СМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ!
Новости служений с участием фонда «Эвен-Эзер» Центрального региона России

Август, сентябрь и октябрь 2011 года оказались невероятно насыщены событиями
и различными служениями, о некоторых нам захотелось рассказать подробнее.

АЛИЯ

Так уже сложилось, что каждый год именно в это время, время начала учебного года в школах,
в средних специальных и высших учебных заведениях Израиля, алия (возвращение еврейского
народа в Обетованную Землю) переживает ощутимый подъём и заметно молодеет. Мы же всегда
рады помочь будущим студентам и школьникам
не опоздать на занятия.
Для нас эти дни были одновременно и трудными,
и радостными. Мы приняли участие в 30-ти полётах Еврейского Агентства в России и помогли
322-м евреям и членам их семей исполнить пророчества Библии - совершить алию. 65 молодых
людей с нашей помощью прошли необходимые
собеседования для поступления в учебные заведения в Израиле и получили визы в Посольстве
государства Израиль в России.
Шалом и благословения всем, совершившим алию!

ПАСТОРСКАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ

В начале сентября 40 пасторов и их жён приняли участие в специальной 8-дневной пасторской
поездке на Святую Землю. Это уже вторая такая поездка. Мы благодарим нашего давнего друга
- израильскую туристическую компанию “Rejwan”
за то, что её руководство пошло навстречу в организации этих поездок. Оно, сделав всё для того,
чтобы пастора чувствовали себя в Израиле очень
комфортно, отказалось от каких-либо прибылей в
свою сторону, что позволило поездкам стать весьма привлекательными и приемлемыми по цене.
Согласно предварительному опросу, целью каждого участника поездки было желание пройти собственными ногами по тем местам, по которым
когда-то ступал Господь. Уже в первый день их пребывания в Израиле эта мечта исполнилась. Однако
понадобилось шесть дней, чтобы пастора открыли
для себя «сегодняшний» Израиль, тот самый, среди которого они всё это время находились и
жили. Понадобились посещения Голанских высот, Хеврона, кибуца Малькия на границе с Ливаном, еврейских поселений, музея памяти Холокоста Яд Вашем, Кнессета. Побывав в местах,
где особенно видно, насколько жизнь и смерть на Святой Земле находятся близко, им удалось
понять цену чудесного восстановления Израиля и увидеть за этим Бога. А это значит, что поездка
удалась!
В 2012 году компания «Reywan» согласилась организовать для нас 2 пасторские поездки (весной
и осенью).
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МЕМОРИАЛ «ЛЮБАВИЧИ»
Четыре месяца идёт строительство мемориального комплекса на месте убийства в ноябре 1941
года 483-х евреев местечка Любавичи Смоленской области (см. «Зов Сиона №№58,59). Мемориал строится на средства пожертвований верующих протестантских церквей России.
Четыре месяца мы являемся свидетелями настоящего Божьего чуда. При проведении строительных работ в овраге, где находится захоронение,
началось сползание грунтов, что привело к возведению дополнительных бетонных подпорных
стен, к значительным земляным работам, что, в
конце концов, сделало строительство практически
вдвое дороже. Несмотря на увеличение объёма
работ, бригада, состоящая из братьев-баптистов
г. Смоленска, намерена закончить работы к намеченному сроку – к 70-летию трагедии евреев
Любавичей, в ноябре 2011 года. При этом финансирование строительства не прерывается, а
идёт опережающими темпами!
Благодарим Господа за Его верность и за Его верных соработников. Благодарим каждого, кто
положил свой дар на этот Божий жертвенник. Торжественное открытие памятника состоится 10
ноября 2011 года. (об этом подробно в нашем следующем номере)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИЗРАИЛЬ И ЦЕРКОВЬ»
С 30 сентября по 1 октября 2011 года в здании
Московской церкви «Благая Весть» состоялась
Третья Московская межцерковная конференция
«Израиль и Церковь». Спикерами конференции
являлись:
- Виллем Глэшаувер (Голландия), всемирно известный библейский учитель, Президент международной организации «Христиане за Израиль»,
автор книги-бестселлера «Почему Израиль»;
- Альберт Векслер (Израиль), известный проповедник и учитель, общественный деятель;
- Юлия Попова (Россия), учитель Библейского
Центра «Слово жизни» (Москва).
Являясь организатором всех трёх конференций,
хочу сказать, что эта, последняя конференция,
стала лучшей по глубине и революционности прозвучавших на ней посланий. Удивительным образом Господь собрал в Москве прекрасных учителей, которые, как выяснилось, имели примерно
один и тот же взгляд на то, как Бог в эти последние
дни смотрит на Израиль и Церковь, отчего каждая
проповедь дополняла и обогащала другую. Одним
из самых интересных событий конференции стал
Круглый Стол с участием всех спикеров, рассмотревших тему «Современный Израиль и Библия» и

3

Зов Сиона 60

Израиль и Церковь

ответивших на вопросы присутствующих.
Рекомендую приобрести DVD-диски с прошедшей конференции. Следите за их поступлением в
интернет-магазин НАШЕГО портала www.zovsiona.ru

КУРСЫ МУЗЕЯ ЯД ВАШЕМ ДЛЯ ПРОТЕСТАНТОВ РОССИИ
Удивительные чудеса совершает наш Господь!
В сентябре 2011 года во время пребывания в Израиле я был приглашён на встречу с руководством музея Яд Вашем (Иерусалим). До них дошла информация о 6-месячных курсах Российского Центра Холокост, которые окончили в 2011 году
34 человека из числа верующих протестантских
церквей Москвы и Московской области. Кроме
этого, они узнали о том, что мы ведём активную
работу по строительству мемориала в Любавичах.
Руководство музея выразило глубокую благодарность протестантам России за тот вклад, который
они вносят в дело сохранения памяти жертв Холокоста, и пригласило группу из 15 человек (из числа
прошедших обучение в Центре) на специальные
8-дневные курсы музея Яд Вашем, включающие
в себя, помимо учёбы, и экскурсии по Израилю.
Все затраты на пребывание и проживание группы
в Иерусалиме, а также на организацию экскурсий музей берёт на себя. Будущим студентам нужно будет лишь приобрести авиабилеты. Уже известны даты предстоящей поездки – с 24 по 31
декабря 2011 года. Музей Яд Вашем готов сделать курсы для протестантов России ежегодными.
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человек. Долгих десять лет эти четверо оставались закоренелыми холостяками, не подававшими
надежды на вступление в брак, несмотря на наши усиленные о том молитвы. И вот, почти в один
миг, их долгому безбрачию пришёл конец!
Вы спросите: «Как это может быть – три свадьбы на четырёх человек?!»
Отвечаем: «У двоих из этих четырёх приключился служебный роман. Маша и Валера нашли-таки
друг друга в крошечном офисе «Эвен-Эзера»!
Ещё раз поздравляем наших молодожёнов: Лизу, Машу, Валеру и Вадима с законным и долгожданным браком!

Сергей и Лиза

ВИДЕОСЕМИНАРЫ «ЗОВ СИОНА»
Именно так мы решили назвать образовательные дистанционные курсы по теме «Израиль и Церковь», которые уже скоро появятся на страницах нашего интернет-портала «Зов Сиона». Кстати,
там же будут помещены видеокурсы Российского
Центра Холокост, окончив которые каждый может получить шанс попасть на семинары музея
Яд Вашем, о которых мы писали выше. К началу
2012 года будут подготовлены видео-семинары
Виллема Глэшаувера (14 уроков), Джона Твидди
(8 уроков), Ильи Альтмана (8 уроков), Юлии Поповой (9 уроков), Анатолия Ермохина (16 уроков),
курсы современной истории Израиля (13 уроков).
В дальнейшем семинары будут пополняться видео-семинарами других российских и зарубежных
учителей.
Каждый зарегистрировавшийся на портале человек сможет выбрать для себя интересующий его семинар и пройти его, получив необходимую
литературу и методические материалы. Обучение на видеокурсах будет платным.

СВАДЬБЫ
Заканчивая рассказ о наиболее запоминающихся событиях сезона, не можем не вспомнить
ещё об одном Божьем чуде: о трёх свадьбах, состоявшихся, практически, одновременно для 4-х
сотрудников нашего немногочисленного офиса, насчитывающего в своём штате лишь восемь
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Валера и Маша

Вадим и Карина

Информацию подготовил Борис Васюков,
Директор Московского офиса фонда «Эвен-Эзер»,
Главный редактор журнала «Зов Сиона»

Город Золотой
Автор текста: Анри Волохонский, автор музыки: Франческо Да Милано
Над небом голубым есть город золотой,
С прозрачными воротами и яркою стеной.
А в городе том сад, всё травы да цветы;
Гуляют там животные невиданной красы.

А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.

Одно - как жёлтый огнегривый лев,
Другое - вол, преисполненный очей;
С ними золотой орёл небесный,
Чей так светел взор незабываемый.

Тебя там встретит огнегривый лев,
И синий вол, преисполненный очей;
С ними золотой орёл небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
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Поздним вечером, в пятницу 18-го февраля 2000 года, Бог забрал к себе Густава
Шеллера. Его окружала семья, любовь и молитвы многих людей. Густав умер в
Англии в больнице, и его смерть совпала с началом Шаббата в Иерусалиме.
…Его последняя молитва была о том, чтобы каждый мог прийти к Богу Израиля:
«…Я молюсь, чтобы Бог дал вам откровение и понимание с помощью Святого
Духа. …Я хочу, чтобы вы познали Господа Бога Израиля, который есть Путь, Истина
и Жизнь, который отвечает на все наши нужды. Слово “Эвен-Эзер” означает “до
сего места помог нам Господь”. Это мое свидетельство и я молюсь, чтобы оно
стало также и вашим. Ваш друг, Густав Шеллер».

НОВОЕ СЕРДЦЕ И НОВЫЙ ДУХ.
Израиль и наше спасение.
(печатается с сокращением)

Личное библейское учение Густава Шеллера,
основателя фонда «Эвен-Эзер».

Бог Израиля. Хотя Бог создал небеса
и землю, Он не находится где-то далеко от нас.
В действительности, Он любит Свое творение
и выбрал Свой народ и имя для Себя: «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Иса-

им землю: «Вечно помнит завет Свой, слово,
которое заповедал в тысячу родов, которое
завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, и
поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: дам землю Ханаанскую в
удел наследия вашего». (Пс.105:8-11)

Владение и оккупация. Земля
Израиля — вечная собственность еврейского
народа. Однако, так как Бог свят, а непослушание имеет неотвратимые последствия, постоянная ее оккупация была обусловленной: «…и
останется вас немного, тогда как множеством
вы подобны были звездам небесным, ибо ты
не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая
вас, так будет радоваться Господь, погубляя
вас и истребляя вас, и извержены будете из
земли, в которую идете, чтобы владеть ею».
(Втор. 28:62-63)
Цена непослушания — выселение и рассеивание еврейского народа. За последние
2000 лет их наследие было утеряно и евреи
были разбросаны по всему миру. Однако Бог
не переставал любить свой народ: «Радуйтесь,
небеса, и веселись, земля, и восклицайте,
горы, от радости; ибо утешил Господь народ
Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион
говорил: оставил меня Господь, и Бог мой за-

Эльза и Густав Шеллеры

ака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое,
потому что боялся воззреть на Бога. И сказал
еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам.
Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из
рода в род». (Исх.3:6,15)
Бог захотел, чтобы Его навсегда отождествляли с Богом Израиля. К тому же Он дал этому народу много обещаний. Например, дал
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был меня! Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?
но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.
Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены
твои всегда предо Мною». (Ис.49:13-16)

мы видим проявление этой духовной истины
через возвращение евреев на Обетованную
Землю: «Ибо так говорит Господь: радостно
пойте об Иакове и восклицайте пред главою
народов: провозглашайте, славьте и говорите:
спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!
Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда, Они пошли со
слезами, а Я поведу их с утешением; поведу
их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я - отец Израилю, и
Ефрем - первенец Мой». (Иер.31:7-9)
Блудный сын возвращается домой и, хотя
они еще далеко друг от друга, сердце отца наполняется состраданием и жалостью. Он бежит
к своему сыну, обнимает и целует его. Сын, который был мертв, теперь опять жив. «И возьму
вас из народов, и соберу вас из всех стран,
и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас
чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн
ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И
дам вам сердце новое, и дух новый дам вам;
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и
дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать
и выполнять. И будете жить на земле, которую
Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и
Я буду вашим Богом». (Иез.36:24-28)
Хотя Бог дал эти обещания Израилю тысячи лет назад, Он держит свое слово и сейчас.
Чего же мы хотим более, чтобы неограниченно доверять ему, - Он ждет с распростертыми
руками.

Возвращение на землю. Божье
сострадание привело к разрешению проблемы человеческого непослушания и это показало, что Бог верен, и Он не забыл о своем
народе и об обещаниях, которые дал им более
4000 лет назад: «Хотя бы ты был рассеян до
края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог
твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя
Господь Бог твой в землю, которою владели
отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более
отцов твоих»… (Втор. 30:4-5)

Пастырь и его овцы. В Библии
Бог по-разному говорит о своих взаимоотношениях со своим народом. Наиболее часто
мы можем встретить аналогию с пастырем и
его овцами: «И рассеялись они без пастыря
и, рассеявшись, сделались пищею всякому
зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем
горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто
не разведывает о них, и никто не ищет их....
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу
овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет
стадо свое в тот день, когда находится среди
стада своего рассеянного, так Я пересмотрю
овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и
мрачный. И выведу их из народов, и соберу
их из стран, и приведу их в землю их, и буду
пасти их на горах Израилевых, при потоках и
на всех обитаемых местах земли сей». (Иезек.
34:5-6,11-13)
…Это огромная привилегия - видеть Божью любовь в действии. “Эвен-Эзер” стал инструментом в руках Бога, чтобы поддержать и
помочь евреям вернуться на землю своих отцов. Это Божья работа — нести Его верность и
любовь людям.

Сегодня и завтра. Мы живем в
очень важное время. Возращение еврейского
народа в Израиль - только одно из множества
знамений того, что именно нынешний исторический период Библия именует Последним
Временем. Около 80% библейских пророчеств
уже сбылись. Поэтому мы можем быть уверены, что и оставшиеся 20% также полностью
сбудутся. Они обращаются к событиям, связанным с возвращением Иисуса, который
установит Свое царство на земле: «И когда они
смотрели на небо, во время восхождения Его,
вдруг предстали им два мужа в белой одежде
и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите
и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесший-

Иисус и восстановление Израиля. …Жизнь, смерть и воскресение Иисуса
показывают, что восстановление возможно.
Через Иисуса обещания данные Аврааму,
Исааку и Якову подтвердились. В результате,
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Говорят служители
горою Моею»… (Пс.2:1-6)

ся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо…».
(Деян.1:10-12)

Судный день. За возвращением Иисуса последует Судный день. Нациям придется
ответить за свое отношение к народу Израиля. На истории человечества черным пятном
лежит антисемитизм. «Ибо вот, в те дни и в то
самое время, когда Я возвращу плен Иуды и
Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу
их в долину Иосафата, и там произведу над
ними суд за народ Мой и за наследие Мое,
Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили». (Иоиль3:1-2)
Иосафат означает “Бог судит”, и Иисус говорит то же самое в Новом Завете: «Когда же
придет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне». (Матф.25:31-32,40)
Иисус очень четко дает понять, что отношение других наций к его избранному народу,
равносильно их отношению к самому Сыну
Божьему. Это абсолютно истинно, так как Бог
Сам Себя отождествлял с еврейским народом
и захотел навечно называться Богом Авраама,
Исаака и Якова. …Иисус возвращается, чтобы
установить Свое царство. Это будет царство
праведности и мира.

