он – это
окутывающий тело талит. А цицит, свисающие по краям одежды, - лишь малая часть
Творца, которую можно постичь, говорят
мудрецы.
Так что флаг Израиля заключает в
себе немалый пророческий смысл: молитвенная связь с Творцом и ознаменование
приближения эры Машияха (Мессии).
Подготовила Андрейкина В.П
1
«караимы» – «чтецы», отдельная религиозная
ветвь в иудаизме, где отрицается раввинистическоталмудическая традиция, а за основу взят ТаНаХ
2
«мезуза» - свиток пергамента из кожи кошерного
животного, содержащий часть текста молитвы
Шма, крепится на дверной косяк
3
А-Шем - синоним слова – Бог
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Говорит Страна

Геула Коэн
Геула Коэн - лауреат премии Израиля, инициатор
законов об аннексии Иерусалима и
Голан,
боролась
за эти законы. Она
перечислила
некоторые
ошибки,
которые были сделаны относительно
Иерусалима.
Например:
• ошибка замалчивания, вплоть до Шестидневной войны, нашего исторического
долга и связи с Иерусалимом и остальной
частью Иудеи и Самарии;
• ошибка, которая заставила мир называть
нас «оккупантами» после Шестидневной
войны, несмотря на то, что мы освободили
нашу библейскую родину;
• трагическая ошибка снятия нашего флага
с Храмовой горы после того, как мы выиграли войну в 1967 г.;
• ошибка незаселения Восточного Иерусалима евреями немедленно после победы в
Шестидневной войне;
• ошибка провозглашения Иерусалима
«священным городом трех религий», когда Иерусалим является священным только
для еврейского народа. «В Иерусалиме
есть места, священные для других религий,
- сказала Геула Коэн, - но Иерусалим, как
город в целом, является священным только
для еврейского народа»;
• «Ошибки могут быть исправлены», - продолжала Геула, и призвала к немедленному заселению Восточного Иерусалима
таким количеством евреев, которое даст
возможность для подъема израильского
флага на Храмовой Горе.
Аудитория приветствовала ее речь
громкими аплодисментами.
(из выступления на «Дне Иерусалима»
22.05.09 в Шдема. Евреям приходится бороться за каждый клочок своей земли.
Шдема - маленькая точка в Иудее, стала
символом этой борьбы.)
http://www.jerusalem-korczak-home.com
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В преддверии еврейского Нового года Рош ха-Шана мы поговорим о еврейском календаре
и некоторых событиях летнего сезона в контексте истории Израиля. В следующих номерах
журнала мы продолжим освещать сезоны годового цикла календаря с привязкой к праздникам Господним и значительным событиям в истории еврейского народа.

