Хорошее дело делаете!

Неделю назад я
вернулся из Израиля. В один из дней я
пришёл помолиться к
Западной Храмовой
стене (Стене Плача).
Когда я подходил к
ней, навстречу мне
вышел ортодоксальный иудей в религиозной одежде и
спросил меня: «Ма
нишма?» (Как дела?)
Я знал ответ на иврите: «А коль беседер!» (Всё
хорошо!) Он что-то спросил ещё, но мой запас
иврита был, практически, исчерпан. Тогда он
спросил меня на английском: «Откуда ты знаешь иврит?» Я ответил: «Я – не еврей, я христианин из России. Я немного знаю иврит, потому
что мы помогаем евреям совершать алию из
бывшего СССР». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, улыбнулся и сказал:
«Хорошее дело делаете!» Я подумал немного
и спросил его: «А вы что-нибудь знаете о Любавичах?» Он ответил: «Конечно! Для нас это
святое место. Там находятся могилы наших
ребе. Я был там уже три раза». Тогда я задал
следующий вопрос: «А вы знаете, что в Любавичах построен Мемориал памяти 483-х евреев, убитых во время Второй мировой войны?»
Он ответил: «Да, знаю! У меня есть несколько
фотографий этого Мемориала, я планирую в
ближайшее время поехать туда и посмотреть
его». Тогда я сказал: «Я участвовал в строи-

Иерусалим

тельстве этого Мемориала вместе с тысячью
других христиан-протестантов России. Они
собрали более полутора миллионов рублей
пожертвований на создание Мемориала». Он
снова удивлённо посмотрел на меня и повторил ту же фразу: «Хорошее дело делаете…» И
отошёл в сторону. Я же пошёл молиться к Стене Плача. Когда я, помолившись, возвращался, вновь увидел его. Он также заметил меня и
приветливо помахал мне рукой…
На протяжении всего пути моего возвращения в гостиницу я думал: «Удивительно, этот
ортодокс должен был очень плохо относиться к
нам, христианам, как это делают многие другие евреи из-за 2000-летней истории их притеснения и гонений со стороны Церкви. Но он
сказал мне: «Хорошее дело делаете!» Может
быть, он впервые в своей жизни увидел христиан, которые делают что-то хорошее не только для его народа, но и для его Бога.
А ещё я удивился, что с точки зрения этого ревностно верующего иудея мы делаем
одинаково хорошо для его народа и для его
Бога, когда мы помогаем живым евреям в
возвращении домой и когда восстанавливаем
память об убитых и забытых евреях. Эта встреча ободрила меня, потому что я помнил, что
немногие церковные служители принимали
участие в строительстве Мемориала, не считая
это важным делом.
Приехав в Москву, я перечитывал 20-ю
главу Евангелия от Луки, где наткнулся на потрясающие слова Иисуса, обращённые к искушавшим Его книжникам: «А что мёртвые

воскреснут, и Моисей показал при купине, когда
назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мёртвых,
но живых, ибо у Него все живы» (Лк.20:37-38).
Сам Бог открылся Моисею как Бог праотцов
еврейского народа, тем самым будто бы говоря
ему, что они для Него не мертвы, не забыты, а,
наоборот, живы. И Он хочет, чтобы их потомки
верили Ему и общались с Ним точно так же, как
это делали патриархи веры.
Услышав ответ Иисуса, те самые искушавшие Господа книжники сказали: «Учитель! Ты хорошо сказал» (Лк.20:39).
Потом я вдруг вспомнил, что тот же Моисей
называл Господа Богом Евреев (Исх.9:1) И тогда
подумал: это значит, что все они, лежащие в Любавичах, Освенциме, Треблинке и в других местах , для Бога – не мёртвые, но живые. И ещё
я подумал, что, помогая евреям возвращаться
на землю их предков и приходя на места их
убийств для восстановления памяти о них, мы
действительно делаем для Него хорошее дело.
Поэтому со страниц этого журнала хочу выразить самую глубокую благодарность вам, нашим верным партнёрам и соработникам, с кем
мы вместе помогаем восстановлению Израиля
и восстановлению памяти о погибших в Холокосте, и сказать каждому из вас: «Хорошее дело
делаете!»
С любовью и наилучшими пожеланиями
Борис Васюков, Национальный Директор фонда
«Эвен-Эзер» в России, главный редактор журнала «Зов Сиона».

Почему Израиль
Борис Кохан - Старший пастор по
Белгородской области Российской
церкви христиан веры евангельской, магистр теологии