Последнее сражение.

Возвращение Иисуса на Елеонскую Гору ярко описывается в пророчестве Захарии. Это будет критический момент истории человечества, и он
произойдет, когда весь мир будет враждебно
настроен к еврейскому народу. И не надо быть
гением, чтобы увидеть, как мы стремительно
приближаемся к тому моменту, когда исполнится сие пророчество: «И соберу все народы
на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены
будут жены, и половина города пойдет в плен;
но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани.
И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской,
которая перед лицем Иерусалима к востоку; и
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина
горы отойдет к северу, а половина ее к югу».
(Зах.14:2-4)
Согласитесь, насколько интересно осознавать, что восточный Иерусалим постоянно
является предметом территориальных споров.
Это место, где расположена Елеонская гора,
все время находится в центре внимания. Мы
должны понять, что Бог Сам допускает агрессию со стороны наций, которые в оппозиции к
Его вечным планам для Иерусалима, Израиля
и всего мира. В результате произойдет последнее сражение и затем: «И Господь будет Царем
над всею землею; в то день будет Господь
един, и имя Его едино». (Зах.14:9)
Сегодня складывается впечатление, что
остальные страны не могут помочь Израилю,
кроме как вмешиваться в его внутренние
дела. Каждый жаждет быть вовлеченным в
так называемый процесс мирного урегулирования на Востоке. Автор Псалмов резюмирует
это следующим образом: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.
Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы
их. Живущий на небесах посмеется, Господь
поругается им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:
Я помазал Царя Моего над Сионом, святою

Видение вечности. В последней
книге Библии Бог дает Иоанну видение нового
неба и новой земли: «И увидел я новое небо
и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И слышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать
с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с
ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло». (Откр.21:1-4)
…Итак, наша вечная обитель – город, который называется Новый Иерусалим и это выше
нашего воображения.
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Расписание поездок

2012

Помолиться за Израиль, узнать много нового о нем, получить обильную духовную
пищу, послушав проповеди на Святой
Земле, а так же хорошо пообщаться с
братьями, сестрами и местными жителями...
Все это возможно сделать, став участником паломнических туров!
В программе поездки запланировано
совершение молитв в различных библейских местах, таких как: гора Гаризим, вершина Мегиддо, Капернаум,
Хеврон, Назарет, Елеонская гора, Стена
Плача, Сад у Могилы Господней...

Весенний тур для пасторов
3–10 марта 2012 года
(8 дней / 7 ночей)

Отзывы о поездке в Израиль
Попов Александр Николаевич (Ижевск),
епископ, пастор церкви «Воскресение»
Мир Вам!
Поездка была для меня очень большим благословением
от Господа! Как и говорили Борис и Эля, я увидел не «бумажный», а живой Израиль. Очень много положительных
выводов я сделал для себя из всех экскурсий и поездок,
хотя был в Израиле раньше, не первый раз в этом году.
Многие аспекты жизни там понял глубже, но и что-то новое было для меня удивительной неожиданностью. Я делился своими переживаниями и откровениями с членами
различных церквей и лидерами других деноминаций. В
общей сложности около 1,5-2 тысяч людей услышали не
только Библейские тексты об Израиле, но и интерпретации историй этих мест из моих личных наблюдений за
этот месяц. Множество людей (я думаю, около сотни) выразили желание съездить в Израиль. Одна молодая семья,
имеющая еврейские корни, заинтересовалась возможностью уехать из России в Израиль.
Так что моя поездка, не была обычным туристическим
шоу, а принесла не только мне, но и другим людям много информации, а, следовательно, изменение в голове: о
необходимости изменить какие-то ложные или неправильные взгляды на историю Израиля и на Израиль в целом.

****

Весенний молитвенный тур
17–29 марта 2012 года
(13 дней)

Осенний тур для пасторов
1–8 сентября 2012 года
(8 дней / 7 ночей)

Осенний тур для всех
13-23 октября 2012 года
13-27 октября, с отдыхом
(11 дней - 15 дней)

В слудующем году в Иерусалиме!

Бабаев Владимир Алексеевич (г. Старая Купавна,
Московская обл.), пастор церкви «Голос веры»
Шалом!
Поездка в Израиль превзошла все мои ожидания, хотя
ожидания были немалыми. Я ожидал духовного обновления и переживания общения с Господом на более близком уровне. Но в процессе поездки по Израильской земле
я пережил не только свои ожидания, но и гораздо больше.
Когда ходишь по местам, где ходил наш Господь, где Он
служил людям и где Он проповедовал, то начинаешь поновому слышать Его слово, всю историю Божьего народа,
Святой земли. Также меня очень коснулось, что в поездке
мы имели возможность пообщаться с живущими сейчас
в современном Израиле евреями и увидеть их веру в то,
что записанное в слове Божьем исполняется, увидеть их
любовь к своей земле, своей стране. Это заставило меня
по-новому взглянуть на происходящее в Израиле в настоящее время. Это поистине «последнее время» и надо
внимательней смотреть на то, что происходит на Святой
земле.
Я люблю этот народ, всегда молился и буду молиться за
него. Напрасно «мятутся язычники», - Бог исполняет то,
что Он задумал. Спасибо нашим руководителям поездки
Борису и Эле. Все было классно.
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Мыслители прошлого

Эссе написано Альбертом Эйнштейном в 1938 г. Еще не началась Вторая мировая
война, Холокост еще не достиг своего апогея, еще не было Государства Израиль.
Вопрос, которым задается Эйнштейн: кто такие евреи и почему существует антисемитизм. Это вопрос не просто морали, это вопрос политической практики. Приводим несколько отрывков.

Альберт Эйнштейн:

«ПОЧЕМУ НЕНАВИДЯТ ЕВРЕЕВ?»
Я хотел бы начать со старинной притчи, которая позволит сразу и ярко высветить источники политического антисемитизма. Вот эта
притча с небольшими сокращениями.
Как-то мальчик-пастух встретил вольного
скакуна-коня и сказал ему: «Ты самое замечательное животное на Земле! Ты заслуживаешь беззаботной и счастливой жизни! Но твое
счастье было бы ничем не омрачено, если бы
не твой соперник олень. Он всегда превосходит тебя в скорости бега, и это позволяет
ему добираться к водопою раньше тебя. Он и
его племя выпивают всю воду, и тебе и твоему жеребенку приходится страдать от жажды.
Останься со мной! Мой ум и мудрое руководство помогут тебе и твоим близким покончить
с этой позорной и печальной участью». Ослепленный завистью и ненавистью, конь согласился и отдал пастуху свою уздечку. Так конь
потерял свободу и попал к пастуху в рабство.
Конь в этой книге, - это, конечно, народ,
а мальчик-пастух - это класс или клика, которая жаждет абсолютной власти над людьми. А
олень - это евреи.
Я слышу ваши возражения: «Это сказки.
Никакое живое существо не может настолько спятить, как конь в этой притче». Но не
спешите. Конь страдал от жажды, и его тщеславие было ущемлено, когда резвый олень
опережал его. Для тех, кто не знал такой боли
и раздражения, трудно понять, как зависть и
слепота привели коня к такому необдуманному и поспешному поступку. Конь пал жертвой
искушения потому, что его прежние страдания
подготовили его к такому промаху. Легко давать умные советы другим, но трудно самому
поступать правильно и мудро. Я убежден, что
каждый из нас бывал в положении коня в этой
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притче и находился в опасности поддаться искушению.
Ситуация, описанная в этой притче, случается время от времени в жизни как отдельных
людей, так и целых наций. Вкратце можно назвать это антипатией и ненавистью к другому
человеку или группе людей, неспособных защититься от этого. Но почему роль оленя в этой
притче так часто выпадает евреям? Почему
евреи так часто вызывают ненависть масс?
Прежде всего, потому, что евреи есть среди
почти всех наций и потому, что они представляют слишком тонкую прослойку, чтобы быть
способными защитить себя.
Несколько примеров из недавнего прошлого подтверждают это объяснение. В конце XIX века население России страдало от
тирании правительства. Глупейшие ошибки
в международной политике привели к еще
большей напряженности, пока она не достигла
критической точки. В этой ситуации правители
России попытались предотвратить беспорядки
путем возбуждения у масс ненависти к евреям. К такой же тактике русское правительство
прибегло после того, как оно потопило в крови опасную революцию 1905 года. И она же,
по-видимому, позволила режиму удержаться у
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На этот вопрос нет простого ответа. Наиболее очевидным ответом был бы следующий:
еврей - это человек, исповедующий еврейскую
религию. Поверхностность такого определения
легко продемонстрировать посредством следующей простой параллели. Зададимся вопросом: что такое змея? Ответ, подобный тому, что
был дан на вопрос о еврее, был бы такой: змея
- это животное, обитающее в змеиных норах.
Этот ответ, конечно, не является неверным.
Но, безусловно, он и не является исчерпывающим, ибо змеиная нора - это только один из
материальных продуктов жизнедеятельности
змеи. Точно так же еврейская религия - это
только один из характерных продуктов евреев
как общественной группы. Известно, что змея
может покинуть свою нору, и она от этого не
перестает быть змеей. Еврей, который отказывается от религиозной веры (в формальном
значении этого слова), точно так же не перестает быть евреем.
Трудности такого рода возникают всегда,
когда нужно разъяснить существенные особенности группы. То, что объединяет евреев в течение тысяч лет и что объединяет их сегодня
- это, прежде всего, демократические идеалы
социальной справедливости в сочетании с идеалом взаимопомощи и терпимости ко всем
людям. Даже наиболее древние религиозные
Свитки евреев пропитаны этими социальными
идеалами, которые столь мощно воздействовали на христианство и ислам и столь благотворно повлияли на социальную структуру большей
части человечества. Можно напомнить здесь
введение еженедельного дня отдыха - подлинное благо для всего человечества. Уникальные
достижения евреев в области филантропии
проистекают из того же источника.
Второй характерной чертой еврейской традиции является высочайшее уважение ко всем
формам интеллектуальной деятельности и духовных устремлений. Я уверен, что это огромное уважение к интеллектуальной деятельности
одно ответственно за вклад евреев в прогресс
знания в самом широком смысле этого слова.
При их относительно небольшом числе и при
столь значительных внешних препятствиях, постоянно устраиваемых на их пути со всех сторон, размер этого вклада заслуживает восхи-

власти почти до конца мировой войны.
Когда Германия проиграла мировую войну (Первую мировую - ред.), развязанную ее
правящим классом, немедленно были предприняты попытки обвинить евреев, во-первых,
в провоцировании войны и, во-вторых, в поражении. С течением времени эти попытки
увенчались успехом. Ненависть, вызванная
по отношению к евреям, не только защитила
привилегированные классы, но и позволила
небольшой беспринципной и наглой группе
людей привести немецкий народ в состояние
полного рабства.
Преступления, в которых евреи обвинялись на протяжении всей истории, которые
использовались как повод для оправдания
жестокостей и зверств по отношению к ним,
непрерывно менялись в зависимости от обстоятельств. Евреи обвинялись в отравлении
колодцев. Про них говорили, что они убивали
младенцев в ритуальных целях. Их ложно обвиняли в систематических попытках экономического господства и эксплуатации человечества.
Псевдонаучные труды изображали их как низшую и опасную расу. Их считали подстрекателями войн и революций в личных эгоистических целях. Их представляли одновременно и
опасными новаторами, и как врагов истинного
прогресса. Их обвиняли в фальсификации культуры наций путем проникновения в национальную жизнь под видом ассимиляции и одновременно - в упрямой самоизоляции и нежелании
приспособиться к какому-либо обществу.
Обвинения против евреев были невообразимы. Их подстрекатели знали, что они абсолютно лживы. Но они неизменно действовали
на массы. Во времена беспорядков и волнений массы склонны к ненависти и жестокости.
Во времена мира эти черты человеческой природы проявляются тоже, но только в скрытых
формах.
До этого я говорил только о насилии по отношению к евреям и об их угнетении, а не об
антисемитизме как о психологическом и социальном явлении, существовавшем даже во
времена, когда не было никаких особых действий против евреев. В этом смысле можно
говорить о латентном антисемитизме.

Что же такое евреи?
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Мыслители прошлого
щения всех честных людей. Я уверен, что дело
не в каком-то особом богатстве дарований, но
что именно уважение, с которым евреи относятся к интеллектуальным достижениям, создает атмосферу исключительно благоприятную
развитию любых талантов, если они появляются. В то же время сильный критический дух
предотвращает слепое повиновение любым
моральным авторитетам.
Я ограничусь здесь этими двумя традициями, которые представляются мне наиболее
фундаментальными. Эти стандарты и идеалы
находят свое выражение как в малом, так и
в большом. Они передаются от родителей к
детям, они украшают дискуссии среди друзей,
они заполняют религиозные скрипты, и именно они придают общественной жизни группы
ее характерный облик. Именно в этих отличительных чертах я вижу существо еврейской
природы. То, что эти идеалы лишь не полностью реализованы в группе - в ее реальной
повседневной жизни - только естественно.
Просто, если нужно кратко охарактеризовать
существенный характер группы, нельзя обойтись без определенной идеализации.

сомненно, лежит одна из главных причин их
существования на протяжении тысячелетий.
Еврейская группа, которую мы кратко
охарактеризовали выше, насчитывает около
16 миллионов людей. Это менее одного процента населения Земли. Ее значение как политического фактора пренебрежимо мало.
Евреи рассеяны почти по всей Земле и не организованы в единое целое, что означает, что
они не способны на какую-либо концентрацию
действий.
Если формировать взгляд на евреев только на основании утверждений их врагов, то
можно прийти к заключению, что они представляют мировую власть. На первый взгляд
это кажется полным абсурдом. Но все же,
по-моему, в этом есть определенный смысл.
Евреи как группа, возможно, не имеют никакой власти, но суммарные достижения ее отдельных членов везде достаточно значительны
и говорят сами за себя, даже, несмотря на то,
что эти достижения были получены в условиях
притеснений и всяческих препятствий. Силы,
дремлющие в индивидууме, мобилизуются, и
сам индивидуум побуждается к самопожертвованию духом, который живет в группе.
В политической жизни я вижу две противоположные тенденции, находящиеся в постоянной борьбе. Первая, оптимистическая
тенденция проистекает из веры, что освобождение и раскрепощение производительных
сил индивидуумов и групп приводит к стабилизации общества. Она признает необходимость
централизованной власти, поставленной над
группами и индивидуумами, но оставляет за
ней только организационные и регуляторные
функции. Вторая, пессимистическая тенденция исходит из того, что свободная игра индивидуумов и групп приводит к разрушению
общества, поэтому она стремится основывать
общество исключительно на насилии и слепом
повиновении. В действительности, эта тенденция является пессимистической только в ограниченной степени. Ибо она оптимистична по
отношению к тем, кто является или хочет быть
носителями власти. Приверженцы этой второй
тенденции - враги свободных групп и враги
образования для воспитания независимого
мышления. Они, следовательно, являются носителями политического антисемитизма.