Еврейский календарь. Лето.
Если взглянуть на еврейский календарь, он покажется очень необычным, отличным от общепринятого, григорианского. Число месяцев в году может быть 12
или 13, некоторые месяцы могут иметь 29,
или 30 дней, год может начинаться только
в определенные дни недели. Наибольшее
отличие еврейской календарной системы
заключается в том, что она не периодическая: в основу всех систем положен цикл,
например, Григорианский календарь, имеет период 400 лет, из лунных календарей
турецкий имеет цикл 8 лет, арабский - 30
лет.
Еврейский календарь основан на специальных вычислениях, периодично в нем
только добавление тринадцатого месяца,
что происходит в 7 годах из 19-летнего
цикла, во всем остальном никакой периодичности не наблюдается. Как же возник
такой сложный календарь и чем эта сложность объясняется?
Ответ мы можем найти в Библии (Исх.
12:2): «Месяц этот вам начало месяцев,
первый он вам из месяцев года». (Исх.
13:4): «Сегодня вы выходите в месяц весенний». Оба места относятся к тому самому месяцу, в который евреи вышли из
Египта и в который с тех пор ежегодно
празднуется Песах, - к месяцу Нисан. Мы
можем заключить, что первый месяц года
должен приходиться на весну. Какова же
продолжительность месяца, и как определить в какой именно день начинается новый месяц?
Согласно еврейской традиции, начало
месяца можно определить по некоторому
наглядному признаку, на который можно
«указать пальцем» (таков основной смысл
слова «этот» в приведенном месте из Писания), новый месяц начинается, когда мы
впервые видим новую луну в лучах вечерней зари - ведь день начинается с вечера,
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как сказано (Быт. 1:5): «И был вечер, и
было утро - день один».
Итак, месяц должен быть лунным, содержащим целое число начинающихся с
вечера суток, а год - согласованным с солнечными сезонами. Следует заметить, что
в других календарях тоже фигурируют единицы времени, примерно равные лунному
месяцу и солнечному году и, по-видимому,
ведущие от них свое происхождение.
В те времена, когда существовал Сангедрин (Верховный религиозный суд), начало месяца определялось именно путем
наблюдения. При заходе солнца на исходе
29-го дня месяца наблюдатели следили,
появится ли новая луна; если два человека вместе видели в Земле Израиля новую
луну, они шли в Сангедрин, и если справедливость показаний подтверждалась
(установление месяца является заповедью), днем тридцатого числа Санхедрин
провозглашал: «Освящен», заключая, что
предыдущий месяц состоял из 29 дней, и
новый месяц освящен, а текущий день - это
первый день нового месяца, «Рош Ходеш».
Только после освящения, праздники этого
месяца приобретали святость Праздников
Торы, со всеми их законами и ответственностью за их нарушение.
Вопрос о дополнительном месяце решался в последнем месяце года, Адаре, после которого обычно идет Нисан. Если признавалось, что год состоит из 13 месяцев,
то следующий за Адаром месяц назывался
не Нисаном, а вторым Адаром.
После решения вопроса о продолжительности месяца или года необходимо
было сообщить об этом всем евреям. Известие должно было доходить быстро, чтобы
вовремя узнать, на какие дни приходятся
праздники. Пока евреи жили в Земле Израиля, это было несложно, но с началом
изгнания, расстояния, которые приходи-
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лось преодолевать, сильно увеличились.
Поэтому мудрецы постановили, что все
праздники в рассеянии следует праздновать два дня.
В таком виде, основанном на показаниях свидетелей, календарь просуществовал
с Дарования Торы на Синае в 2448 году от
Сотворения (1313 г. до н.э.) и до окончания деятельности последнего Сангедрина,

- всего около 1700 лет.
Мудрецам была известна средняя длина Лунного месяца, которая отличалась
от современной, рассчитанной с помощью
телескопов и компьютеров, всего на 0,51
секунды! И это отклонение от «современного среднего значения», которое само
изменяется на 0,5 секунды за 2 тыс. лет,
можно считать абсолютно точным.

5772
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будет длиться вечно… Это неспроста: в
красоте благоухающей природы сокрыто
стремление быть в Божьих садах, в Его
вечности…
Лето… Время, когда в Израиле нет радостных праздников… Эти месяцы омрачены разными событиями нелегкой истории
еврейского народа. Но вот строчка из Библии: «Лето Господне благоприятное», как
же так? (Исаия 61) Посмотрим на некоторые события летних месяцев:
Тамуз, 29 дней.

Пост «17 Тамуза» - «день бедствий».
В Талмуде, в трактате Таанит, перечисляются пять бедствий, случившихся в этот
день:
1) Моисей разбил Скрижали завета при Исходе из Египта в этот день был сделан золотой телец (Исход 32). Пост приходится на сороковой день после Шавуота
(Пятидесятница) - время, пока Моисей был
на горе Синай. От 17 Тамуза до 9 Ава три
недели - траурные дни.
2) Во время осады Иерусалима (согласно Рамбаму, перед разрушением Первого
Храма) в этот день прекратилось принесение жертвы. Невозможно было обеспечить
доставку жертвенных животных, и это было
признаком надвигающейся катастрофы.
3) В книге Иеремии, после вавилонской
осады Иерусалима 9-го Тамуза в эпоху Первого Храма, была проломлена городская
стена, и город был взят, а в эпоху Второго
Храма то же самое случилось Семнадцатого Тамуза.
4) Апастомос, наместник царя Антиоха,
сжег свиток Торы, поняв, что самый верный путь поработить евреев - нанести удар
их духовному достоянию; сожжение Торы
- начало гонений на еврейство и одна из
главных причин восстания Маккавеев.
Ав, 30 дней.