«И не
введи нас в
искушение, но
избавь нас от
лукавого»
(Мат. 6:13)
Мы живем в такие времена, когда мусульмане заполоняют Европу и
провозглашают конец христианства в
Европе. Иран готовит ядерную бомбу,
и открыто угрожает уничтожением израильскому народу. Это дух антихриста, который противостоит Церкви и Израилю.
Почему Европа, родина Реформации и
великих пробуждений прошлого, сегодня
равнодушно соглашается стать территорией ислама? Как такое может быть? Но
это происходит на наших глазах!!!
Почему, 13 января Махмуд Аббас,
лидер ПА был награжден патриархом
Кириллом в Храме Христа Спасителя
премией «За выдающуюся деятельность
по укреплению единства православных
народов»? Это великое обольщение РПЦ
- награждать премиями террористов, которые ставят своей целью стереть Израиль с лица земли и сделать в Иерусалиме
столицу Палестинской автономии.
Почему? Как такое может быть?
Почему сегодня ни одна страна мира
не признает Иерусалим столицей Израиля? Как такое может быть? Неужели они
не читали, что Иерусалим - всегда был и
останется столицей Израиля? Этот город
никогда в истории не был столицей никакого другого государства, а столицей
Израиля он был 3000 лет. Как могли немецкие солдаты совершать такие злодеяния [Холокост] во время Второй мировой
войны? Американские солдаты были в
шоке, когда в карманах пленных немец-
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Говорят служители
ких солдат находили Новые Заветы. Те в большинстве своем были христиане-протестанты,
с детства выросшие в церкви. На Рождество и
с той и с другой стороны линии фронта звучал
Рождественский гимн «Тихая ночь». КАК ТАКОЕ
ВОЗМОЖНО?
Ева впала в искушение и начала видеть
Бога искаженно, картина мира предстала
пред ней не такой, которая была на самом
деле. Дьявол нарисовал ей иную реальность,
иного Бога. Искушение всегда рисует Бога таким, каким Он никогда не был и приписывает
Ему слова, которые Он никогда не говорил.
Когда мы введены в искушение, мы попадаем в систему неправильных ценностей и неправильного мышления - мы начинаем видеть
в ложном свете.
Сегодня между Израилем и Церковью
лежит многовековая страшная драма, в результате которой мир был залит реками крови.
Крови народа, о котором Бог сказал однажды
такие слова: «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]
(Ис.49:15-16). Какому из народов, когда либо
Бог сказал: «Я начертал тебя на дланях моих,
стены твои всегда предо Мною»? Когда Бог
поднимет Свои руки к народам, что увидят
на них народы? Они увидят Израиль и начертанные стены Иерусалима. Мы видим только
руки, пронзенные гвоздями. Слова: «Я начертал тебя на дланях Моих» мы, не задумываясь,
относили к себе. Но эти слова обращены к
Израилю, к Иерусалиму. То, что сегодня мы
оказались способны увидеть и прочитать то,
что начертано на Его дланях, говорит о том,
что Бог обращает взор Церкви к Израилю, для
того, чтобы вскоре исполнить все сказанное
об Израиле.
Сегодня у многих христиан есть трагическое непонимание очень важных истин в отношении Израиля: 1. Израильский народ все
еще отделен Богом для Себя. 2. Обетования,
данные этому народу Богом - вечные. 3. Мы
были привиты к ним, а не вместо них. 4. Нам
не нужно становиться евреями, чтобы наследовать спасение. Спасение нам дано через
Христа. Евреям без Христа, также нет спасения. Но Мессия обещан иудеям по обетованию Бога, и им для этого не надо становиться
пятидесятниками, баптистами или кем-то еще.
Они могут наследовать спасение по вере в Ии-
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суса Христа, оставаясь иудеями.
Бог сегодня совершает пророческое действие Иоанна Крестителя, обращая сердца детей к отцам. То, что мы, как Церковь, делаем
через участие в совместных проектах - мы обращаем сердца отцов к детям. Это то, что будет происходить перед пришествием Христа.
Бог зажег зеленый свет над Израилем и
начал обратный отсчет. Время течет все быстрее. Спешите делать то, что можете делать.
Вы спрашиваете: «Почему Израиль»? Потому
что Бог сказал Аврааму: «Благословляющих
тебя благословлю, а проклинающих прокляну».
Кто может сказать, что Он отменил это обетование?
Вы хотите, чтобы Израиль повернулся
лицом к Христу, но сегодня тело Христа - это
Церковь. Так поверните же к Израилю не свои
спины, а свои лица, и открывайте им свои
сердца, если в них живет Христос. Еврей, не
знающий Бога, нуждается во Христе. Но какого Христа церковь являла Израилю? Они
примут Его, как единокровного, и возрыдают
о Нем, узнав в Нем того, которого пронзили.
Россия - это не только президенты, которые так долго и упорно вооружают врагов Израиля и голосуют за раздел Иерусалима. Россия - это еще и мы, ты и я, которые молятся и
делами являют Христа.
В ноябре был открыт мемориал жертвам
Холокоста в Любавичах, построенный на деньги христиан-протестантов. Вы уже не можете
стать частью этого пророческого действия.
Оно уже совершилось и стало историей. Мы
пожертвовали свои деньги, и стали частью
истории, а кто-то остался только зрителем.
Этот поступок затронул сердца тысяч евреев,
и сказал о Христе намного громче, чем сотни
громких слов в стенах церквей. Мы явили им
иного Христа. Не распинающего, а распятого,
сострадающего, протягивающего к ним руки.
И в данном случае наши протянутые к ним
руки - это руки Христа, которым они робко, не
сразу, но позволили прикоснуться к своим недоверчивым, но таким драгоценным для Бога
сердцам.
Глава всех хасидов СНГ, раввин Ицхак
Коган, стоял рядом с нами и на моих глазах
говорил Борису Федоровичу Васюкову удивительные слова: «Я вижу над вами свет».
Это свет Христа, который воссиял через
нас над ними.

Зов Сиона 62

Иудео-христианский диалог
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19 апреля 2012 г.
Участникам собрания, посвященного празднованию
64-й годовщины провозглашения независимости
Государства Израиль
Дорогие друзья!
Символично, что Ваша встреча проходит в день, когда в Израиле и во всех
еврейских общинах мира отмечают Йом Шоа - День памяти жертв Холокоста и
героев сопротивления. Именно в этот день в 1943 году узники варшавского гетто подняли первое крупное городское восстание в оккупированной нацистами
Европе.
Мы пользуемся случаем, чтобы еще раз выразить Вам свою искреннюю
благодарность за инициированный два года назад иудео-христианский диалог,
который уже дал один несомненный результат – мы стали лучше понимать и
уважать друг друга, ставить и совместно решать актуальные вопросы противодействия антисемитизму и увековечения памяти жертв Холокоста. Мемориал в
Любавичах, созданный при самом активном участии тысяч и тысяч евангельских христиан России, стал важнейшим этапом нашего сотрудничества. Низкий
поклон всем, кто принял участие в этом благородном деле!
Особо хотели бы поблагодарить инициатора этого диалога и фактического
руководителя создания Мемориала, директора Фонда «Эвен-Эзер» в России Бориса Васюкова и лидеров протестантских общин Москвы, с которыми мы начали
и успешно провели этот проект: Сергея Ряховского - Начальствующего Епископа
Российского Объединённого Союза христиан веры евангельской, старшего пастора Церкви Божьей в Царицыно, члена Общественной Палаты РФ; Матса-Оллы
Исхоела - старшего пастора Московской церкви «Слово жизни», Рика Реннера
- старшего пастора Московской церкви «Благая весть», Сергея Золотаревского - старшего пресвитера Первой Московской церкви евангельских христианбаптистов, Павла и Марину Савельевых - старших пасторов Московской церкви
«Роса».
Открытие мемориала вызвало огромный резонанс в мире не только благодаря символическому месту его установки, но, прежде всего, как восхищение
Вашим бескорыстным вкладом в увековечение памяти евреев, погибших от рук
нацистов и их пособников.
Надеемся, что и другие наши совместные мемориальные и образовательные проекты будут успешно продолжены в будущем.
С искренним уважением,
Член Общественной палаты РФ,
Президент Фонда «Холокост»