Когда притеснение является
стимулом?

Выше я представил иудаизм как общество
традиций. С другой стороны, как друзья, так
и враги зачастую утверждают, что евреи - это
раса, что их характерные поведенческие черты - это врожденные качества, передаваемые
генетически от поколения к поколению. Это
мнение поддерживается тем фактом, что евреи в течение тысячелетий заключали браки,
в основном, в пределах их собственной группы. Такая традиция, возможно, на самом деле
сохранила бы однородность расы, если она
существовала изначально. Но она не может
породить однородную расу, если изначально
имела место расовая смесь. Евреи, однако,
вне всякого сомнения, - смешанная раса,
как и все группы людей нашей цивилизации.
Добросовестные антропологи все согласны с
этой точкой зрения. Противоположные утверждения все принадлежат к области политической пропаганды.
Возможно даже в большей степени, чем
в силу традиции, евреи как группа выросли
на притеснениях и антагонизме, которые они
всегда встречали в мире. Именно здесь, не-

(полностью см. http://www.jew.spb.ru/ami/A387/A387-041.html)
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КУМРАНСКИЙ СЛЕД в
новозаветных текстах
Анатолий Ермохин, региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по работе с церквями, руководитель
образовательного проекта на интернет-портале «Зов Сиона»
В прошлом номере мы вновь обратились к теме обнаруженных
60 лет назад Кумранских Свитков, обозначили вопросы, возникающие при рассмотрении религиозных представлений общины Мертвого моря в предхристианскую эпоху. Большое внимание было уделено
вопросу наличия значительного числа аналогий и совпадений между
Кумранскими представлениями и представлениями зарождающегося христианства. Особое место в прошлой статье занял вопрос об
уникальных для иудаизма того времени мессианско-эсхатологических
представлениях кумранитов, которые, по-видимому, и легли в основу раннехристианских взглядов на природу Мессии.
Предлагаю вернуться к этой теме и рассмотреть еще один небольшой вопрос: если
связь между общиной Мертвого моря и христианами столь значительна, если мы говорим
о наследственном развитии ранней церковью
по большей части именно кумранских представлений, тогда почему мы не находим кумранский след в новозаветных текстах? Почему
нет ни одного прямого указания в Евангелиях
ни на кумранскую общину, ни на сектантовессеев?
На самом деле, вопросы поставлены не
совсем корректно, этот след есть в новозаветных текстах, правда увидеть его и однозначно
классифицировать – довольно непростая задача.
Согласно мнению целого ряда признанных ученых-кумранологов, «отождествление
кумранской общины с ессеями нашло и продолжает находить поддержку подавляющего
числа исследователей, занимающихся кумранскими рукописями» [И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого моря.1960. – с. 198, 213], т.е. в
наших рассуждениях мы исходим из предпосылки, что Кумранская община принадлежала
к ессейскому течению.
Говоря же об историческом периоде Апостольских мужей, да и обо всей эпохе патристики, отметим, что в работах Отцов Церкви,
к сожалению, содержатся довольно скромные
упоминания о ессеях. Однако в тех немногих

работах, в которых упоминаются ессеи, они
всегда рассматриваются в плане их сопоставления с христианами, а это уже намек на
присутствие в раннехристианском периоде полемики, а «дыма без огня», как водится, не бывает. Особого упоминания заслуживает цитата
из «Начал» Исидора Гиспальского, приводимая
в книге советского кумранолога Амусина: «Ессены [т.е. ессеи – А.Е.] говорят, что сам Христос был тем, кто научил их всяческому воздержанию» [И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого
моря.1960. – с. 208-209]. Малое количество
упоминаний о ессеях в работах Отцов Церкви,
скорее указывает на стремительность исчезновения ессейства с исторической арены, нежели на его малую историческую значимость.
Говоря же об отсутствии прямого ессейского следа в повествованиях Евангелий, признанный российский кумрановед И.Р. Тантлевский предполагает, что идеи Христа и ессеев
были настолько близки, что «просто им не о
чем было полемизировать» [И.Р. Тантлевский.
Видео-выступление в передаче А. Гордона
«Ночные разговоры». 5-я мин.]. Любопытен
и тот факт, что еще в XVIII в. прусский король
Фридрих II Гогенцоллерн в своем письме к
французскому философу-просветителю и энциклопедисту Д’Аламберу писал: «Иисус по своим воззрениям был ессей и исповедовал ессейскую мораль» [S. Wagner, Die Essener in der
wissenschaftlichen Diskussion vom Ausgang
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ессея-Иоанна не соответствовали кумранскому представлению о Мессии? Мы вернемся
к этому конфликту немного позже. Пока же
обратим внимание на ответ Иисуса: «…слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, и мертвые
являются воскрешаемы и нищие благовозвещают…» (Мф. 11:5). По этому поводу И.Р.
Тантлевский замечает: «Довольно интересную аллюзию можно найти в тексте Мессианского апокалипсиса (4Q521), в котором, в
частности, говорится: «......[не]беса и земля
будут слушаться Его Мессию... Он освободит
узников, сделает слепых зрячими и поднимет
повер[женных во прахе]... И славные деяния,
каких еще не бывало, совершит Господь, как
Он (т.е. Господь или Мессия – И.Т.) го[ворил];
ибо Он исцелит раненых и воскресит мертвых,
будет благовествовать бедным (или «кротким»
– И.Т.) и насы[ти]т [слабы]х, поведет отвергнутых и обогатит голодных...». [Танлевский И.Р.
История и идеология Кумранской общины. – с.
248.] Можно усмотреть, что в этой ситуации с
Иоанном Иисус апеллирует к указанному пророчеству, как к одному из важнейших мест,
говорящих о Мессии; на него же обращали
внимание и кумраниты. Возможно, что именно это пророчество должен был понять Иоанн
как некий «мессианский ключ».

des 18. bis zum Beginn des 20. Berlin 1960. –
с. 10. Ссылка дана по Танлевский И.Р. История
и идеология Кумранской общины. – с. 8.].

Иисус и Иоанн Креститель.

Наиболее ярким указанием в Новом Завете на кумранитов можно считать личность
Иоанна Крестителя. Особенности рождения
Крестителя, его образ жизни, стиль и детали
его служения дают кумранологам достаточно
оснований с уверенностью говорить о принадлежности Иоанна к ессеям, о его тесной связи
с кумранской общиной. Примечателен, например, 80-й стих 1-ой главы Евангелия от Луки:
«Ребенок же рос и укреплялся духом, и был в
пустынях до дня выказывания его к Израилю» [Здесь и далее по умолчанию приводится
перевод издания «Новый Завет на греческом
языке с подстрочным переводом на русский
язык». РБО. 2002]. Вы никогда не задумывались, в каких пустынях мог находиться еще
«ребенком» Иоанн и как он там оказался? Каким образом он там жил? Кто о нем заботился, если его отец и мать проживали в одном из
городов Иудеи? Далее: почему Иоанн проповедовал в пустыне, а не в городах и селениях,
как Иисус?
Все эти вопросы находят свое объяснение
в том, что с малых лет Иоанн воспитывался
в кумранской общине, которая фактически
находилась в Иудейской пустыне. На принадлежность Иоанна к кумранской общине может
указывать его образ жизни: евангельские описания явно говорят об аскетизме и безбрачии
Крестителя. Напомним, что Иоанн одевался
в грубую одежду, питался саранчой и диким
медом. Предложенная теория объясняет и
возникновение обряда водного крещения: вероятнее всего, этот обряд был перенят через
Крестителя первыми иудео-христианами от
кумранитов, уделявших ритуальному омовению первостепенное значение в своей ежедневной религиозной практике.
Однако, следуя Евангельскому повествованию, можно усмотреть как непросто и неоднозначно складывались отношения между
Иоанном Крестителем и Иисусом. Вот вопрос
Иоанна Иисусу: «Ты есть Приходящий или
другого мы ожидали бы?» (Мф.11:3). На чем
зиждились сомнения Крестителя? Возможно
ли, что жизнь и служение Иисуса в понимании

Пустыня, ангелы и звери.

Исследователи выделяют в Евангелиях
еще одно довольно интересное место: «И Он
[Иисус] был в пустыне сорок дней искушаемый сатаной, и Он был со зверями, и ангелы
служили Ему» (Мк.1:13). Весь интерес ученых
– в интерпретации «зверей и ангелов», находящихся в пустыне. Кумрановеды полагают, что
подразумеваются не в прямом смысле ангелы и звери. Возможно, евангелист намекает
на понятные «им и тогда» и непонятные «нам и
сейчас» две категории членов кумранской общины: послушники и своеобразный клир. Послушников часто называли «звери, паства» (в
оригинале «бехемот»), а полноправных членов
общины и особенно ее руководителей часто
ассоциировали с ангелами. [см. Тантлевский
И.Р. История и идеология Кумранской общины. 1994. – с.315.] Подтверждением тому может служить отрывок из «Устава общины» 1QSa
II,8-9: «...они не должны входить, чтобы иметь
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место среди общины мужчин славы, поскольку ангелы святости присутствуют в общине»
[Martinez F.G. The Dead Sea Scrolls. 1999. – p.
103. Перевод с английского А. Ермохин].

ми, калеками, слепыми и хромыми» (см.
Лк.14:13,21). Эти слова Иисуса вступают в
прямое противостояние указаниям кумранского свитка «Устав общины» о недопущении
указанных категорий людей (см. 1QSa II, 3-9).
Конечно, «Устав общины» – это один из наиболее ранних трудов кумранитов, поэтому исследователи указывают, что подобный радикализм был присущ только ранним кумранским
работам, и что отношение в общине к калекам
впоследствии поменялось на более лояльное.
Однако факт остается фактом, острее всего
эти слова Иисуса могли воспринимать именно
ессеи.
Вот еще один пример. В богословской
среде бытует мнение, что в словах о необходимости достать вола из ямы в субботу, Иисус
оспаривает интерпретацию сторонников радикальной фарисейской школы Шаммая, что
якобы именно они запрещали это делать в субботу. Длительное время я считал так же и даже
пытался учить. Однако кумранологи отмечают
тот факт, что в кумранских свитках найдены
указания на строжайший запрет доставать
в субботу животное, упавшее в яму или колодец (см. Мф.12:11 и Лк.14:5). Вот что об
этом говорится в Дамасском документе CD-A
XI,13,16: «…и если оно (т.е. животное – прим.
А.Е.) [упадет] в колодец или яму, никто не должен доставать его в субботу… И если любой
живой человек упадет в воду или в хранилище
воды, никто не должен доставать его с помощью лестницы, веревки или другого орудия»
[Martinez F.G., Tigchelaar E. J. The Dead Sea
Scrolls. 1999. – p. 569. Перевод с английского А. Ермохина]. Это несомненно «ессейский
след» в новозаветных текстах, который говорит
о прямой полемичности, направленной против кумранской ортодоксии.

Евангельская полемика.

Устоявшееся словосочетание «Сыны Света» довольно распространено в кумранских
текстах, в них подразумеваются сами члены
общины. Это дало косвенное право кумранологам на смелое предположение, что употребление этого словосочетания в словах Иисуса
может также расцениваться как возможный
намек на членов кумранской общины (см. Лк.
16:8).
Упомянем о ряде других характерных
Евангельских полемик Иисуса, которые могли
быть адресованы ессеям. Прежде всего, это
высказывание Иисуса в адрес хорошо известного в то время призыва «ненавидеть врага»
(см. Мф.5:43). Может создаться ошибочное
впечатление, что Иисус оппонирует здесь заповедям Торы. Однако Тора нигде не содержит
призыва ненависти к врагу. Но этот призыв
можно найти в некоторых ранних работах кумранитов, например свитке 1QS IX, 21-22: «Вот
правила пути для разумеющего в эти времена, для его любви наряду с его ненавистью,
вечной ненавистью к людям погибели в духе
тайны». [Martinez F.G., Tigchelaar E. J. The Dead
Sea Scrolls. 1999. – p. 93. Перевод на русский
И.Д. Амусина] Не будет лишним процитировать
здесь и классика кумранистики И.Д. Амусина:
«Подобной же полемикой с кумранской идеологией любви и ненависти представляется и
знаменитое место из Нагорной проповеди, в
которой предписывается «любите врагов ваших»: «Ибо, если вы будете любить любящих
вас, какая вам награда?.. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?.. Итак, будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:4648). Показательно, что… в этом месте употреблено выражение «τελειοι» – «совершенные»..,
которому полностью соответствует часто употребляемый в кумранских текстах термин
«tmymym»…» [И.Д. Амусин. Рукописи Мертвого
моря.1960. – с. 254]
Еще один подобный пример можно усмотреть в призыве Иисуса наполнить «ужин»
(предположительно брачный пир) «нищи-

Пасха и мужчина с водой.

Заслуживает упоминания и хорошо известная нам история с пасхальным приготовлением Иисуса и учеников. Иисус, посылая
учеников, говорит им: «Идите в город, и встретится вам человек кувшин воды несущий»
(Мк.14:13; Лк.22:10). Тантлевский, как впрочем, и другие кумрановеды, отмечает, что в
то время мужчины в Израиле воду не должны
были носить; предположительно это мог быть
только ессей, так как они соблюдали целибат,
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ские синагоги (Лк.4:16), и даже «удостаивался
чести» читать и интерпретировать Священные
Свитки, что указывало на Его «кошерность» в
фарисейском понимании. Прихожу к выводам, что, хотя фарисеи и могли считаться «своими» Иисусу, но сложно сказать однозначно,
что фарисеи «не приняли» Его.
Еще одна гипотеза: свои – это родственники Иисуса. Да, определенно родственники
могли считаться «своими». Но слишком мало
указаний в Евангелиях на отношения родственников, чтобы говорить об их принятии
или непринятии. Другое дело с «малой родиной» Иисуса, с его отечеством (Мар. 6:1-6).
Мы видим, что в родном городе Иисус «…не
мог совершить там никакого чуда…, и дивился
неверию их…» [Синод. пер.]. Вполне возможно, что в 11-м стихе 1-й главы Евангелия от
Иоанна подразумевается именно эта ситуация: Иисус пришел в свой город и свои же
земляки не приняли Его, т.е. не поверили в
Него, не увидели в Нем больше, чем «просто
плотника».
Признаться, была и еще одна гипотеза,
которая родилась у меня уже при изучении
Кумранских Свитков. «Свои», не принявшие
Иисуса – это сами ученики. Как же так? Я
предположил, что будущие апостолы, будучи
«своими», так и не увидели в Иисусе не просто Мессию-Давидима, Мессию-Царя (см.
предыдущую статью), они не увидели в Иисусе
Христе Мессию-Первосвященника, а значит,
в некотором роде не могли и принять Его в
полноте.
Последняя гипотеза – это как раз то, ради
чего и был поднят этот вопрос. Ряд кумранологов предполагает, что речь в Иоанна 1:11 идет
о ессеях [см. И.Р. Тантлевский. Видео-выступление в передаче А. Гордона «Ночные разговоры». 33-34 мин.]. Согласно данной гипотезе,
Иисус первоначально пришел к кумранитам,
но по каким-то причинам они не приняли Его,
как Мессию-Первосвященника. Возможно,
причины были теми же, что заставили Крестителя усомниться в мессианстве Иисуса. Как
мне представляется, прежде всего, кумраниты ждали Мессию прямого потомка Аарона,
кем Иисус не являлся. Уже это могло стать
препятствием к принятию Иисуса ессеями.
Во-вторых, Иисус проводил время в общении

а также принципиально не нанимали прислугу
(служанок). Существует правдоподобная гипотеза, объясняющая такое указание Иисуса:
пасхальный ритуал (Седер), согласно Евангелию от Иоанна, должен был состояться на один
день раньше в соответствии с кумранским
священным календарем, т.е. в ночь с 13-го
на 14-е Ниссан/Авив, и в соответствии с ессейской традицией. Поэтому горница на один
день раньше «официального» дня могла быть
«готовой» только у ессея (см. Мк.14:15).