40 лет и умереть, так и не увидев Страны
Израиля.
2) 9 ава 3338 года от с.м. (422 г. до н.э.)
вавилонским царем Навуходоносором был
разрушен и сожжен Первый Храм, построенный Соломоном в IX веке до н.э.
3) 9 ава 3828 года от с.м. (68 г. н.э.)
римским военачальником (впоследствии
императором) Титом Веспасианом был разрушен Второй Храм, построенный в IV в. до
н.э.
4) 9 ава (135 г. н.э.) пал последний
оплот еврейских повстанцев, вождь восстания Шимон Бар-Кохба был убит. По
свидетельству римского историка Диона
Кассия, в сражениях той войны погибло
пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были
разрушены пятьдесят укрепленных городов и девятьсот восемьдесят пять поселений; почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню.
5) 9 ава, спустя несколько лет после
поражения Бар-Кохбы, римский правитель
Турнус Руфус перепахал территорию Храма
и его окрестностей. Исполнилось сказанное
пророком: «Из-за вас Сион будет распахан,
как поле, и Иерусалим станет руинами, а
Храмовая гора — лесистым холмом» (Мих.
3:12). Захватчики запретили евреям жить
в Иерусалиме, он стал языческим городом
под названием Аэлия Капитолина.
6) 9 ава в 1095 г. папа Урбан II объявил
о начале первого крестового похода, в результате которого «воины Иисуса» убили
десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин.
7) 9 ава в 1348 г. европейских евреев
обвинили в организации одной из крупнейших в истории эпидемий чумы («Черной
смерти»). Это обвинение привело к жестокой волне погромов и убийств.
8) 9 ава в 1555 г. — евреи Рима переселены в первое в истории гетто.
9) 9 ава в 1567 г. были переселены в
гетто остальные евреи Италии.
10) 9 ава в 1648 г. резня сотен тысяч
евреев в Польше, Украине и Бессарабии,
устроенная Хмельницким и его сподвижниками.
11) 9 ава в 1882 г. в России начались
погромы еврейских общин в пределах чер-

Праздники

Евреи учат в Мишне (Рош ха-Шана
1:1): «У года есть четыре начала: Первого Нисана (первого месяца, весной) начало
года для отсчета Еврейских царей и цикла
Трех Праздников (Песах, Шавуот, Суккот);
Первого Элула (шестого месяца, летом)
начало года для отсчета приплода скота
для отделения от него десятины; Первого
Тишрей (седьмого месяца, осенью) начало
года для календарного счета, семилетнего
и юбилейного циклов, и Суд над людьми;
Пятнадцатого Швата (одиннадцатого месяца, зимой) начало года для отсчета урожая
деревьев для отделения от него десятины.
Двенадцать месяцев года делятся на четыре сезона: весна: Нисан, Ияр, Сиван; лето:
Тамуз, Ав, Элул; осень: Тишрей, Хешван,
Кислев; зима: Тевет, Шват, Адар. Мы видим, что на каждый сезон приходится свой
«новый год».
Два наиболее важных из них - начало
месяца Тишрей (т.е. день Рош ха-Шана)
и начало месяца Нисан. В Талмуде рассказывается о споре между Мудрецами:
один придерживался мнения, что мир создан в Тишрей, а другой, что мир создан
в Нисане. Раби Леви Ицхак из Бердичева
разъяснял это так: «В Тишрей был создан
материальный мир, а в Нисане был создан
- через Исход из Египта, - еврейский народ, через который мир придет к состоянию Божественного Царства на земле, т.е.
к той цели, ради которой мир существует».
В Тишрей – «начало года» для счета годов
(от Сотворения Мира), а в Нисане начало
года для счета месяцев. С Тишрей считаются Седьмые и Юбилейные (пятидесятые)
года, а с Нисана считают все, что связано
с месяцами. Все календарные праздники,
которые Господь постановил для Израиля
в заповедях, описаны в Библии и являются Праздниками Господними, важными для
всего человечества.
Мы видим, что еврейский календарь
говорит нам о величии Творца и Его замыслах, время – как Его творение, подчинено
духовным законам, по которым живет все
сущее, и в еврейском календаре есть отметки Вечности, которые связывают наш
мир с Творцом… Лето – пора, которую мы
все с нетерпением ждем, так, будто оно

Зов Сиона 59

Пост «9 Ава».
1) 9 ава 2449 года от сотворения мира
(1313 до н.э.) Всевышний вынес приговор,
согласно которому вышедшее из Египта
поколение обречено скитаться по пустыне