Алла Гербер

Сопредседатель Центра «Холокост»,
профессор РГГУ

Илья Альтман
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Что
такое иудео-христианство?
Александр Мень, «Континент» - N95, 1998 (статья печатается с сокращениями)
…Я недавно
познакомился с
тезисами доктора
Давида Флуссера,
специалиста по
рукописям Мертвого моря (кумранским материалам), раннему
христианству
и
вообще по эпохе
Второго храма. В
этих тезисах он говорил о генетической связи
между иудаизмом и христианством. …Прав
ли [он] был, утверждая, что иудейство и христианство есть единая вера, «one face»? Если
он прав, то возможность иудео-христианства
налицо. Я могу ответить на это неоднозначно:
Флуссер и прав, и неправ. Безусловно, Христос
принял все то, что содержалось и в Библии, и
в раввинистической духовной традиции, - все
завещанное Ветхим Заветом наследие как
нечто органичное, освящаемое Им. Но выразиться, как Давид Флуссер, что Христос был
иудеем, жил в иудейской вере и умер за нее,
не означает ли сказать нечто парадоксальное,
потому что тогда непонятно: что же нового
внесло христианство? Тогда христианства не
существует! Мы же видим, что все-таки есть
какая-то разница. Итак, я сейчас попытаюсь
проследить, где в глубине есть точки соприкосновения и где начинаются расхождения.
…»Не думайте, что Я пришел нарушить
Закон или пророков: не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф.5:17). Далеко не все понимают эти слова правильно. Под словом
«Закон» («Тора») Христос не имел в виду весь
конгломерат обрядовых предписаний. Он исходил из той концепции, которую выдвинул за
несколько столетий до Него знаменитый раввин Гиллель, который говорил, что весь Закон
и пророки заключаются в нравственном служении Богу, а все остальное - комментарии.
Для Христа Закон заключался именно в этом.
Главными заповедями Он считал «Шма, Исраэль» («Слушай, Израиль» - начальные слова заповеди о том: что Бог - един) и вторую - «люби
ближнего, как самого себя». В этом для Него

был Закон. …Когда Он говорил, что Он пришел
«исполнить Закон», это вовсе не значит, что Он
хотел выполнять все заповеди. Очень многие
хотели выполнять все заповеди. Рабби Шаммай – антипод Гиллеля - который тоже жил в 1
в. до нашей эры, старался исполнить все заповеди, которые только можно было изобрести,
даже те, которых не было и в устной Торе. Он
изобретал новые запреты, выводя их логическим путем из старых. Разве это имел в виду
Христос? Нет. Слово, которое стоит в подлиннике этой евангельской фразы, обозначает не
«исполнить» в смысле «выполнить». Там стоит
«плеросис» - «восполнить», от слова «плерома»
- «полнота». Христос хотел подчеркнуть, что учение ветхозаветное - это открытая система, которая нуждается в восполнении. …Его явление
было восполнением Ветхого Завета.
И для Нового Завета, и для Ветхого исходной теологической точкой является непостижимость Бога. Израильское сознание с
большим недоверием относится к спекулятивной метафизике, поэтому Бог был признан
непостижимым, «Кадош» - Священным, совершенно Иным, которого созерцать человек не
в состоянии. Об этом свидетельствовал запрет
изображения Бога. Только символически Он
мог присутствовать, только через Теофанию,
через Славу Свою - через «Кавод», через Облако, огненный язык, светлый дым. Но к мысли о полной инаковости Бога по отношению к
миру приходили все мыслители. Это, в конце
концов, высший и заключительный аккорд
мышления человека о Боге. …В Израиле это
было выражено в понятии «Кадош» - понятии
Святости Божией. Но такой, безмерно превосходящий всю тварную реальность Бог, оказывался Отцом мира, любящим Отцом. В этом и
заключалось необычайное, удивительное, потрясающее Откровение пророков: что Бог заинтересован в мире, что Он хочет сблизиться с
миром, от которого Он далек, заключить с ним
союз, «Верит» - договор. Присоединить к Себе,
искупить, то есть взять в Свой удел, приблизить. Это необычайное чудо ведет от Ветхого
Завета к Новому.
…Перед нами люди, действовавшие в [Израиле] и диаспоре в течение нескольких столе-
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тий, которые говорили от лица Божия и чувствовали в самих себе действие Бога настолько
реально, что они говорили прямо от первого
лица. Они не передавали слова Божии, а как
бы становились Богом: «Выйди, народ Мой...»
и т.д. Кто это говорит: Бог или пророк? Это
говорит Бог через пророка. Было множество
попыток смоделировать это мышление, аналитически проникнуть в тайну двуединого сознания. …Пророки не только оставались теми,
кем они были, сохраняли сознание личности,
но они даже спорили с Богом. Иеремия не
хотел проповедовать того, что Бог ему велел.
…Вот этот феномен …удивительной близости
двух «я»: Божественного «Сверх-я» и тварного
человеческого «я», - этот феномен выявляет самое глубокое в израильской религии. Когда же
является Христос, Сын Человеческий, в Нем
этот феномен достигает абсолютного уровня,
…в котором Божественное и человеческое
почти неразличимы. Перед нами единая Личность, а не просто посланник - хотя Христос
часто говорит о Себе, как о Посланнике. Пророков жгло Слово Божие - Христос говорит: «Я
и Отец - одно». Пророки так никогда не говорили. …У Христа …совершенно иное сознание:
это Пророк, который полностью отождествился
с Богом, Пророк, в Котором человеческое сознание и Божественное слились в одну феноменальную личность – только такая Личность
могла создать мировую религию для миллиардов людей на многие-многие века. И, как
правильно говорит большинство христиан,
главное, что приносит нам Евангелие - это не
новая доктрина, а высочайшее, величайшее
соединение Бога с человеком. Христос говорит: «Я есть Путь» (Ин.14,б)... «Все предано
Мне Отцом Моим» (Мф.11:27). Он открывает
Бога через Себя, потому что Он Сам в Себе
Его носит в абсолютном смысле. И здесь уже
может говорить только вера. Когда люди увидели Его, почему они пошли за Ним? Потому
что Он сказал им: «Любите Бога»? Но так говорил и Гиллель, и пророки, и Тора. Потому что
Он сказал им о Божественном Милосердии?
Так ведь об этом писал и пророк Осия. Потому
что Он сказал им о Царствии Небесном? Но
о Царстве Божием говорили пророк Даниил,
апокрифы, все апокалиптики. Все ждали этого
Царства. Что же привлекло? То, что Он творил
чудеса? Но и чудотворцы были в Израиле. …Но