«Пришел к своим».

В свете тематики наиболее интересным
местом для нас может оказаться 11-й стих 1-й
главы Евангелия от Иоанна: «Пришел к своим,
и свои Его не приняли» [Синод. пер.]. Укажем
и нелитературный перевод подстрочника Российского Библейского Общества под редакцией А.А. Алексеева: «В собственное пришёл, и
собственные Его не приняли». Довольно давно
было замечено, что в рамках макро-контекста
новозаветных Писаний, традиционное представление о том, что под «своими» подразумевается весь еврейский народ, «изрядно трещит по швам». Я принципиально против такой
невежественной и антииудейской позиции в Евангелиях и Деянии Апостолов достаточно
мест, указывающих на обратный факт.
Первая гипотеза: под «своими» должна пониматься какая-то из религиозных или политических групп того времени. Таких политическорелигиозных групп было несколько, основные:
иродиане, саддукеи и фарисеи во всем их
многообразии. Иродиане отпадают сразу, т.к.
они никоим образом не могут считаться «своими» Иисусу. Подобным образом обстоит дело
и с саддукеями – по целому ряду причин их
также довольно сложно признать «своими». Совсем другое дело - фарисеи. В идеологическом
смысле они, пожалуй, вполне могли считаться
«своими». Однако меня смущает недостаточная аргументация того, что они не приняли
Иисуса. Возможно, между Иисусом и фарисеями и происходили серьезные непонимания
на почве интерпретаций предписаний Торы и
Пророков; да, Иисус противопоставлял их герменевтике Свою, истинную. Однако мы видим,
что очень многие из фарисеев принимали Его,
Иисус «по обыкновению» приходил в фарисей-
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здесь «пустыня» и «тайная комната» («келья»)
вовсе не носят случайный характер? Может,
это указание на общину монахов-кумранитов,
расположенную в пустыне?
Последнее, что необходимо указать – это
явно кумранский след в Послании к Евреям.
Через призму исследования Кумранских Свитков видно, что целевой аудиторией Послания
к Евреям могли быть уверовавшие в Иисуса
иудеи кумранского толка. Мы видим, как много внимания в своем Послании автор уделяет
вопросу права Иисуса быть не просто Мессией, а Мессией-Первосвященником, что было
актуально в среде выходцев общины Мертвого моря. В Послании к Евреям указывается,
что Иисус, несмотря на то, что не был прямым
потомком Аарона, все же является МессиейПервосвященником. Свою аргументацию автору помогает выстроить хорошо известный
образ Мелхиседека: Иисус становится Первосвященником «по чину Мелхиседека», что
даже выше, чем потомки Левия. Напомним,
что личности Мелхиседека кумраниты уделяли особое внимание, посвятив ему ряд своих
работ. Эта идея именно кумранская о том, что
Мелхиседек, как священный прообраз, дает
легитимное право согласовать ветхозаветные
пророчества и позволяет успешно сочетать в
одной Личности образ и функции двух Мессий:
Царя и Первосвященника.
Выводы довольно просты: несмотря на
отсутствие прямого упоминания в новозаветных текстах ессеев или кумранитов, этот
след в тексте Нового Завета прослеживается,
при углубленном изучении с помощью критических методов становится более или менее
очевидным.

с людьми в высшей степени нечистыми и недостойными, что могло восприниматься радикалами-кумранитами с их трепетным отношением к ритуальной чистоте, как недопустимые
действия для «кандидата» в Мессию. Чего стоило только трижды упомянутое в Евангелиях
прикосновение Иисуса к прокаженному! Этого
кумраниты не могли воспринять даже от рядового иудея, не говоря уже о Мессии. Все это
дает основание предполагать наличие серьезного противостояния, возникшего между Иисусом и членами общины Мертвого моря. Может
быть вот они, «свои», кто «не приняли Его»!
Более того, семантическое поле греческого слова «ιδιος» («свои» - Ин.1:11) лишь придает вес данному предположению. Согласно
лексиконов, это слово может иметь различные
семантические оттенки: «свой, собственный,
особый, особенный, своеобразный, иной, отличный, специальный, необычный». И около
20 раз слова, образованные от данной корневой формы, встречаются в Новом Завете в
значение «отдельный, отдельно» [cр. Мф.14:13,
23; 17:1, 19; Мк.6:31-32.]. Все это «льет воду
на мельницу» гипотезы о кумранском следе в
Иоанна 1:11.
Предположение о существующем конфликте хорошо сочетается с предостережением Иисуса: «Если итак скажут вам: вот в пустыне Он есть, не выйдите; вот в комнатах, не
поверьте» (Мф.24:26). А причем здесь пустыня? Разве где-то говорится, что Мессия должен
придти в пустыню? Пустыня и явление Мессии
– вещи совершенно не сочетаемые, если…
Если это не очередная полемика, направленная против некоторых искаженных ессейских
представлений. Может быть употребленные
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ГОЛДА МЕИР –

МАТЬ ИЗРАИЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Премьер-министр Израиля Голда Меир (Мабович) – женщина, о которой говорили, что «она – единственный мужчина
в правительстве» и «железная леди», никогда не испытывала ни
сомнений, ни колебаний… В своей автобиографии Меир писала: «Я не выбирала карьеру. Я не выбирала профессию. Просто
так получилось». «Если Бен-Гурион – это отец Израильского государства, то Голда – его мать», — говорили политики. Мечтой всей ее жизни было объединение евреев и возвращение их на родину, откуда они были изгнаны 2000 лет назад. Она сделала многое
для осуществления этой мечты. И мечта ее сбылась: 14 мая 1948 года ООН проголосовала за
разделение Палестины.
«Со страхом связано одно из самых от- сударство в Палестине. В возрасте 14 лет, когчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне да их семья уже эмигрировала в Соединенные
было тогда года три с половиной – четыре. Мы Штаты, она убежала в Денвер к уже вышедшей
жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на пер- замуж Шейне (которая продолжала свои сиовом этаже. Ясно помню разговор о погроме, нистские собрания), чтобы получить образовакоторый вот-вот должен обрушиться на нас… ние. В 17 лет Голда вступила в партию «Поалей
Мне уже было известно, что это как-то связано Цион» («Рабочие Сиона»), а в 19 – стала делес тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подон- гатом Еврейского конгресса.
В этом же возрасте она вышла замуж за
ков с ножами и палками ходит по городу и кричит: “Христа распяли!” Они ищут евреев и сде- Морриса Меерсона и 23 мая 1921 года судно
лают что-то ужасное со мной и с моей семьей. Pocahontas, на борту которого находились Гол…Много раз в жизни мне пришлось испы- да с мужем, ее сестра Шейна с двумя детьми и
тать те ощущения: страх, чувство, что все ру- еще 23 энтузиаста, отправилось по направлешится, что я не такая, как другие. И – инстин- нию к Тель-Авиву. Путешествие было долгим и
ктивная глубокая уверенность: если хочешь мучительным: мятежи, смерть, голод, убийство
выжить, ты должен что-то предпринять сам», — капитана, сумасшествие его брата. 14 июля
группа прибыла в Тель-Авив. Но это был маписала в книге «Моя жизнь» Голда Меир.
С детства она присутствовала на собра- ленький городок в пустыне, основанный всего
ниях, которые устраивала дома ее старшая 12 лет назад, без растительности и естественсестра Шейна. Мечтой этих молодых людей ных ресурсов. Все были глубоко разочаровабыло создать еврейское социалистическое го- ны, и только Голда была счастлива. Здесь она
официально изменила свою фамилию, решив
Бен Гурион и Голда Меир в Кнессете 1962 год
начать новую жизнь – Голда в переводе с идиш
значит «золотая», Меир – «озаряющая».
Вместе с мужем они вступили в киббуц в
Мерхавии. Большинство жителей были больны
малярией, не было уборных, вода загрязнена,
продукты часто несъедобны или испорчены.
Но Меир любила жизнь киббуца, и в 23 года,
ее избрали в управляющий комитет. Она стала
делегатом сионистского конвента и встретила
там многих будущих национальных лидеров:
Бен-Гуриона, Берла Кацнельсона, Залмана
Шазара и Давида Ремеза.
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Жизнь киббуца оказалась слишком трудной для Морриса и супружеская пара вернулась в Тель-Авив, в 1923 году у них родилась
дочь Сара, в 1926-м – сын Менахем. Меир
работала в Иерусалиме секретарем Женского
трудового совета и держала прачечную в качестве источника дополнительного дохода.
Голда признавала для себя первенство карьеры перед семьей: «Я знаю, что мои дети,
когда были маленькими, много страдали по
моей вине». В тридцатые годы Меир объездила весь мир как представитель Всемирной
сионисткой организации и Еврейского агентства за Палестину. Она занимала множество
постов. В этот период она была известна как
«Золотая девушка» сионистского движения, в
то время как зачастую у нее не было электричества, газа, персонального телефона, большую часть своей жизни она спала на кушетке.
На пути становления независимого Израиля возникли две большие проблемы. Вопервых, у страны не было денег, во-вторых,
король Иордании заявил, что, арабы готовы
пожертвовать 10 миллионами своих жизней из
50-миллионного арабского населения, лишь
бы уничтожить полмиллиона евреев в Палестине. Голда Меир решилась встретиться с королем Иордании Абдаллой, чтобы предотвратить
надвигающуюся войну, для чего переоделась
арабской женщиной и перешла границу. Пообещав ему, что война будет и Израиль выиграет эту войну, она немедленно поехала в
Соединенные Штаты, где начала лихорадочно
добывать деньги на вооружение армии. Меир
вернулась совершенно изнуренной, 13 апреля
1948 года она перенесла сердечный приступ.
Ее безостановочные попытки повсюду собрать
деньги, чтобы предотвратить войну с арабами,
были успешными, но она была вынуждена
взять трехнедельный отпуск. Меир уже встала
на ноги, когда в Палестине 14 мая 1948 года
было провозглашено государство Израиль.
В сентябре 1948-го Меир стала первым
послом Израиля в Советском Союзе. 11 сентября, то есть в первую субботу своего пребывания в советской столице, Меир посетила
хоральную синагогу, где от нее в торжественной обстановке были приняты привезенный из
Израиля свиток Торы и благодарственное пожертвование за теплый прием в сумме 3500
рублей.

История Израиля
В московской синагоге Меир потом была
неоднократно. Особенно массовым столпотворением был отмечен ее приезд туда 4 октября
1948 года, в канун празднования Рош хаШана. Это посещение неожиданно вылилось во
внушительную демонстрацию еврейского национального единства. В нем участвовало до
10 000 человек, многие из которых не поместились в здании синагоги. Подобное происшествие не оказалось единственным, что не
могло понравиться советской власти, и Голде
Меир пришлось покинуть СССР.
В апреле 1949 года она вернулась в Израиль, чтобы принять пост министра труда и
социального страхования в кабинете Давида
Бен-Гуриона. В июле 1956 года Меир была назначена министром иностранных дел и стала
представителем Израиля в ООН.
17 марта 1969 года Голда Меир была
единодушно избрана четвертым премьер-министром Израиля. Главной проблемой были
арабские территории, оккупированные во
время Шестидневной войны 1967 года. Ее
правление было омрачено распрями внутри
правящей коалиции, серьезными разногласиями и спорами, работой над стратегическими
ошибками правительства и общей нехваткой
лидерства, что в 1973 году привело к неудачам
в Войне Судного дня: война была выиграна, но
с очень большими человеческими потерями.
Голда Меир умерла в 1978 году в Иерусалиме и была похоронена на горе Герцль. В
1982 году о ее жизни был снят фильм «Женщина, которую звали Голда», главную роль в котором исполнила Ингрид Бергман.
(по материалам портала «Хронос», журнала «Лехаим», электронной энциклопедии «Кругосвет», сайта
peoples.ru, книги Голды Меир «Моя жизнь». Подробно
см. callofzion.ru/pages.php?id=239)
Голда Меир в кибуце
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***

Дорогу из аэропорта в Иерусалим я почти не помню. В такси нас
было трое: водитель, я и мой брат.
Стараниями последнего, мы ехали
не в далёкий куббуц на севере страны, куда меня стремились послать
добрые представители Сохнута, а
именно в Иерусалим. Впереди была
адаптация на новой земле, но это не
пугало меня. Мало того, я вообще
не задумывалась о том, что же будет
дальше. Тем временем, такси начало
свой подъём к Иерусалиму. Справа
от нас возвышалась гора, по которой
карабкался вверх край района Гиват
Шауль, слева - пропасть, и вдалеке серпантином раскручивающиеся в
небо спирали Рамотов, удалённых
районов Иерусалима. Я ещё не до
конца осознала, что меня удивляет в
пейзаже. И только потом поняла: все
здания - и вблизи, и вдали, выдержаны в одном и том же тоне - желтовато-бежевом. Это цвет иерусалимского
камня и строить из другого материала
в столице запрещено. У новых зданий
это всего лишь цвет облицовки...
…Я даже не спросила, куда мы
едем, полностью доверившись брату. Давид, семнадцатилетний юноша,
сам жил в общежитии религиозной
школы для мальчиков. Там, конечно,
он принять меня не мог. Пока мы ехали на квартиру к его другу, тоже Давиду, которого для краткости называли
Дуди. Дуди оказался худым евреем
лет двадцати восьми с чёрной бородой, в вязаной кипе, с тремя дипломами бакалавра, двумя мастерами и
одним докторатом по философии. Всё
это не помешало ему с лёгкостью вытащить из багажника мои чемоданы
и расписаться в получении в ведомости таксиста. Что-то типа: чемодан - 2
шт., юная леди - 1 шт. на 3емле Обетованной, получены для дальнейшей
абсорбции. Дуди занёс чемоданы в
комнату, позвонил куда-то, справил-

листимлян. А этот человек мне очень кого-то
напоминает. Прислушалась: он говорит что-то
на иврите своему кареглазому мальчугану.
Иерусалимцы с гордостью рассказывают
собратьям о делегациях с разных сторон света, прибывающих к царю, чтобы заключить с
ним мир. Это 950-й год до н.э.
Я успела лишь мельком увидеть Главного
Первосвященника в длинных льняных одеждах с лазурным поясом с кистями.
Я не касалась рукой камней, которым более двух тысяч лет, я не загадывала желаний
- не знала, что это нужно делать. Стоял март
месяц. Было по-весеннему нежарко. Помню
только, что место не показалось мне чужим, я
как будто вернулась туда, где была когда-то, но
и об этом я уже не думала. Мне было просто
хорошо и легко. Это была моя первая в жизни заграница, но у Котеля, у Западной стены,
Стены Плача, как она почему-то зовётся порусски, я не чувствовала ничего, кроме огромного интереса и спокойствия.
- Светлана! - позвал меня Дуди.
- Пора идти, - слышу я такой родной голос
брата.
Как же всё изменилось. Я уже не вижу
Храма на том холме. Одежды людей запестрили всеми цветами радуги, и в лучах солнца
блеснул купол мечети.
- О чём ты думала?
- Я? Не знаю, ни о чём. Это мой первый
день в Иерусалиме.
Я просто стояла там, на мостовой, с двумя
юношами, родным и незнакомым, стояла в городе Давида между двух Давидов, и, сама того
не понимая, получала своё благословение.
Уже позже я услышала современную песню, которая описала мои впечатления от этого
города:
Горный воздух прозрачен, как вино,
И запах сосен,
и ветер разносит ароматы деревьев
и голос колоколов.
Золотой Иерусалим,
город из меди и света,
Для каждой твоей песни
я стану скрипкой.