Праздники Израиля
ты оседлости.
12) 9 ава в 1914 г. началась Первая мировая война.
13) 9 ава в 1942 г. началась депортация
евреев из Варшавского гетто.
14) Девятого ава в 1942 г. начал действовать лагерь смерти в Треблинке.
Элул. 29 дней.
30-1. Начало года для отсчета десятины от скота. Месяц подготовки к Суду
в Рош ха-Шана. В конце месяца по утрам
«просьбы о прощении» - специальные молитвы перед Рош ха-Шана.
Это только краткая, выборочная подборка по историческим событиям и предписаниям летних месяцев. Возникает вопрос:
почему лето? Я думаю, что, как и весь
календарь, это имеет пророческую суть –
Израиль платит цену, чтобы Бог обогатил
весь мир. Это сравнимо с ожесточением
Израиля (Рим. 11:25) «…ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени],
пока войдет полное [число] язычников» и
это тайна, чтобы мы «не мечтали о себе».
Тайна открывается в Исаии в 61 главе:
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что
им вместо пепла дастся украшение, вместо
плача - елей радости, вместо унылого духа
- славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу
Его». Господь придет, утешит Свой народ
и явит славу Свою всему миру!
Евреи верят, что когда они раскаиваются в грехах во время постов, они приближают Машияха. С приходом Мессии в
Израиле и по всему миру наступит лето
Господне благоприятное!
(Подготовила Андрейкина В.П., использованы материалы http://www.machanaim.
org/holidays/kalend/kalend10.htm,
http://www.calend.ru/holidays/0/0/745/)
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БЛЮДА НА РОШ а-ШАНА
Рош а-Шана – «Глава года», начало года, библейский праздник (Левит 23:2324). Первый в череде осенних праздников Господних. Ему предшествует месяц подготовки: пост и молитва, за ним следует декада «дней трепета». Евреи верят, что
в эти дни Всевышний решает их судьбу на целый год, они дают себе и Создателю
духовный отчёт за свои поступки, слова и мысли за ушедший год и принимают решение, как исправить недостатки и проступки, как вернуться к Богу. Принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу Жизни».
На праздничном столе присутствуют определенные символичные блюда. Так,
одними из главных атрибутов являются хала, яблоки с медом: как пожелание друг
другу «сладкого и доброго года». В Рош а-Шана пекут круглые халы, символизирующие цельность, которую желают всему народу Израиля в Новом году.
Символика праздничных продуктов основана на игре их названий:
1. Лук порей (ивритский глагол “ликрот” - “отсечь”). Съев, произносят: «Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы недруги наши были отсечены».
2. Свекла (на арамейском “силка - “убраться”). Съев, произносят: «Да будет
желанием Твоим, Всевышний, чтобы не стало у нас противников».
3. Гранат. Съев зернышки, произносят: «Да будет желанием Твоим, Всевышний,
чтобы умножились наши заслуги как зерна граната».
4. Голова рыбы (или барана). Съев кусочек, произносят: «Да будет желанием
Твоим, Всевышний, чтобы были мы были во главе, а не в хвосте».
К празднику готовят и другие блюда. Главное, чтобы трапеза была вкусной и
разнообразной: салаты из овощей, бульон из домашней птицы с лапшой, жаркое
из мяса или домашней птицы, сладкие цимесы и компоты и обязательно пекут медовый пряник, который приносят родственникам, друзьям и соседям со словами
поздравления.
ЛЕЙКАХ (медовые пряники)
Пропорции:
Мука пшеничная 500 г, мед 200 г, масло сливочное 100 г, сахар 100 г, яйцо 3
шт., соль 1 ч. ложка, корица щепотка, гвоздика 1-2 головки.
Приготовление:
Отделить яичные желтки и белки, желтки слегка взбить. В широкой посуде подогреть мед. В подогретый мед заправить сахар, яичные желтки, масло, соль
корицу, молотую гвоздику. Все взбить до получения однородной массы. Постепенно добавлять муку, продолжая взбивать.
Разогреть духовку, смазать маслом противень и выложить на него ровным слоем полученную массу, смазать тесто яицом и выпекать в духовке на среднем
огне до готовности. Перед подачей нарезать.
Салат из свеклы с яблоками
Ингредиенты:
2 средних свеклы, 1 зелёное яблоко – гранд (семиренко), 50 гр. кинзы, 1 цедра
лимона, 1 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соли.
Способ приготовления:
Свеклу натереть на средней тёрке, нарезать яблоко, кинзу, добавить сок лимона, сахар, соль, можно добавить немного (50 гр.) мелко нарезанных орехов.
(http://www.evrey.com/sitep/rosh/index.php3?menu=indexkuhn.htm#1)
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