все это не то. Ни один из них не создал ничего
подобного христианству. Уникальная, феноменальная сила Присутствия Бога в этом Человеке и создала христианство. …Он включается в
Богочеловеческое действо. Он осуществляет
тот самый Завет, который предсказывал Иеремия, - Завет между Богом и людьми. Этот Завет
в сознании Израиля был связан с грядущим
Царством. …В Ветхом Завете ожидался пророк, царь и первосвященник. Христос был пророком в том смысле, о котором я сейчас говорил - ибо в Нем действовал Бог. Он был Царь,
потому что Он является сейчас Царем - Владыкой Новой Жизни... И, наконец, Он - первосвященник. Первосвященник - это тот, кто был посредником, кто стоял между алтарем, народом
и Небом. …Противоречит ли это ветхозаветной
вере? Нисколько. Потому что во времена Гиллеля, Шаммая, во времена первых таннаим
верили, что этот мир («Олам ха-зэ») сменится
будущим миром («Олам ха-ба»), в котором
все будет иным. Верили, что Бог приблизится
к человеку, что наступает иная эра. В этих же
терминах пишет апостол Павел, которого многие еврейские писатели несправедливо упрекают в отрыве от иудаизма, хотя он весь жил
иудейскими понятиями. «Проходит образ мира
сего», - говорит апостол Павел (1Кор.7:31), и
Христос говорит о двух мирах, о двух веках…
Само по себе это учение не противоречило
упованиям фарисеев и книжников. Мы знаем,
что многие фарисеи и книжники обратились в
христианство. Закон, который был дан Богом
на Синае и после Синая, апеллирует к человеку, к его воле, к его совести, к его разуму. Но
он не дает человеку сил исполнить то, что он
повелевает. Поэтому апостол Павел сравнивал
его с оградой, да и в Талмуде он называется
«оградой». В «Пирке-авот» (один из трактатов
Талмуда) говорится: «Сделайте ограду, закон».
Закон ограждал, выполнял преимущественно
охранительную функцию. Что же является в
Новом мире, который возвещает Христос? Теперь уже Бог взаимодействует с человеком непосредственно, и благодаря этому возникает
та сила, которую мы называем «благодатью»,
которая помогает человеку становиться исполнителем Воли Божией. Для этого уже не нужно
выполнение всех ветхозаветных ритуалов. Они
были защитным приспособлением, которое
должно было сохранить нацию и веру в могу-
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щественном языческом окружении.
…Но система закона может превращаться
в самодовлеющее начало, может становиться
фетишем, может мешать жить и т.д. Когда Христос выступал против книжников и фарисеев,
Он выступал против их злоупотребления формой. Он никогда не отрицал субботы: суббота,
говорил Он, дана для человека, т.е. для отдыха и для праздника (Мк.2:27). Но когда люди
делали из этого культ, когда они считали, что в
субботу нельзя помочь человеку, вытащить его
из беды, это уже становилось карикатурой на
заповедь. Подобные вещи свойственны законничеству всех времен и всех народов.
…Так мы снова возвращаемся к центральному пункту. Христианство есть Откровение
Бога через личность Христа. Мы познаем это
откровение во внутреннем опыте, который
основывается на Евангелии. Является ли
это уходом от иудейского монотеизма, изменой ему, «паганизацией» иудейства (от слова
paganus - «языческий», т.е. «объязычиванием»
иудаизма)? Нисколько. Дело в том, что задолго
до христианской эры в иудейском богословии
возникла мысль об ипостасях в Божестве.
Руах Элохим («Дух Господень»), и Хохма («Премудрость») и Мемра (арамейское понятие о
Слове). Все эти ипостаси Бога действовали,
как Сам Бог. Если вы возьмете наиболее ранние пласты Библии, вы найдете там выражение «Манеах Элохим» - «Ангел Бога», который
был одновременно Богом. Есть некоторое
саморазличение внутри Божества, есть некие
лики внутри - это не значит, что это боги. Это не
значит, что Премудрость Божия, Слово Божие
и Дух Божий - это отдельные боги. Но это и не
только атрибуты Бога. Если вы внимательно
прочитаете Притчи Соломоновы, вы увидите,
что Премудрость говорит о Себе, что Она присутствовала при самом сотворении мира, что
Она была художницей и т.д. Божественным Теофаниям, Богоявлениям свойствен некий личностный аспект – они ипостазируются.
Когда мы говорим о действии Слова Божьего во Христе, мы продолжаем, углубляем,
развиваем веру Ветхого Завета в могущественное действие Слова Божия. Когда мы говорим о Духе, который горит в огненных языках над апостолами, витает над Иисусом на
Иордане, когда мы говорим о Духе, Которого
Иисус обещает послать Своим ученикам и по-
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сылает, чтобы они потом шли в мир проповедовать, мы по-прежнему говорим о Боге, о том
самом Руах, который созидает мир, поднимает
мертвые кости (Иез.37:7), созидает народ. Мы
углубляем веру Ветхого Завета в Премудрость,
когда вместе с апостолом Павлом исповедуем Христа, Божию Премудрость (1Кор.1:24).
«Премудрость» - это перевод еврейского слова
«хокма». «Логос» [переводится как] «слово», которое употреблено Евангелием от Иоанна - это
перевод …на греческий чисто ветхозаветных
понятий. Таким образом, Троичное богословие, бесспорно сложное …коренится в ветхозаветном богословии и никакого отношения к
многобожию, язычеству не имеет.
Другое дело, что попав в языческие страны, христианство, конечно, впитывало элементы язычества. Сами евреи, попадая в различные страны, тоже впитывали эти элементы. …
Взаимодействуют народы, взаимодействуют
культуры. Ничего страшного здесь нет. С этим
приходится бороться, когда это взаимодействие разрушительно. Первые христиане не
только не вызывали агрессии, …но они находились в любви у всего народа, как отмечает
книга Деяний. Их любили как очень благочестивых людей. К ним примкнули многие фарисеи. Рабби Гамалиэль, внук великого Гиллеля,
относился с симпатией к христианам. Много
позже возникла легенда, что он стал тайным
христианином. Во всяком случае, на суде, когда саддукейский Синедрион пытался осудить
апостолов, он заступился за них и сказал: «Мы
не знаем, может, это дело Божие? Не следует
их преследовать» (изложение речи Гамалиила
в Деян. 5:34)… …Мы знаем, что был убит саддукейским Синедрионом апостол Иаков, брат
Господень. Из Иосифа Флавия известно, что
это так возмутило фарисеев - противников Синедриона, - что они отправились к римлянам,
потребовали смещения первосвященника и
добились своего. Это вызвало большое недовольство, как пишет Иосиф Флавий. Больше
того, когда стали появляться христиане-язычники, то к христианам-евреям они относились
как к элите. …Более того, христиане из язычников к этому были крайне склонны: еще в V-м и
VI-м веках христиане-греки, христиане-персы,
когда освящали урожай, освящали дом, вообще совершали какие-то сакральные действия,
обязательно звали еврея, потому что считали,