ся, не голодна ли я. Ответ был отрицательный.
Я всегда стесняюсь, когда незнакомые люди
интересуются моей персоной. Тогда мы вышли из дома и пошли к автобусу, везущему в то
место, которое Дуди считал необходимым посетить в первую очередь, место с заветным
названием Котель. Впоследствии, я нередко в
течение последующих шести месяцев жизни в
столице, да и позже, приезжала к этому месту.
Мне даже посчастливилось погулять по лабиринтам под Старым городом, куда пускали в
день не более 50 туристов. Но это было потом.
А сейчас я в первый свой день пребывания
в стране оказалась в самом святом её месте.
Мы входим в главные ворота. «Ты пройдёшь
вон там», - говорит мне брат, а они с Дуди проходят параллельно, по мужской стороне.
Этих людей тысячи. Они стекаются со всех
сторон, с окрестных гор к городу. Сверху это
кажется похожим на подходы к муравейнику.
Каждый несёт что-то в Святой город: плоды
земли или животных - баранов и коз. Вот, эти
люди заходят в город с южной стороны через
Южные ворота города, по людным улицам
через административные кварталы подходят
к ступеням дворца, поднимаясь всё выше
и выше по склону холма... Местные жители
приветливо здороваются с прибывшими.
Это паломники. Три раза в год сходятся они
в Иерусалим из самых далёких провинций
Израиля, неся подарки в Храм, построенный
мудрым царём Соломоном, чтобы прославить
Того, Кто даровал им счастье и благополучие,
- Вс-вышнего. В городе живёт не более десяти
тысяч, но в праздники сюда сходится ещё в
несколько раз столько же, представители всех
колен Израилевых, с обоих берегов реки Иордана, и место есть для каждого!
Солнце поднимается всё выше. Во внутренние дворы Храма стекается всё больше
народа. Священники занимаются подготовкой к служению, певцы поют псалмы. Паломники входят в бассейны (микву): каждый
должен пребывать в состоянии ритуальной
чистоты, отдают приношения священникам.
А во двор продолжают приходить всё новые
и новые люди. Они - жители страны, которая
всего каких-то 50 лет назад не была такой могущественной: люди страдали от набегов фи-

Вельковская Светлана –
прозаик, поэт
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НАШ журнал открыт для каждого Божьего служителя, желающего поделиться теми
откровениями относительно Израиля и Церкви, которые даёт Господь. Сегодня вы
познакомитесь со статьей известного пастора и музыканта Сергея Тимохина.
Ждём статьи и от тебя, дорогой читатель.

Кто распял Христа?
Библейский ответ.

Почти все церкви до 1948 года учили, что Израиль Божий, как государство, больше не будет существовать, что Церковь заменила Израиль, что Бог проклял их за убийство Христа. Он, мол, не собирается
восстанавливать Иерусалим, превратив его в пустыню навеки, типа
городов Содома и Гоморры. Многие теологи говорили, что Завет с Израилем Бог больше не блюдет, Он заменил Израиль на уверовавших
язычников. Ложь распространилась по всей Церкви. Какой «удар» получили эти «теологи», когда Израиль вновь появился на карте мира!
Библия всегда права.
Все злоключения евреев связывали с тем, что они убили Христа,
распяли своего Мессию. Гоните, мол, их от себя, - они прокляты. Так и
делали почти 2000 лет. Но эта позиция не является библейской, - не
еврейский народ распял Христа. Заблуждение на этот счет принесло горе всему миру, не только евреям. «Теология замены» вооружила антисемитов всех мастей, даже дьявол «поддакивал»
Церкви в этом гонении евреев, и «потирал руки». Современные тираны уничтожали, как в древности, семя Израиля. Ужасно, что и Церковь была вовлечена в этот грех... Но Израиль выжил! И
расцвел именно на своем месте, где Бог и обещал, в Иерусалиме!
Хоть Израиль это «жена заблудшая» и Бог
ввел Церковь в опустевший «Чертог Жениха»,
это не значит, что Он предал Израиль, даже в
ее неверности. Бог в одностороннем порядке
исполняет обещание ей вернуть Себе Израиль, которая в результате Его действий покается, когда придет ее время. Весь народ примет
своего Мессию, когда Он придет именно «для
Израиля», а не «для язычников». Библия ясно
говорит не об одном, а о двух Иерусалимах:
Небесном церковном и земном еврейском.
Весь Израиль (государство) спасется во
«Христе Пришедшем» – они примут Его Спасителем. У Бога для Израиля есть особый земной
план. Сразу надо сказать, что Библия говорит
об Израиле, как о Еврейском народе в целом.
Для спасения отдельной души нет «ни еврея,
ни эллина». Но «времена для стран язычников»
и «время для страны Израиля» обусловлены
Богом.
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на Холокост, потому Церковь говорила о евреях ложь. Но не евреи распяли Христа! Заговор
против Христа и против еврейского народа
сделали ставленники языческого Рима - Царь
Ирод и Первосвященник Каиафа со своей «администрацией». Они ни в коей мере не представляли еврейский народ, который находился
в состоянии бунта против них и их языческого
Рима: «...тогда собрались первосвященники
и книжники и старейшины народа во двор
Первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
но говорили: только не в праздник, чтобы не
сделалось возмущения в народе» (Мф.26:3-5).
Еврейский народ принимал Иисуса, верил
в Него, любил Его. Толпами ходил за Ним. «...Услышали это книжники и первосвященники, и
искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его,
потому что весь народ удивлялся учению Его»
(Мк.11:18).
Слово Божье ясно говорит ТРИЖДЫ, что
евреи были за Иисуса, и не они распяли Его.
«...Искали первосвященники и книжники, как
бы погубить Его, потому что боялись народа»
(Лк. 22:2).
Важный вывод: Двумя людьми - Иродом

Израиль и Церковь
и Каиафой был сделан «Голгофский заговор» в
угоду языческому Риму и себе, но НИКАК не
в угоду Израилю. Распятие - Римская, а не еврейская казнь. Они «боялись» Его и Его Народа - ибо Тот, Кто может легко накормить целую
армию и исцелить раненых - непобедим! Они,
марионетки Рима, теряли власть с каждым
днем. Еврейский народ был не с ними, но с
Ним: «Весь народ идет за Ним!»
Хитростью они представили дело так, будто
евреи распяли Христа. Дьявол хитрый, Церковь часто забывает об этом, надеясь на «честную игру». Иначе бы евреи «отбили» Христа у
первосвященников, которые на самом деле,
не были Еврейским народом, а «политиканами» языческого Рима, причем оба со странной
родословной.
Ирод и Каиафа плохо кончили: Ирода
поразил Ангел и он «быв изъеден червями,
умер», Каиафа «покончил с собой, «заетый»
собственной совестью», - как пишет историк
Иосиф Флавий.
Режиссируемый «врагами Еврейского народа» сценарий исполнялся дальше. «Подсадные утки» выкрикивали из толпы заученную
ложь: «Кровь Его на нас и детях наших!» Эта
«Протестанская» Голгофа
(скала с рельефом черепа),
Иерусалим

С самого начала сатана выступал против
Божьего народа, пытаясь его уничтожить всеми путями. Истина в том, что через Христа мы
«привились к Израилю», пока израильтяне ходят
в неверии «до времени». Библия говорит сама
за себя: «... неужели Бог отверг народ Свой?
Никак. Не отверг Бог народа Своего, который
Он наперед знал. Если же некоторые из ветвей
отломились, а ты, дикая маслина, привился на
место их и стал общником корня и сока маслины... не ты корень держишь, но корень тебя.
…Ожесточение произошло в Израиле отчасти,
до времени…» (Рим.11:1,2,17,18,25)
Дерево Израиля срубили, но корень остался в земле. Время пришло, и маслина зазеленела! Израиль восстал из пепла на удивление
«пророков», говоривших, что с Израилем покончено навсегда, потому что «евреи распяли
Христа»! Миллионы евреев убиты из-за незнания язычниками Писания. Дьявол имел право
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ложь заговорщиков до сих пор воодушевляет
антисемитов на «святую войну джихад». Выбрать разбойника вместо Иисуса тоже «помогли» заговорщики-конспираторы... «Но первосвященники и старейшины возбудили народ
просить Варавву, а Иисуса погубить» (Мф.
27:20).
Каиафа был Великим конспираторрм он купил всех, не только одного Иуду. Все заговорщики работали на них в этом «убийстве
конкурента». Языческий Рим «не умыл руки»,
как хотелось Пилату, чтобы именно это увидели все, и он был в деле. Даже римские воины
взяли взятку, что было неслыханно в римской
армии... «Довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью,
украли Его, когда мы спали; и, если слух об
этом дойдет до правителя, мы убедим его,
и вас от неприятности избавим. Они, взяв
деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня»
(Мф.28:12-15).
Иудеев обманули «до сего дня»! Церковь
тоже поверила в этот спектакль.
Но времена неведения окончены. Сам
Иисус сказал о тех, кто распнет Его: «Отозвав
же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот,
мы восходим в Иерусалим, и совершится все,
написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его ЯЗЫЧНИКАМ, и (ОНИ)
поругаются над Ним, и (ОНИ) оскорбят Его, и
оплюют Его, и (ОНИ) будут бить, и (ОНИ) убьют
Его: и в третий день воскреснет. Но они ниче-

го из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного»
(Лк. 18:31-34).
Более миллиона евреев жили в Израиле в
это время, и только сотня «купленных» Римом
сделала свое грязное дело, обманув толпу. Почему же евреи так легко поддались, почему не
вступились? Некоторые говорят: «Все виновны
в убийстве!» Ну, так можно сказать, что и ученики Иисуса убили, они ведь тоже не вступились, стояли в толпе, сомневались, боялись.
В заключение важно сказать, что Церковь
и Израиль оба существуют, как Народ Божий.
Тело Христа, как духовный Израиль, а Государство Израиль - как Избранный Народ среди
всех народов. Завет с еврейским народом
через чудо рождения Иакова (Израиля) Бог
не рушил. Завет с Израилем продолжается. То,
что Бог обещал - исполнит! Израиль на карте
мира - одно из этих обещаний. Бог исполнит
все пророчества, что давал Пророкам Израиля, вплоть до мирового господства «Израиля
Христова» 1000 лет.
Через 2000 лет Церкви мы видим, по факту, что, хотя Иисус умер за грех каждого, Он
стал Мессией пока только для язычников. Приходит время славиться Израилю. Старец Симеон произнес: «... видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех
народов, свет к просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:28-32).
Слава Израиля только начинается.
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Говорят служители

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
О ДВУХ ГОРОДАХ
Билли БРИМ - международный служитель

Множество знатоков Библейских пророчеств, глядя на события в Израиле, знают о
том, что «сражение за Иерусалим» уже началось.
Но знаете ли вы, что на самом деле это
сражение происходит за два Иерусалима?
Несколько лет назад я впервые вошла в
одну из самых старых синагог в Иерусалиме.
Там на стене была картина небесного Иерусалима в облаках над земным Иерусалимом. Эта
картина была написана, когда синагогу восстановили сразу после Шестидневной Войны.
Огромная стенная фреска над Святым Ковчегом, где хранятся свитки, в одночасье привела
меня в трепет и заново зажгла вопрос, над которым я давно размышляла. Откуда Иудеи так
много знают о Небесном Иерусалиме?

стр. 55, 56).
То, что я увидела, долгое время изумляло
меня. Это были картины Небесного Иерусалима! Я не могла понять, как евреи могли узнать
о нем из Ветхого завета. Поэтому я начала задавать вопросы раввинам. Вот кое-что из того,
что они мне рассказали:
• Моисей сказал нам (о Небесном городе). Мы имеем это в Устной традиции (прим.
автора: Моисей получил Написанное Слово
(первые пять книг) и Устное Слово).
• Моисей в течение 40 дней пребывал на
Синае. Там он видел образец Небесного.
• Иерусалим Внизу – это отражение Иерусалима Вверху.
Два Иерусалима в Писании
Когда я спрашивала их, где в Писании
это встречается, мне всегда давали Псалом
121: (Пс.121:3,6) «Иерусалим, устроенный
как город, слитый в одно… Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!»
Несколько источников заявляют, что одно из
значений стиха 3 имеет отношение к двум городам, соединенным вместе.
Вот цитата: «Первоначальным названием
Иерусалима было название «Салем», которое
произошло от того же корня (означает целостный), что и «Шалом» (означает мир). Одной из
главных концепций Иерусалима является мир,
как написано «Просите мира Иерусалиму»
(Пс.121:6). Но... это мир не только в физическом мире; это также подразумевает мир в ду-

Книга, которую я недавно нашла, описывала фреску следующим образом: «Сегодня эта
синагога восстановлена в ее традиционном
виде. Однако, первоначальные художественные оформления «Проистекающая милость
Святого Ковчега», были заменены модернистскими изображениями мирского и духовного
Иерусалима (Ерушалаим Шел Матта и Шел
Манала) [Иерусалим внизу и наверху]. Здания
представляют мирской Иерусалим, а небеса
над ними с облаками, подобными голубю –
символу мира, - духовный Иерусалим. (Книга
Ахарона Бьера (Aharon Bier), «Ради Иерусалима» (For the Sake Jerusalem) Mountain High
Productions, Efrat/GushEtzion/Israel, 1997,
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ховном мире... Словами наших мудрецов эта
сфера называется «Иерусалимом в вышних»,
и, как считают, является параллелью физического Иерусалима. (Книга Ариэха Каплана
[Aryeh Kaplan], «Иерусалим - Глаз Вселенной»
[Jerusalem The Eye of the Universe] Nat’l Conf of
Orthodox Jewish Congregations of America, NY)
Все слова еврейского языка происходят
от корневых слов. Обычно эти трехбуквенные
корневые слова (все буквы согласные), стоят,
как центр колеса тележки. Подобно многим
спицам, выходящим из одного центра, можно
писать слова, надстраивая их из корня. Благодаря лишь добавлению или изменению гласных звуков можно построить семейства слов.
И эти слова никогда не теряли первоначального значения корня. Слово «шалом» (мир)
построено из корня «салем» (целое). Поэтому
шалом – есть мир, который приходит от целостности.
Когда нам было сказано молиться о мире
в Иерусалиме, тем самым сказано молиться
за:
• Неразделимый земной Иерусалим и за
мир, который последует.
• Совместное строительство, согласие, совместное воссоединение земного Иерусалима и Небесного Иерусалима.