что его благословение действеннее. Я не отрицаю, что на евреях могла почить некая тайная
Благодать.
…Когда стали креститься первые язычники, то большинство евреев сказало:
«Как, не приняв Моисеева Закона, они
становятся христианами?! Нет, они должны
пройти через обрезание и все прочие вещи».
…Для многих греков и римлян это было совершенно неприемлемо. Не надо забывать, что
обрезание было принято в Египте, у арабов,
но в западном мире совершенно не было известно. Поэтому и был собран апостольский
Собор... В 51-ом году, в Иерусалиме, было решено, что евреи-христиане могут соблюдать
все обычаи Закона, но христиане из язычников освобождаются от этого. Дальнейшее развитие Церкви показало, что это освобождение
стало важнейшим фактором в распространении христианства в мире. Евреи-христиане
продолжали жить замкнутыми небольшими
общинами, читали Библию на иврите (а не на
греческом, как в первых общинах христиан
из язычников). В этих общинах соблюдалась
суббота, они сохранили первоначальное название христиан - «ноцрим», то есть, «назаряне», в память об Иисусе из Назарета, Йехошуа
ха-Ноцри. Называли их и эвионитами, «бедняками». У этих общин были свои епископы, свои
храмы. Когда после восстания Бар-Кохбы евреи стали возвращаться в Иудею, в Назарете
вновь поселились родственники брата Господня Иакова, близкие к Христу люди.
…В середине II-го века Иустин Мученик
писал, что он знает таких людей, которые соблюдают Закон и живут по-христиански. Все
это просуществовало до тех времен, пока в Палестине не начались войны, разгромы, выселение иудеев. Потом пришли арабы, и христиане-евреи исчезли. Впрочем, в значительной
степени были вытеснены оттуда и «обычные»
евреи. Такова была первоначальная история
иудео-христианской Церкви. Она имела у себя
таких авторитетов, как апостола Иакова - брата Господня, апостола Иуду, Симона.
…Однажды я спросил одного еврея, который с недавних пор стал считать себя религиозным, относится ли он к иудаизму как к истинной религии. Спросил я, возможно, несколько
грубовато, но не без умысла. Он ответил, что
считает иудаизм истиной для евреев. На что
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я возразил ему, что истина может быть только
для всех или ни для кого. Или это истина, или
это ложь. Если дважды два для китайца - это
четыре, то это истина и для индуса. Следовательно, не может быть специальной еврейской
религии, хотя могут быть национальные религиозные обычаи. Правда, есть и христиане,
считающие чужим «еврейского Бога». Но ведь
Церковь устами св. Иустина прямо говорит,
обращаясь к раввину Тарфону: «Не иному Богу
мы поклоняемся, как Тому, который вывел ваших отцов из Египта рукою крепкой, мышцей
высокой» (вольное изложение слов св. Иустина). Что касается мнения о Боге, то еще Иосиф
Флавий гордился тем, что евреи не опускаются
до богословских споров. Фарисеи, саддукеи,
зелоты, караимы, каббалисты, реформаторы,
- все это было внутри иудаизма. В иудаизме
редко возникали преследования инакомыслящих, как гонения на хасидов, Маймонида или
Спинозу.
Иудейская религия задумана - я употребляю этот термин специально - Богом как мировая религия. Это явствует из всей Библии.
Эта религия не может оставаться в рамках
Израиля. То, что было сложено в рамках нашего народа, должно быть, и было вынесено для
всего мира. Несмотря на взаимные конфликты, взаимные обвинения, взаимную борьбу, …
мысль о родстве и близости двух вер сейчас
все более и более становится очевидной.
Мартин Бубер называет Христа «центральным
евреем». Доктор Флуссер говорит, что Христос
- это не Цезарь, что Иисус раньше разъединял
евреев, а теперь будет объединять.
…Сейчас в Израиле люди верующие составляют меньшинство. Большинство людей
вообще отпало от всякой веры, живет в бездуховности. Мы должны считать добром, если
этим людям будет не навязана какая-то официальная государственная религия, как бывало
в прошлые века, а будет открыт свободный
путь выбора. Если они вернутся к иудаизму хорошо, если они будут искать другие выходы
- хорошо. Если они придут к христианству, они
от этого не перестанут быть евреями, а только
прочнее свяжутся со своей традицией. Но это
уже будет традиция не в архаическом смысле, не в замкнуто-национальном, а в широком, всемирном, могучем, как самая основа
Церкви.
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Я дам им знак и соберу их!

Иващенко Анна – лидер базы г. Пятигорск, фонд «Эвен-Эзер»
В наш офис г. Пятигорска пришло письмо:

«Родилась я в Махачкале в 1946 году в семье рабочих. В 1962 окончила школу и до пенсии работала модельером-парикмахером. За это
время у меня появилась семья и двое прекрасных детей.
В 1994 году они оба приняли решение уехать в Израиль, где нашли себя в призвании и обзавелись семьями. Сейчас у нас 7 внуков, 4 из
которых родились в Обетованной Земле. Три внучки после окончания
школы служат в израильской армии.
В настоящее время мы уже пожилые люди и нам не хватает
любви и ласки наших любимых детей и внуков. Поэтому хотим воссоединиться с ними и быть единой семьей.
Израиль стал для них родным домом, и мы надеемся, что и нас
эта страна встретит любовью, лаской и добротой. Собираясь на ПМЖ, мне нужно было съездить к консулу в Москву, а т.к. мой муж – неходячий, то это
осложняло поездку.
Большое спасибо, что есть такой фонд, который в трудную минуту оказался рядом. Все мои страхи оказались напрасны! В Москве на вокзале меня встретили приветливые люди,
отвезли в Посольство и на протяжении всего пути меня ободряли напутственными словами, от которых становилось
так легко и спокойно.
Сейчас нам уже забронировали билеты на вылет в ТельАвив! И в данное время мы собираем вещи, стараясь уложиться
в установленный вес багажа на каждого репатрианта. (прим.:
семья Амировых вылетела в Израиль 27 мая 2011 г.)
Хочется поблагодарить фонд «Эвен-Эзер» за оказанную
помощь. Без вас нам было бы очень трудно преодолеть финансовые и бытовые трудности. А может быть, даже и невозможно.
До встречи на Земле родной!
С уважением, Амировы Тарсо и Ливи».

***

Хочется рассказать об одной семье горских евреев, которая до недавнего времени жила,
как многие семьи Дагестана: заботливый муж обеспечивал семью, работая в правоохранительных органах, жена, как и положено женщине на Кавказе, – занималась воспитанием детей и
вела хозяйство. Все рухнуло в одночасье… Жизнь главы семьи трагически оборвалась от рук
негодяев. Елена осталась с 4-мя детьми на руках без средств к существованию и со страхом за
будущее детей, т.к еще несколько месяцев бандиты не оставляли их в покое, угрожая и требуя
оставить дом… Еврейская община, как могла, принимала участие в жизни этой семьи, помогая
продуктами, одеждой…
Мы тоже вносили свою лепту, хотя прекрасно
понимали, что жить в безопасности и с верой в будущее эта семья может только в Израиле.
Через некоторое время это поняла и сама Лена.
Наш фонд помог ей в проезде к консулу, московский
офис гостеприимно встретил и разместил всю семью
в гостинице, помог посетить консула и в день отправки доставил всю семью в аэропорт.
30 января 2011 г. эта семья благополучно приземлилась в аэропорту Бен-Гурион!
Господь верен! «Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде; и расселю их между народами, и в
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отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и возвратятся».
(Зах.10:8,9)

***

Побывав в рыболовной поездке в республике Адыгея, мы вместе с руководителем еврейской
общины разыскали и посетили заброшенное еврейское кладбище, находящееся в 150 метрах от
баптистской общины.
«Старое еврейское кладбище, где последние захоронения сделаны в 1920–1922 годах, расположено почти в центре Майкопа. С одного края оно огорожено деревянным забором, с другого на
него наступают одноэтажные дома и гаражи... Размер незастроенного участка кладбища составляет на сегодня всего несколько сот квадратных метров. Надгробия – старинные, с древнееврейскими надписями – ушли под землю и теперь почти вовсе не видны.
...О том, что в этой земле похоронены люди, напоминает лишь одиноко стоящий памятник без
облицовки да несколько сохранившихся захоронений на отшибе, а еще – старинная могильная
плита, лежащая совсем вплотную к цокольной стене соседствующего с кладбищем жилого дома.
Баба Света, живущая здесь не один десяток лет, рассказала корреспонденту о том, что раньше
еврейские надгробия «с непонятными буквами», приспособленные для хозяйственных нужд, были
чуть ли не в каждом соседнем дворе.
– У меня самой таких плит было аж шесть штук, – вспоминает старушка. – А потом молодые соседи попросили, сказали, мол, им для чего-то там пригодятся. Отдала им, но одну все-таки оставила,
вон у крыльца лежит.
На плите этой и сегодня все еще можно различить и прочитать написанный на иврите текст
надгробной надписи...
Самое обидное то, что кладбище, не пострадавшее даже в годы Великой Отечественной войны,
во время оккупации, и после изгнания гитлеровцев оставалось в пристойном состоянии. Да вот
беда – уже в наше время его уберечь все же не смогли! Майкопская еврейская община действует
не так давно, и они просто не успели помешать растащить надгробия по кусочкам.
По словам достаточно знакомого со сложившейся ситуацией Якова Френкеля, обвинить нынешнюю майкопскую мэрию в равнодушии нельзя. Именно по ее инициативе хотя бы с одной
стороны кладбища был установлен забор. Вместе с тем городские власти не торопятся передать
кладбище на попечение еврейской общине. Участок этой «городской земли» можно только выкупать. Однако сейчас на это у общины просто нет средств...
А пока евреи Майкопа проводят воскресники по уборке
кладбища. Борются с густо разросшимися кустами и травой.
Однако для того чтобы сохранить хотя бы немногие оставшиеся
могилы, нужно срочно принимать радикальные меры. И только
потом уже настанет пора приниматься за скрупулезное восстановление захоронений и узнавать имена людей, которые здесь
покоятся». (С. Ладожская)
Для справки: Майкоп – столица Республики Адыгея с 1936
г. Расположен у северных предгорий Кавказского хребта. Население - 154,8 тыс. чел. (на 2010 г.). Основан 25 мая 1857 г. как
русское военное укрепление. В 1881 г. в Майкопе проживал
281 еврей (1,1% населения города), в 1910 г. – 310 (0,7%), в
1926 г. – 595 (в т. ч. 6 караимов), в 1979 г. – 227 евреев (0,2%).
В 1910-16 гг. в городе имелись синагога, русско-еврейское училище, еврейское кладбище, раввин. В 1926 г. делегаты из Майкопа участвовали в работе 1-го съезда горских евреев Северного Кавказа. В 1927 в Майкопе была создана еврейская с/х
артель «Новые планы». 10 августа 1942 г. Майкоп оккупировали
Древинский Владимир – региочасти вермахта. Все евреи города были убиты.
нальный представитель в респуВ 2002 г. в Майкопе создана и действует еврейская религиблике КЧР и республике Адыгея
озная община, отделение «Хесэда».