«А вышний Иерусалим свободен: он - матерь
всем нам» (Гал.4:26). Человек, будучи новым
творением, рожден свыше и является гражданином Небесного Иерусалима как сейчас, так
и в вечности.
(Фил.3:20,21): «Наше же жительство - на
небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его»... Я получаю
удовольствие, говоря следующим образом: «Я
– жительница другой планеты. Я – посол Небесного царства». Теперь мы живем по закону
Духа Жизни во Христе Иисусе – закону Небесного Царства. Мы живем согласно книге Евреям. Рассмотрите эти замечательные отрывки
из Книги Евреям:
(Евр.11:9,10): «Верою обитал он на земле
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же
обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель
Бог».
(Евр.11:13,14,16): «Все сии умерли в
вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о
себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают,
что они ищут отечества, ...но они стремились к
лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он
приготовил им город».
(Евр.12:22,23): «Но вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на
небесах»... Церковь Живого Бога рождена от...,
имеет гражданство..., имеет дело в... и место
приготовленное в Небесном Иерусалиме.
Существует два города. Земной и небесный. Библия говорит также о более чем одном
Сионе. Сион может иметь отношение к городу
Давидову, земному Иерусалиму, всему Израилю или, как в Евреях 12 главе, он может относиться к небесной Горе Сион и Церкви.
(Евр.13:14): «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Церковь с восторгом отправляется в Небесный Иерусалим на брачную вечерю Агнца.
(Откровение 19:6-9).
(Откр.21:9,10): «И пришел ко мне один из

Талмуд. Еще одним источником, который
был указан мне раввинами, была ссылка на
Талмуд: «Я не войду в небесный Иерусалим
до тех пор, пока не вошел в земной Иерусалим», - провозглашает Господь. Вильно Гаон 1
понял это, имея ввиду, что физическое и духовное должны идти вместе. Иерусалим построен
как город, который соединен вместе (Пс.121).
(Книга Ахарона Бьера (Aharon Bier), «Ради Иерусалима» (For the Sake Jerusalem), стр. 128).
Иерусалим. Когда иудеи Израиля произносят имя города, с которым они мистически
и вечно соединены, они говорят Ерушалаим.
Это окончание звучит так же, как и двойное
окончание слов, означающих «пару» вещей:
мишкафаим (очки), найалаим (пара обуви).
Рожденный свыше. Никодим, пришедший
к Иисусу ночью, понял, что означает как таковой Иерусалим вверху и Иерусалим внизу,
когда Иисус ответил ему: «Если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия»
(Иоан.3:3,7). Святой Дух написал через Павла:
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семи Ангелов … и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня
в духе на великую и высокую гору, и показал
мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога».
Книга Евреям говорит о месте и о людях
этого места как об одном. К примеру, когда мы
говорим - Израиль, подразумеваем землю или
народ. В Матфея 3:5 мы читаем: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему». Не здания выходили
посмотреть на Иоанна Крестителя, а люди – и
Библия называет их Иерусалимом.
Когда Иисус сказал: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков...», Он не имел в
виду, что здания убивали их, нет, это особенность еврейского языка: место и народ идут
вместе. Давид Барон размышлял по этому поводу: «…земное наследие Израиля в Ханаане
является прообразом нашего более славного
владения – «наследства нетленного, чистого,
неувядаемого», которое, так же, как истинен
Бог, никогда не может быть утеряно теми, для
кого Он имеет Свою благодать: назначенные
наследники и сонаследники Иисусу Христу...
наше наследие благополучно «забронировано» Самим Богом «на небесах» для нас и
никогда не может быть взято от нас»... ...существует другое восстановление или «возвращение» рассеянного Израиля, предсказанного
всеми пророками (Барон умер в 1926 перед
возрождением Израиля в 1948). Не просто
остатка, но всего народа, не из Вавилона или
какой-либо одной страны или области, но «из
земли северной и из всех земель», куда они
были изгнаны, после чего они «не будут более
исторгаемы из земли своей»... Радость и счастье возвращенного и искупленного Израиля
в земной Сион станут прообразом и отражением даже более полной радости и большего
счастья искупленных Господом из каждой нации и народа и языка, которые будут благополучно собраны к Нему в небесный Сион,
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«Иерусалим свыше», преддверьем которого
будет земной Иерусалим в тысячелетний период». (Давид Барон [David Baron], «Израиль
в Плане Божьем» [Israel in the Plan of God]
(Kregal Publications, Grand Rapids, MI 49501)
стр. 159, 301, 302)
Сражение за Два Города - «Божьи Святые Высоты». Политики в Израиле не политические, они духовные. Величайшее чудо, о
котором за тысячи лет пророчествовали, и которое было записано в Божьем Святом Слове,
свершилось: евреи дома. Земной Иерусалим
стал принадлежать им в 1967 году.
Великое сражение за Иерусалим, о котором пророчествовали в Захарии 12 и 14,
Псалме 82 и во многих других местах предвещает приход Мессии. Это уже начинается! Но
сражение не ограничивается земным Иерусалимом. Сатана замышляет остановить план
строительства как земного, так и небесного
Иерусалима, и все это последует в будущем.
Пророк Даниил сказал нам, что сатана
придет в нечестивой плоти. Он попытается
воссесть в Храме Божьем. Иисус и Павел подтвердили это. Люцифер однажды уже предпринял неудачную попытку подняться и захватить
трон Бога (Исаия 14). С тех пор, как Адам дал
ему право действовать как бог этого мира,
сатана основал свой трон в поднебесье над
определенными городами и в определенные
времена.
Писание рассказывает нам, как однажды
он основал свое седалище (свой трон) над
Пергамом. Он передвинет его к городу, через
который он будет действовать в период скорби – я думаю, что это будет Брюссель. Тогда он
попытается основать свое седалище в Храме
в Иерусалиме. Но это не является его окончательной целью. Оттуда он попытается восстать
на Иерусалим в Вышних. Он всегда был рядом
с троном Божьим. Мы должны всегда молиться
и поддерживать целый, неделимый Иерусалим...
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

рассказывает Артемьева Валентина Николаевна,
представитель фонда «Эвен-Эзер», г. Клинцы, Брянской области

1. Посещение еврейской общины г. Новозыбкова

Встреча, организованная координатором Сохнута Добиной Галиной Ефимовной предполагала познакомить меня, как представителя фонда «Эвен-Эзер», с еврейской общиной города.
У здания, в котором происходила встреча, есть своя история. Незадолго до нашего приезда
была проделана огромная работа по возвращению его еврейской общине, - еще до революции
оно было построено евреями как синагога. Председатель общины Чичиланова Светлана Викторовна разыскала необходимые документы в Чернигове и здание по праву вернулось общине.
На встрече присутствовало человек сорок, помимо представителей Сохнута, «Эвен-Эзера»
во встрече участвовала Лавриненко Л. Д. из администрации области по делам Чернобыля – она
рассказывала, как вести себя в повседневной жизни в Чернобыльской зоне, к которой относится
и Новозыбков.
Ученица воскресной школы Ирина Фонкац
уезжала в Израиль по программе «Наале». Наш
фонд оплатил Ирине затраты на оформление документов и дорогу. Я познакомилась в тот день со
многими родителями, в т.ч. с папой Ирины.
В Новозыбкове есть замечательный пастор
Бондарь Геннадий Васильевич, ц. «Посольство
Божье», который всегда помогает мне транспортом, а вместе с женой - личными посещениями
еврейских семей. Он ежедневно молится об Израиле, в церкви есть молитвенная группа за Израиль и каждый месяц они перечисляют в фонд

«Эвен-Эзер» свои пожертвования на алию.
Да благословит Господь весь Свой народ, преданно служащий Ему! За все – слава Богу!
(на фото – п. Бондарь Г.В., его жена Светлана Николаевна, их удочеренная Вика, мама Светланы
– Меланья Семеновна и наш представитель – Артемьева В.Н.)

2. Суземка

В Суземку я собиралась давно… Договорились с пастором Бондарем Г.В., что он послужит
своей машиной в поездке.
С утра был сильный дождь, казалось, что все опять может сорваться…
Я готовилась к поездке: собрала литературу, диски, молитвенные письма за Израиль. Суземка находится далеко от центра и от Клинцов, поэтому я бываю тут нечасто. Заочно мы давно были
знакомы с пастором поместной церкви Гаврилюк Василием Петровичем, а вот лично познакомились только сейчас. Его жена Мария когда-то встречала наших волонтеров, ходила с ними «на
рыбалку»… Получая молитвенные письма, молились всей церковью…
В этот раз мы привезли им диски «Огненный столб», книги, рассказали о молитвенной нужде
«Сохраним Иерусалим неделимым», я говорила и о строительстве памятника в Любавичах. После
беседы все присутствующие запели песню о «еврейских глазах»… Она наполнила здание церкви
и потоком потекла на улицу – это было замечательно… Наша встреча всех тронула, мне говорили,
что они еще больше поняли, что молиться за Израиль просто необходимо...
Как хорошо, когда сердца открыты для Господа, когда принимается Его слово, Его призыв и
слышащие откликаются на него.
Да благословит Господь каждое сердце и наполнит его Своей любовью, миром, истиной!
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Город, в который
нельзя не вернуться.
«Если я забуду тебя, Иерусалим, - забудь меня десница моя прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего». (Пс.136:5,6)
Я недавно вернулась из Израиля! Не знаю, как описать то, что
Господь открывал и показывал мне через общение с братьями и сестрами, с людьми, которых я раньше никогда не знала, но которые
стали частью меня самой.
Эти одиннадцать дней Сам Господь проводил меня по тем местам,
где Он хотел меня видеть. Никакого плана поездки у меня не было, просто ехала в гости к друзьям. Но то, что Он для меня приготовил, даже на ум мне не могло прийти.
Во-первых – Иерусалим. Город, который каждый раз открывается перед тобой особыми гранями. Каждый раз узнаешь его с новой и новой стороны. В это день – канун Рош-а-Шана, мы
прошли по стенам Старого города, рассматривая его с высоты, к Стене Плача. А потом спустились вниз, увидев тот город, который был много-много веков назад. Вниз под землю на 20 метров уходят стены города. Там улицы, дома, мосты. Сейчас очень бережно и осторожно ведутся
раскопки под стенами Старого города. И если все верхние слои земли вокруг будут убраны, представляете, какое зрелище откроется нам? Я уже это видела своими глазами. Мы шли по узким
улицам подземной части. Впереди я слышала примерно такие звуки: ой, ого, барух Ашем! Через
несколько метров и из меня вырвалось: ой, мама! Я не поняла, что за ощущение было на том месте, которое я только что прошла, но очень захотелось вернуться и пройти еще раз. Потом раввин
нас подвел к стене и рассказал, что за этой стеной в Храме когда-то было Святое Святых. Никто
из нас не знал, что это за место, но у всех было одно и то же ощущение. Теперь мы поняли, мимо
чего мы не могли пройти просто так, куда захотелось опять всем вернуться. ЕГО ПРИСУТСТВИЕ!!!
Рассказывать об этом невозможно, это надо чувствовать кожей. Там надо БЫТЬ!
Из Иерусалима возвращались, когда уже везде горели огни. В машине звучала песня: «Не
зову, не прощаюсь – я возвращаюсь, я возвращаюсь в Иерусалим!»
Город, в который нельзя не вернуться.
Слизина Ольга – участник портала «Зов Сиона»

ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ
Эта песня Наоми Шемер была впервые исполнена на концерте 15 мая 1967 года.
Через три недели израильские войска в ходе Шестидневной войны заняли Иерусалим.
Вина прозрачней воздух горный,
Под вечер даль светла,
В сосновом ветре так просторно плывут колокола.
Кусты и камни спят глубоко, и, весь в плену у сна,
Стоит мой город одиноко, и в сердце спит Стена.
Припев:
Иерушалаим золотой, мой город светлый и святой,
Я лишь струна в твоем кинноре, я отзвук твой.
Безлюдна площадь у базара, в колодцах нет воды,
На гору Храма в город старый затеряны следы.
В пещерах горных ветры спорят,
Их свист - как плач, как стон,
Давно мертва дорога к морю, дорога в Иерихон.

К тебе приду - других смиренней Твой сын и твой певец,
Сложу псалом, склоню колени и протяну венец.
Мой город света, город чуда,
Ты жжешь мне сердце вновь,
Я это имя не забуду, Как первую любовь.
Вернулись мы к колодцам старым,
Вот площадь, вот базар,
С горы святой - вослед фанфарам Уже трубит шофар.
Сто тысяч солнц над Мертвым морем,
В пещерах ветра звон...
И мы спускались, ветру вторя,
Дорогой в Иерихон.
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НАША КРОВЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ЗАВТРА
Борис Кохан – епископ, проповедник (г. Белгород)

«Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет
для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете.
И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла
достоинства царского?»
(Есф.4:14)

Во время конференции РЦ ХВЕ в Перми
для епископов и старших служителей была
организована поездка в последний из оставшихся лагерей ГУЛАГа. Многие были потрясены увиденным. Мы все знали о тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить нашим
братьям во времена репрессий, но как говорят «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Стоя в рубашке на пронизывающем
ветру и пытаясь не замерзнуть, я поймал себя
на страшной мысли, если бы мы жили в то
время, то многие из нас, старших служителей
сегодняшней Российской Церкви ХВЕ, скорее
всего, были бы здесь.
Слава Богу, сегодня это музей, кажется,
что все в прошлом, и подобные ужасы никогда
не повторятся. Но в сердце, как зубная боль,
пульсирует обжигающая холодом мысль, что
тот злой дух, который сотворил все это через
наших, русских людей, перемолов 40 миллионов человеческих жизней, мужчин и женщин,
стариков и детей, в жерновах безбожной, сатанинской системы, все еще жив. Он никуда
не делся. Он ожидает своего часа, а новое
время родит, и возведет на Голгофу своих героев и мучеников. Так было в прошлом, и так
будет в конце времен.
Я думал, как хорошо, что все это произошло не с нами. Сегодня мы в Гулаге туристы,
но что будет завтра? Сегодня мы примеряли
мысленно на себя эту арестантскую дырявую
телогрейку без воротника, и фотографировались в этих жутких камерах - карцерах, а что
если завтра придется одеть эту рубаху по настоящему?
Обычный человек спокойно относится к
мысли, что история творится сильными мира
сего, и часто, за закрытыми дверями. Большинство из нас не может влиять на глобаль-