11

Особая связь между
Израилем и язычниками

Павел Тимченко - епископ, координатор фонда «Эвен-Эзер»

Апостол Павел заметил, что существует особая связь между Израилем и язычниками. И в этом можно увидеть премудрость Божию. Размышляя об этом, он воскликнул: «О, бездна богатства..!» (Рим.11:33). Что
же его привело в такой восторг? Как раз взаимосвязи Израиля и язычников. Ап. Павел увидел, что состояние Израиля влияет на остальные народы. Их оскудение, обнищание принесло богатство язычникам. В этом
было провидение Божие. Это как Иисус обнищал, чтобы мы обогатились
через Него.
Вообще существует связь: Иисус Христос и народ Израиля. Народ
как бы проходит путь Христа. Он и есть мессианский народ. Народ-Мессия. Народ с миссией, с призванием. И, как известно: дары и призвание непреложны. Иудеи так и толкуют 53 главу Исайи, что речь идет там
о народе Израиля. Такое прочтение возможно, и при этом не отвергает идеи страдания Иисуса
Христа. Иисус Христос здесь как представитель народа. Когда-то праведник Симеон говорил, что
Иисус есть слава Израиля. То есть – сосредоточие, концентрация мессианской сущности народа
Израиля.
В этой же главе (Рим.11:12,15) идёт речь о полноте Израиля: «Если же падение их - богатство
миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их... Ибо если отвержение
их - примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых?» Его полнота для нас
как жизнь из мертвых! Здесь очень сильное сравнение. Полнота Израиля принесет нам новое
состояние!
Я 25 лет в пасторском служении. Кажется, всё время размышляю о церкви. И увидев перспективу, связанную с Израилем, от всего сердца желаю полноты Израилю. Бог благословит особым
образом церковь через Израиль. Здесь сталкиваются богословские системы. Ну что ж, мы все в
поиске. И надо быть очень осторожным с богословскими системами, чтобы не стать зависимыми
от них. Тот же Израиль для нас в этом пример.
Но царство Израиля должно быть воздвигнуто, и земля должна наполниться ведением Божиим, и все народы будут научены исполнять все, что Иисус Христос повелел. И вол будет пастись со
львом, и перекуют мечи на орала, и должны исполниться все обетования Божии. Когда? В тысячелетнем царстве, в мессианском государстве.
«Да придет царство Твоё, да будет воля Твоя на земле как на небе». Конечно, полнота Израиля
связана с принятием Мессии. Как оскудение произошло в результате отвержения, так и полнота
придет в результате принятия.

Разрушать и созидать

Ганина Анна - представитель фонда «Эвен-Эзер» по Северному региону, г. Кострома

«Смотри, Я поставил тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и
разрушать, созидать и насаждать» (Иер.1:10).
Сейчас невидимая рука сдерживает алию, в духовном мире уже надвигается серьезная угроза всему человечеству… «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Матф 15:13). «…Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!»
(Ис.62:10) Мы молитвами разрушаем препятствия, как в разуме евреев, так и в невидимых
противоборствующих силах. Семя антихриста и камни в разуме христиан - теология замещения,
в разуме мусульманского мира: «Мы - наследники земли Обетованной по Аврааму (Ибрагиму)».
Разрушать - наша война, которая не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной.
Созидать - это провозглашать места Писания об Израиле, о Божьей воле в отношении народа
Израиля и алии. Созидать - это наша помощь в осуществлении Божьих замыслов для последнего
времени.
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Времена иудейские

Израиль и Церковь

Анатолий Ермохин - региональный директор
фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквями

«…доколе не окончатся времена язычников…» (Лук.21:24)
«…ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени,
пока войдет полное число язычников…» (Рим.11:25)

Как вы понимаете, эти два стиха совершенно неспроста вынесены в эпиграф к статье. Обе цитаты в нашем Синодальном прочтении
объединяет одна и та же текстуальная концепция – концепция «времен язычников». Вырывая
слова из контекста, примерно так, как в эпиграфе, совершенно очевидно мы придем к искаженным или даже ошибочным выводам; всегда нужно помнить о важности сохранения контекста.
Но прежде, чем попытаться восстановить контекст, следует напомнить существующие уже долгое
время на это понятие богословские взгляды.
Сразу отметим, вера в существование
времен язычников сопровождается приписыванием этому явлению особых «спасительных»
качеств. Так, например, считается, что этим
термином обозначается особый, ярко выраженный период, когда спасаются верой во
Христа в основном только язычники, и только
лишь с окончанием времен язычников следует ожидать массового спасения через Христа
иудеев, что подразумевает обязательное их
уверование. Сторонники такого подхода среди
прочего отмечают, что этот период – период
массового уверования иудеев (назовем его
«времена иудейские») – обязательно настанет за определенное время до второго пришествия Мессии. Еще раз отметим, что, по
мнению ревнителей такого понимания, этот
период будет сопровождаться удивительно
обильным спасением евреев.
Остановимся и отметим, что вера в существование особого период спасения исключительно язычников вступает в некоторое противоречие со словами ап. Павла: «…для Иудеев я
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона - как
чуждый закона, - не будучи чужд закона пред
Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как
немощный, чтобы приобрести немощных. Для
всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1Кор.9:20-22).
В приведенных словах апостола Павла мы