ные процессы, происходящие на земле. Но
иногда Бог позволяет нам, простым людям
стать частью истории, частью этих глобальных
процессов, творящих историю.
Это происходит не с каждым, а только с
тем, кто способен уловить Божественные импульсы, распознать Его голос, проникающие
в наше сознание, и оказывается способным
к действию. Многие христиане сегодня понимают, что хочет Бог, гораздо меньше из нас
способны увидеть в событиях сегодняшнего
дня Отца творящего, и еще меньше способны
присоединиться к Нему в осуществлении этого
пророческого действия.
Иисус говорит: «...истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что
творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец
любит Сына и показывает Ему все, что творит
Сам» (Иоан.5:19,20). Видим ли мы, что Он творит сегодня, посреди нашего поколения, чтобы творить тоже?
Однажды кто-то откликнулся на голос сердца, и пошел за молодым плотником из Назарета, чтобы остаться в истории навсегда, а кто-то
прошел мимо и ушел в небытие.
Я верю, что мы живем в особенные, пророческие времена. На мировой арене разворачиваются драматические события. Сегодня
мы к приходу Мессии ближе как никогда и никто из живущих людей. Нам посчастливилось
родиться и жить в это время. Я вижу, как Бог
поднимает новых героев веры для этих эпических битв в конце времен. Мы знаем финал
истории. Церковь устремлена в будущее, и
она не будет слепой в настоящем. Бог сегодня
говорит о том, что пришло время действовать,
пришло время говорить, пришло время молиться. Пришло время высвободить силу и по-
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тенциал церкви в деле мощного, неудержимого, страстного потока благовестия. Но есть еще
что-то, что Бог совершает на наших глазах.
Сегодня, как никогда прежде, глаза людей
всего мира обращены к Израилю. Мир уже
разделен на тех кто «за» и тех, кто «против». Бог
готовит арену для финала истории. Ноги Мессии, согласно книге пророка Захарии, станут
на Елеонской горе (Зах.14:4). Это Восточный
Иерусалим.
Писание говорит нам достаточно ясно о
судьбе тех народов, которые будут разделять
Иерусалим. Прочитайте всю 3 главу книги пророка Иоиля. Вот лишь немного: «Я соберу все
народы, и приведу их в долину Иосафата, и
там произведу над ними суд за народ Мой и
за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили» (Иоил.3:2). И еще: «И вот какое будет
поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у
каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит
на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него»
(Зах.14:12 и вся 12 глава).
Иерусалим - это святыня Господня. Это
город Царя царей. Но, послушайте, 12 000
ракет было выпущено за последнее время по
территории Израиля со стороны Газы. Гибнут
мирные люди. Это происходит сейчас, с Его
землей и с Его народом. А мир, как и 2000 лет
назад, равнодушно взирает на Израиль, как
когда-то взирал на распятие Христа, думает о
нефтедолларах и делит прибыль, как когда-то
делил Его ризы. Для России было бы достаточно и одной ракеты по своей территории,
чтобы защитить своих детей, жен и матерей,
но мировое сообщество запрещает Израилю

Говорят служители
защищаться.
Палестинское
государство
потребует
снова разделить Иерусалим. Если это произойдет, то Старый Город – сердце Иерусалима и еврейской души – будет вырвано из
еврейской страны и будет находиться под
арабским контролем. Все евреи будут оттуда
выселены. Следствием заседания ООН, независимо от результатов и принятых решений,
ожидаются массовые волнения, и провокации мусульман по всему миру. Опять будет
литься кровь. Кровь евреев, детей Авраама,
детей обетования. Не киношная, настоящая.
Можно сказать: «Не наша, и слава Богу».
Но что-то внутри говорит: «Наша может быть
завтра».
Да, интересно побывать в Гулаге. Но только
в качестве туриста. Всегда плохо, когда случается что-то плохое с людьми, но хорошо, когда
все это случается не с нами. То, что происходит
сегодня в Израиле, тревожит нас. Но имеет это
прямое отношение к нам, или нет? Касается
это лично нас, или нет? Мы - два разных народа, или все же один, через Иисуса Христа? От
ответа на этот вопрос будет зависеть и наша
реакция на события, происходящие сегодня в
Израиле. Мы зрители, или действующие лица в
истории, автором которой является Бог?
Сегодня мы можем промолчать. А можем
возвысить мощный, пророческий голос церкви, и покрыть Израиль молитвой ходатайства
и заступничества, присоединившись к миллионам христиан по всему лицу земли, чтобы
стать в ряды тех праведников народов мира,
которые рождены для последних времен, чтобы исполнить волю Отца и стать свидетелями
потрясающих событий, на которые пророчески указывает нам Писание.
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ТЕКСТА ТОРЫ
Точная и детальная передача Торы из поколения в поколение - одно из главнейших
достижений еврейской традиции. Однако так
ли корректен текст Торы, как мы привыкли
считать? Откуда мы знаем, что современная
Тора идентична той, которую получили евреи
на горе Синай?
Каким же образом осуществлялась проверка новых Свитков?
Священный Храм Иерусалима располагал
«контрольным экземпляром», с которым и сверяли все остальные Свитки. После разрушения
Второго Храма в 70 году н.э. Учителя периодически осуществляли глобальные проверки - с целью
выявления и уничтожения возможных ошибок, вкравшихся в тексты в процессе переписывания.

Написание свитка Торы. К Свитку Торы предъявляется более двадцати требований,

и только тот Свиток, который удовлетворяет всем этим требованиям, считается «кошерным». Это
- встроенная в Тору своеобразная система безопасности. Если хоть одно из двадцати условий нарушено, - данный Свиток Торы не может считаться священным и зачитывать по нему текст Торы
во время публичных чтений нельзя.
Процесс тщательного переписывания Свитка вручную занимает около 2000 часов (целый
год работы в обычном режиме). За века еврейские переписчики выработали следующие принципы:
• Свиток Торы считается непригодным для чтения, если к тексту добавлена хоть одна буква
или если в тексте не хватает хоть одной буквы;
• переписчиком может быть лишь образованный, религиозный еврей, который прошел специальную подготовку и получил аттестацию;
• переписчик не имеет права записывать Тору по памяти. Перед ним всегда должен находиться другой, кошерный Свиток, с которым необходимо постоянно сверяться;
• переписчик обязан произносить вслух каждое слово, прежде чем записать его;
• между буквами и рядами букв должен быть определенный интервал. Если одна буква касается другой, Свиток считается испорченным;
• если в каком-нибудь Свитке Торы обнаружена ошибка, то в течение 30 дней она должна
быть исправлена (все это время использование Свитка для публичных чтений запрещено),
в противном случае данный Свиток следует хранить в специальном архиве или захоронить
в земле.

Успешность системы. Обеспечение корректности и неизменности такого древнего
и длинного документа как Тора - задача чрезвычайно сложная даже при самых благоприятных
обстоятельствах. Однако на протяжении всей истории еврейские общины постоянно подвергались погромам и гонениям. Трудности точной передачи Торы усугублялись многими историческими факторами. К примеру, разрушение Храма 1900 лет назад привело к роспуску Санhедрина
- центрального органа власти евреев, способного решить любые разногласия и объединить нацию.
Давайте рассмотрим современное положение дел. Если мы соберем самые старые Свитки
Торы и сравним их между собой, то сможем узнать, существуют ли какие-либо искажения текста,
и если - да, то каково их количество.
В Торе 304805 букв (или приблизительно 79000 слов). Как вы считаете, сколько букв из этих
32

Зов Сиона 60
304805 могло быть искажено? (Большинство
называют цифру от 25 до 1000). На самом же
деле, в результате всевозможных несчастий,
переселений и гонений лишь Йеменские
Свитки Торы отличаются от остальных Свитков. В течение веков Йеменская община не
была частью всемирной системы проверок,
и их Свитки насчитывают девять неправильно
переписанных букв. Эти ошибки носят исключительно орфографический характер. Принимая во внимание тысячелетия существования Торы, подобный результат можно назвать
впечатляющим.

Тора и Вселенная. В Талмуде приводится замечательная история: когда рав
Меир пришел в раву Ишмаэлю для того, чтобы
изучать Тору, рав Ишмаэль задал ему вопрос:
- Чем ты занимаешься, сын мой?
- Я переписчик, - ответил рав Меир.
Тогда рав Ишмаэль сказал:
- Будь осторожен со своей работой, сын
мой, ибо это - священный труд. Пропустив или
добавив одну букву, ты можешь разрушить
весь мир.
Рав Меир сказал:
- Я не совершаю ошибок с буквами, будьте в этом уверены. Однако я беспокоюсь из-за
того, что муха может сесть на страницу и, когда чернила еще не высохли, повредить одну
из линий букв, и тогда вся моя работа пойдет
насмарку...
Знаменитый комментатор Раши (Франция, 11-й век) приводит примеры того, как
добавление или пропуск одной-единственной
буквы могут привести к еретическому прочтению Торы. Это, в сущности, и есть та самая
ошибка, которая способна разрушить целый
мир.
Об охране содержания Торы евреи заботятся на протяжении всей своей истории.
(по материалам www.evrey.com)
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Сотовый телефон был разработан израильтянами в израильском отделении Моторола,
самом большом исследовательском центре
Израиля.
Большая составляющая операционных систем Windows NT и ХР были разработаны в
израильском отделении компании Microsoft.
Компьютерная технология Pentium MMX
была разработана в Израильском отделении
фирмы Intel.
Микропроцессоры Pentium-4 и Centrino
были полностью разработаны, сконструированы и произведены в Израиле. Вероятнее
всего, что процессор Pentium вашего компьютера сделан в Израиле.
Microsoft и Cisco открыли свои единственные вне США научно-исследовательские
(R&D) центры только в Израиле.
Технология мгновенных сообщений ICQ
была разработана в 1996-ом году четырьмя
молодыми израильтянами.
Израиль занимает четвертое место (после
США, России и Китая) по мощности военновоздушных сил. При большом разнообразии
самолетного парка, у Израиля более 250 самолетов F-16, это самая большая флотилия
F-16 за пределами США.
Израиль занимает первое место в мире по
количеству компьютеров на душу населения.
24% израильских рабочих и служащих имеют университетские степени, у 12% есть
ученые степени, вследствие чего, Израиль
занимает третье место в мире (после США
и Канады) по уровню образования населения.
В Израиле больше всего научных работ на
душу населения 109 страниц на каждые
10 000 человек. Помимо этого, Израиль
занимает одно из ведущих мест в мире по
количеству поданных патентов на душу населения.
На Ближнем Востоке веками выращивают
финиковые пальмы. В среднем, пальмовое
дерево достигает 5-6 метров в высоту и дает
в год около 14 кг фиников. Израильские деревья дают урожай около 150 кг в год, и они
достаточно низкие, чтобы собирать урожай с
земли при помощи короткой лестницы.

продолжение на следующей странице >>>

12.

Израиль занимает третье место в мире по
уровню развития предпринимательства и
первое по участию в нем женщин и людей старше 55 лет.
13. Израиль занимает второе место в мире
по количеству выпущенных новых книг
на душу населения.
14. В Израиле самое большое количество
музеев на душу населения, больше чем в
любой другой стране.
15. Израильская компания разработала полностью компьютеризированную систему
для безошибочного распределения лекарств, тем самым упразднив человеческий фактор при выдаче лекарственных
средств. К примеру: ежегодно в американских госпиталях от неправильной выдачи лекарств умирает 7000 пациентов.
16. Израиль лидирует по количеству ученых
и технологов, занятых на рабочих местах
145 специалистов на каждые 10 000 человек. Для сравнения: США 85, Япония
70 и менее чем 60 в Германии. С 25% из
них работающих по специальности Израиль так же занимает первое место в этой
категории.
17. Израильская компания первой разработала и построила полностью функционирующую большую электростанцию на
солнечной энергии в южной Калифорнии
в пустыне Мохав.
Все вышеперечисленное было достигнуто во
время постоянно текущей войны с непримиримым врагом, который старается разрушить
эту страну, в стране, где тратится на оборонные
нужды больше, чем в какой-либо другой стране
мира.
По материалам http://www.israpravda.
com/26429-35-interesnyh-faktov-pro-izrail.html
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Калабин Геннадий
Галушевская Елена – администратор
по социальным программам, фонд «Эвен-Эзер».
Геннадий с детьми

Работая в «Эвен-Эзере» мы встречаемся с огромным количеством людей. К сожалению, не всегда
удается увидеть конечный результат нашей работы.
Иногда от первой встречи и до момента отъезда в Израиль проходят годы. Но как это вдохновляет, когда, в
конце концов, совершается Алия!
В сентябре 2011 года, войдя в офис, я увидела
знакомое лицо. Несколько мгновений не могла понять: кто это… И вдруг: да это же Геннадий Калабин
из Владивостока! В московском офисе? Оказалось
Геннадий с тремя детьми улетает в Израиль! Вот мне
и посчастливилось увидеть прекрасное завершение
Алии, начавшейся много лет назад…
Впервые мы встретились с Геннадием во Владивостоке в 2003 году. Его мама с сестрой уже несколько лет жили в Израиле, очень ждали приезда Геннадия с семьей – женой и двумя маленькими детьми.
Он тоже очень хотел в Израиль. В мае 2003 года был
на приеме у консула в Хабаровске, никаких препятствий к отъезду не было, кроме одного, решающего:
жена была против переезда. У нас было много встреч
с Геннадием, на которые он всегда приходил с детьми, иногда приходил с женой, несколько раз они вместе были в Сохнуте. Порой жена склонялась к тому,
чтобы уехать в Израиль, но родственники ее отговаривали. Они же настраивали её против него, что, в
конце концов, привело к разводу. В принципе, Геннадий мог бы уехать в Израиль один, но он даже мысли
не допускал, чтобы уехать без детей. За годы нашего
знакомства у Геннадия родился третий ребенок.
Потом случилось страшное: жена заболела, - онкология. К сожалению, болезнь убила ее. И начались
хождения по мукам для Геннадия – родственники
жены забрали детей. Начались суды. Это было нелегкое время. Но он выстоял и дошел до конца! И вот,
наконец, Геннадий с детьми улетел в Израиль!
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Рыболовные истории

История Гаврилиной Жени

Самарина Валентина – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Липецкой области
На стации Грязи. Мама и дочь Гаврилины

С семьей Гаврилиных я знакома не один год.
Это многодетная семья, которая живет в маленьком домике достаточно скудно.
Раньше семья Гаврилиных проживала в Грузии. Несколько лет назад мать Дина развелась с
мужем-евреем, позднее он скоропостижно умер.
Одна из дочерей Дины – Евгения, как только
ей исполнилось 18 лет, пожелала уехать в Израиль по программе, но вот беда, в Грузии остались некоторые документы, которые потребовали в консульстве Израиля для подтверждения
еврейства.
Ввиду обострения в отношениях между Грузией и Россией получить документы было сложно.
Девушке вызвался помочь руководитель общины Наум Семенович Шахнюк. Пришлось обращаться в суд, неоднократно звонить в Московский Сохнут и консульство. Наум Семёнович активно помогал. И вот, ПОБЕДА - консул дал добро!
23 октября я вместе с внуком Тимофеем (он перетаскивал багаж) отвезли Женю и её маму в
Грязи на узловую жд.станцию, откуда они уехали в Москву, затем в аэропорт и, наконец,… Евгения
в Израиле! И она в ВОСТОРГЕ!
Женя звонила маме из Израиля и делилась впечатлениями. Ей кажется, что она попала в сказку! Папины родные приняли её очень тепло, будут забирать её домой на шаббат, в общем, всё
сложилось, как нельзя лучше! Возможно, позднее к ней присоединятся её сёстры.
Пусть Всевышний благословит и пошлёт устройство на Земле Обетованной, а мы будем об этом
молиться.

История одной семьи. Пятигорск.

Колесникова Татьяна – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Ставропольском крае
В начале нашего служения в «Эвен-Эзере»,
проводя акцию «Ханукальные подарки» мы познакомились с семьей Соломоновых, состоящих
из пяти человек. В течение всего времени мы
поддерживали отношения с этой семьей.
В прошлом году «лед тронулся»! Первыми из
семьи на родину выехали мать Людмила и младший сын, т.к. ребенок нуждался в квалифицированной медицинской помощи. Наш фонд оказал
финансовую поддержку этой семье, помог оформить документы для выезда на ПМЖ в государОля и её мама
ство Израиль и проезд до Москвы. Однако в России осталась вторая половина семьи - два ребенка и муж. В этом месяце старшая дочь Оля очень
быстро собрала документы для выезда, т.к. резко ухудшилось состояние ее здоровья. Наш фонд
также не остался в стороне и в этот раз. Причем, после получения визы в Москве на следующий
день, не возвращаясь домой, она вылетела в Израиль.
В России остались еще средний сын и глава семьи, но и это лишь вопрос времени. Господь
разными путями собирает каждого в Свою Землю. Надеемся на воссоединение этой семьи в ближайшем будущем. Да исполнится пророчество: «И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их
между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них». (Иез.39:28)
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Рабиндранат Тагор

Марк Азов (род. 2 июня 1925, ум. 11 июля 2011) - российский и израильский писатель,
поэт, драматург, сценарист; создатель и руководитель театра «Галилея» в Назарет Илите.
«Марк Азов, создавший в театре «Галилея» Танахическую Трилогию - писатель, мыслящий глобальными категориями, отражающими сдвиг сознания целого поколения проснувшихся и прибывших на Святую Землю в поисках истины в начале 90-х», - говорит
доктор искусствоведения Злата Зарецкая.
Предлагаем вам один из рассказов этого «искрометного» автора, недавно ушедшего из
жизни, но оставившего нам свое наследие.

финал пьесы «Почта»
****

Когда часы судьбы пробили,
плоть наша превратилась в дым.
Мы вышли. Нас переселили
в небесный Иерусалим.
Смерть – Моисей, когда свободу
даёт нам смерть. Прощай, галут.
И приложились мы к народу,
в котором праотцы живут.

МАШИАХ ПРИШЕЛ
Азов Марк Яковлевич
Бывают в жизни совпадения. Я утром сходил, извините, в туалет, нажал, как водится, тот
самый рычаг на бачке, но шум обрушившейся
воды, против обыкновения, не ослаб и не прекратился, а, напротив, стал нарастать, будто
поток вырвался из кабинки в квартиру, водопадом скатился по лестнице и вот уже ревел
на улице... Хотя вода, усмиренная стоп-краном,
преспокойно стояла в бачке... То, что я принял
за рев воды, было шумом толпы и рычанием
машин под моими окнами. Я, как был в тапочках, выскочил на улицу, толпа подхватила меня,
упираясь локтями, плечами, пузами, и потащила с собой.
Все так сосредоточено сопели, что добиться ответа, куда и зачем нас несет, я не успел,
пока не оказался у ворот кладбища, открытых
настежь. Здесь я ухватился за ворота, а толпа
катилась мимо.
И тут случилось второе совпадение. На кладбище такое марево песка висело в воздухе,
что я поневоле зажмурился, чтоб не засорить
глаза, в ноздрях защекотало, и я чихнул, что называется, от души, а когда открыл глаза, увидел,
что все могильные плиты сдвинуты с мест... Но
не мог же я так сильно чихнуть!.. И ямы пусты,
ветер выдувает из них песок, а мертвецов не
видно... Только один, слава Богу, живой человек
оказался рядом: тоже держится за ворота, чтоб
толпа не снесла.
- Может, Вы мне скажете, что происходит?спросил я его.
- А Вы что, не видите? Машиах пришел!
Ах, вот оно что, оказывается все бегут встре-

чать Мессию! И могильные плиты сдвинулись, и
мертвецы убежали из могил вовсе не от моего
чиха.
- А Вы, почему же не побежали? - спросил я
своего собеседника, который, судя по кипе на
голове, должен был ожидать прихода Машиаха с
большим, чем я, нетерпением.
Он только головой покачал:
- Вы не видите, что творится?
Я стал присматриваться и понял, что, несмотря на чудо явления Мессии и воскрешение
мертвецов, толпа движется не безумно и не
стихийно, а подчиняется установленным правилам. Вот, откуда ни возьмись, набежали полицейские и охрана в штатском - поток людей и
машин разорвался надвое, как море при исходе
из Египта, зарыдали сирены, и вереница правительственных лимузинов с джипами сопровождения, прорвалась на предельной скорости,
осыпая нас огнями мигалок.
- По-моему, - сказал я,- наши министры и
депутаты первыми встретят Машиаха, но зачем это им? Не понимаю. Ведь это же конец
демократии. Вместо Кнессета у нас будет царь
Израиля.
Тем временем машин на дороге становилось
больше, а пешеходов меньше. Подогнали много
автобусов, и все, кто успел, рассаживались.
- А мы что стоим?
Ответа я не расслышал, потому что над нами
гремело небо: проплыл вертолет премьер-министра в сопровождении еще двух вертолетов.
- Пока мы доползем, все уже разойдутся по
домам, - сказал мой попутчик.
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- А мы вечером посмотрим по телевизору, стал, было, утешать его я, но мои слова заглушили звуки шофара, похожие на журавлиный клич,
и, словно стая этих длинноногих птиц, задевая
нас крыльями полосатых своих накидок, прошагали бородатые, с пейсами ученики ешивы, с
раввином во главе клина.
- Интересно получается, - возмутился я, - элита, правители, которые ни в Бога не верят, ни в
черта, мчатся на лимузинах и вертолетах, а раввы, которые, по идее, должны первыми встретить
своего Машиаха, идут пешком!
Но я, видимо, поспешил с выводами. Ешиботникам подали автобус. Последний, но зато
большой, на пятьдесят мест, хотя было их всего
двадцать-тридцать.
- Кажется, нам повезло, - я подхватил под руку
своего кипастого и потянул к автобусу, - поедем
с ними.
Но он уперся:
- Вы езжайте, Вас они возьмут.
- Скорее - Вас, на мне даже кипы нет. Я, можно сказать, почти что гой.
- А я не один.
- Как это?
- Ну, со мной он, а его вряд ли можно посадить
в автобус.
И только тут я обратил внимание: к рожковому дереву у ворот кладбища был привязан ослик.
Белый с голубыми глазами. Стоял и обирал подвижными губками колючий кустик.
- Уж мы с ним как-нибудь своим ходом, - сказал мой собеседник.
Вздохнул, отвязал своего ослика, сел и уехал
по опустевшей улице в обратном направлении.

Удобрить нашими телами
сады и нивы – кто посмел?!
Европа вскормлена плодами
из наших тел, из наших тел...
Идоложертвенным питаться
Б-г запретил. Запрет суров.
Жизнь может сладкою казаться,
как сладковата наша кровь.
Но вы – вы знаете наверно:
Израиль, Иерусалим...
Лишь здесь дыхание кошерно,
лишь здесь живя, мы не грешим
тем, что живём. Поскольку кровью
ни хлеб не пахнет, ни вода.
Мы с вами здесь. И мы с любовью
глядим на ваши города.
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Ханука

В Книге Левит (гл. 21—24) Тора перечисляет все праздничные дни еврейского года: Шаббат, Песах, Шавуот, Рош хаШана, Йом Кипур
и Суккот.
Сразу после этого в Торе сказано: «Пусть
они [сыны Израиля] принесут чистого оливкового масла, для освещения, чтобы зажигать
постоянный светильник». (Лев. 24:2) Почему
Тора вдруг перешла к этой теме? Разве светильник имеет прямое отношение к праздничным дням?
В этом месте в скрытой, неявной форме
сообщается нам, что в будущем зажигание
светильника будет связано с праздником, который хронологически будет следовать за праздником Суккот.
Ханука отмечается каждый год с 25 Кислева по 2 Тевета, в этом году с 21 по 28 декабря. После разрушения Первого Храма и
последовавшего за ним Вавилонского плена
в 3338 году (по нашему летоисчислению 422
г. до н.э.) Иудея потеряла государственную самостоятельность и стала частью Персидской
державы. Несколько веков спустя Александр
Македонский разбив персов, в 312 г. до н.э.
захватил Иудею. Александр создал сверхдержаву, простиравшуюся от Индии до Балкан.
Язык, мифология и культура греков были объявлены духовной силой, способной объединить все разумное человечество. Сверхдержава просуществовала около восьми лет. После
смерти Александра его сподвижники двадцать
два года бились насмерть, деля ее между собой. В результате Египет достался Птоломею, а
Сирия - Селевку. Эрец Исраэль (земля Израиля) около ста лет относилась к египетской монархии, а с 200 г. до н.э. перешла под власть
сирийцев.
В 150 г. до н.э. сирийский трон занял Антиох Четвертый Епифан («Великолепный»). Он
насаждал греческий язык и культуру огнем и
мечом. Когда Антиох понял, что камнем преткновения здесь являются еврейская Традиция
и Тора, он попытался запретить и то и другое.
Свитки Торы подвергались конфискации и сожжению. Было запрещено обрезание, соблюдение субботы и праздников. За нарушение
этих запретов евреев подвергали пыткам и
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В центре же рассказа - кувшин с елеем, и на
нем - печать первосвященника, которая сохранилась в неприкосновенности. История
чуда изобилует удивительными деталями,
каждая из которых как бы кричит: «He пройди
мимо истинного урока Хануки, доберись до ее
истинной сути!»

Праздники

Праздники Израиля

казнили. Те, кто отказывался подчиниться указам Антиоха, находили убежище в горах. Они
объединялись в группы, и вскоре восстание
поднял старый Матитьягу из древнего рода
священников Хашмонаим, а после его смерти
возглавил один из пяти его сыновей - Иегуда,
по прозвищу «Маккаби», что на иврите означает «молот» и аббревиатуру: «Кто подобен
Тебе, Всевышний!». Таков был боевой клич у
повстанцев-Маккавеев, выходивших в бой с
именем Всевышнего на устах.
После длительной борьбы с греко-сирийскими угнетателями Иерусалим снова стал
свободным еврейским городом, но Храм стоял
в запустении, грязи и скверне.
25 кислева 3622 г. (138 г. до н.э.) Храм
был заново освящен. Священники должны
были зажечь огни Меноры (храмового светильника), но во всем Храме не оставалось ни
одного запечатанного сосуда с ритуально чистым елеем. После долгих поисков был найден
маленький кувшинчик с нетронутой печатью
первосвященника. Масла в нем могло хватить
только на одни сутки. Чтобы приготовить новое, требовалось восемь дней. И все же было
решено зажечь менору, не дожидаясь новой
порции масла. И случилось чудо: огонь горел
все необходимые восемь дней.
В память об этом чуде мудрецы постановили праздновать Хануку и зажигать ханукальные
огни.
Интересно, что в изложении Талмуда, сама
победа малочисленной и плохо вооруженной
партизанской армии Макавеев над практически неограниченными силами греков находится на периферии рассказа о чуде Хануки.

Слово «Ханука» означает «новоселье», а
как название праздника - «новоселье в Храме». Хануку иногда называют «праздником
огней». Свечи Хануки - символ Меноры, и так
же как Менора в помещении Храма служила
источником не физического а духовного света,
так и свечи Хануки предназначены не для освещения комнаты, а для связи с Богом через
исполнение Его заповедей.
Хасмонеи рассматривали войну с греками
как «войну-заповедь», как выполнение задачи
Израиля: нести миру связь с Богом и хранить
Святость: «И сказал Бог: И вы будете Мне царством священников и народом святым» (Исход, 19:6), и еще: «Скажите среди народов:
Господь есть Царь» (Псалмы, 96:10).
Еврейский подход к миру утверждает, что
Бог постоянно «творит историю» и что случай-

Праздники Израиля
ное стечение обстоятельств - это «скрытые
чудеса», то есть чудеса, происходящие без видимого нарушения законов природы. Военная
победа Хануки - это именно такое «скрытое
чудо», в отличие от явного чуда горения масла.
Несмотря на то, что греки пытались
осквернить Храм, а эллинисты во всех поколениях стремились уничтожить веру Израиля, - всё равно найдется «один чистый сосуд
с маслом» - люди, которые знают Тору, и они
будут «гореть» и учить других Торе, пока те не
очистятся настолько, чтобы получить «новое
масло». Оставшийся кувшин масла символизирует и оставшуюся у евреев память о себе
как о народе, и оставшихся людей, в которых
горит пламя Торы. В этом вечность праздника
Хануки, ибо в нем модель еврейского возрождения.
Свет восьми дней Хануки отражает свет
Суккота. Израиль жил под сенью Его Сукки, и
это оставило в душах евреев свой след. Поэтому, даже если все враги будут пытаться затуманить взгляд Израиля, чтобы отделить Израиль
от его Отца, евреи все равно выйдут из темноты на свет, вернутся жить под сень веры в
Божественное управление миром.

(использован материал д-ра Пинхаса Полонского, одного из создателей и ведущих преподавателей еврейского культурно-религиозного центра «Маханаим», главного редактора издательства «Маханаим»)
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В Хануку, в память о масле, чудом горевшем в Храме, принято есть «латкес» – картофельные оладьи, поджаренные на растительном масле; а также пончики, жаренные в
масле и любую пищу, в состав которой входит растительное масло, желательно оливковое.

Картофельные латкес с грибами
Время приготовления: 50 минут
Порций: 6

Ингредиенты:
Картофель - 1 кг, грибы белые сухие - 30 гр., лук
репчатый - 2 шт., яйцо - 1 шт., мука - 1 ст.л., сливки
- 200 мл, сыр сливочный - 200 гр., укроп - 3 веточки, петрушка - 3 веточки, лимон - 1 шт., лосось
слабосоленый - 100 гр., огурцы маринованные - 2
шт., масло растительное - 70 мл, соль - по вкусу,
перец черный молотый - по вкусу.
Что делаем:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Готовим латкес. Грибы выкладываем в чашку, заливаем горячей водой и оставляем на 2530 минут. Отбрасываем грибы на дуршлаг, отжимаем и нарезаем небольшими кусочками.
Очищаем картофель и репчатый лук. Лук измельчаем, а картофель натираем на крупной
терке. Выкладываем картофель на бумажное полотенце, накрываем сверху вторым полотенцем и хорошо промакиваем.
Перекладываем картофель в чашку, добавляем к нему измельченный лук, муку, яйцо, немного соли и черного молотого перца по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
Добавляем к картофельной массе грибы и еще раз хорошо вымешиваем.
Разогреваем в сотейнике растительное масло. Столовой ложкой выкладываем в сотейник
картофельное тесто, слегка разминаем его в лепешку, и обжариваем по три минуты с каждой стороны. С помощью шумовки перекладываем обжаренные латкес на бумажное полотенце.
Петрушку и укроп моем, обсушиваем и мелко рубим. Лимон моем и разрезаем пополам.
Выжимаем из половинки лимона сок, вторую половинку нарезаем тонкими ломтиками.
Взбиваем сливки со сливочным сыром и измельченной зеленью. Добавляем свежевыжатый сок половинки лимона, перемешиваем. Получившуюся смесь перекладываем в кондитерский мешочек с широкой насадкой.
Маринованные огурцы нарезаем тонкими ломтиками, слабосоленую рыбу нарезаем длинными ленточками. На каждый латкес выкладываем из кондитерского мешочка сырную
массу. Сверху украшаем ломтиками маринованных огурцов, ленточками лосося и дольками лимона.

Приятного аппетита!
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