видим, что он совершал служение спасения
равно ко всем категориям, включая и иудеев. Более же детальное изучение Луки 21:24
и Римлянам 11:25 дает некоторые основания
говорить об ошибочности верования не просто в особый период, а в особый сверхъестественный период спасения только язычников.
Восстанавливая контекст слов Иисуса, зафиксированных Лукой, очевидно предполагать,
что речь идет не о глобальном спасении язычников, а о временах языческого правления
и владычества над Иерусалимом. Давайте
процитируем 24-й стих: «…и падут [от] острия
меча и будут уведены в плен в язычники все,
и Иерусалим будет попираем язычниками, до
которого [времени] будут исполнены времена
язычников» (подстрочный перевод А. Винокурова). Также очевидно и то, что греческое
слово καιρος («kairos» - «время») употреблено
здесь во множественном числе - καιροι, «времена». Это говорит о том, что речь не об одном
глобальном периоде, а скорее о нескольких
чередующихся периодах, что в точности соответствует Истории Иерусалима последних восемнадцати столетий.
Со словами апостола Павла в Послании
к Римлянам дело обстоит также непросто и
не столь однозначно. Приведем подстрочный перевод РБО интересующего нас стиха
(Рим.11:25): «…потому что окаменение от части Израилю сделалось до которого [времени]
полнота народов войдет…» [РБО – Российское
Библейское Общество – прим. автора]. Пре-
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христианами, а нас делают евреями» [см.
Юлиан Гжесик. Возвращение. История евреев
в свете ветхо– и новозаветных пророчеств,
2005]. За свое неприятие Иисуса, по мнению
Августина, иудеи «потеряли избранность и
были рассеяны… Завершающей фазой мирового исторического… процесса должно быть
то, что евреи в конце времен примут христианство, после чего они смогут вернуться в свою
страну, и это будет составлять весьма важную
часть завершающего этапа развития мира
перед вторым пришествием Мессии» [см. П.
Полонский. Изменение отношения к иудаизму
в христианской теологии в наше время].
Думаю, что нет ничего необычного в нашем ожидании и ревности о том, чтобы все
евреи пренепременно уверовали в Иисуса и
стали частью Вселенской Церкви. Тут важно не
забывать, что на нас, равно как и на христианских богословов, оказывают влияние сложившиеся парадигмы и представления - абстрагироваться от них сложно. Прежде всего,
несколько слов по поводу используемого новозаветного («христианизированного») термина
«уверовать». Этот термин является для нас ключевым, т.к. присутствует в сотериологической
(спасительной) формуле: «…сердцем веровать
и устами исповедовать» (Рим.10:9-10). С другой стороны, вера для нас – это «уверенность
в невидимом» (Евр.11:1). Таким образом, в
христианском богословии сложилось устойчивое представление о том, что условие спасения – это вера в невидимого Иисуса, как в
личного Господа. И это правильно! Однако мы
склонны ограничивать понятие «спасения в
Иисусе» только верой в невидимого МессиюИисуса и до момента Его пришествия. Со всей
определенностью можно сказать, что да, стать
частью славной Церкви Христовой мы может
только верой в невидимого Иисуса. Однако и
здесь есть исключения, например первые ученики и апостолы, видевшие Иисуса. Остаются
вопросы и со спасением живших в до-христов
период ветхозаветных праведников, как то
Енох, Илия или Моисей.
Мы еще вернемся к теме спасения всего
Израиля, но прежде необходимо отметить другой немаловажный факт. Согласно тексту Торы,
еврей – это, прежде всего не ассимилированный правоверный иудей! Именно иудейская
вера, а не особая «голубая кровь» определяла

жде отметим, что акцент слов апостола стоит
на фразе «от части», по другому – «частично»,
т.е. прагматика слов с высокой вероятностью
указывает, что только часть Израиля была «сделана окаменелой». Не менее важно, что Павел
действительно говорит о том, что эта окаменелость продлится до момента наполнения Царства Небесного народами, т.е. уверовавшими
язычниками.
Однако тут следует обратить внимание, что
существует некое указание на момент, когда
произойдет наполнение народами; его можно
обнаружить в продолжении слов апостола. Отвечая на вопрос подтекста – каким же тогда
образом в ситуации частичной окаменелости
спасется весь еврейский народ – Павел заявляет: «...и так [или таким образом] весь Израиль будет спасён, как написано [или в соответствии с написанным]: Придёт из Сиона
избавляющий, отвратит нечестия от Иакова»
(Рим.11:26). Как уже не раз отмечалось, фраза «придет из Сиона избавляющий», скорее
всего, указывает на момент буквального пришествия Мессии на Землю, т.е. на Сион. О чем
это может говорить? О том, что спасение окаменевшей части Израиля произойдет не ранее непосредственного пришествия Иисуса.
Получается, что до момента пришествия нам
не следует ожидать массового уверования иудеев.
Возникновение в христианском богословии идеи о том, что возвращению Мессии
будут предшествовать времена иудейские,
т.е. времена массового их уверования, скорее всего, было порождено тем фактом, что
на протяжении всей истории церкви, за исключением разве что истории первой церкви,
евреи отказывались веровать в Иисуса как в
своего Мессию и Спасителя. Это их упорство
было отмечено многими христианскими мыслителями раннего и позднего средневековья.
Отчасти, такое положение вещей вызывало,
да и по-прежнему вызывает определенную
ревность со стороны христианского мира. Все
это порождалось недопониманием сложности
поднимаемого вопроса.
Еще Аврелий Августин, живший в IV-V вв.
н.э., заметив подобное отношение евреев к
Иисусу, сформировал целую концепцию «презрения евреев», в которой он, кроме прочего,
констатирует тот факт, что «не они становятся
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право быть и называться Израилем. Вера в
особую кровь – это из другой, нацистско-арийской оперы. Говоря же словами апостола Павла: «…не тот иудей, кто [только] по наружности
таков», т.е. подразумевается, прежде всего,
обрезание, а также характерные черты лица,
присущие еврейской нации (Рим.2:28-29).
Под истинным Израилем следует понимать евреев, через верность заповедям Святой Торы,
сохранивших в сердце верность Богу. Десятки
же раз в Торе мы читаем суровый приговор
нарушителям Закона: «…[да] истребится та
душа из народа своего», т.е. из народа еврейского. По этой-то самой причине в современном законе о репатриации прописано, что еврей, принявший какую-либо иную веру, кроме
иудаизма, не имеет право на репатриацию,
т.к. перестает быть евреем согласно Торе. Это
важно, ибо в наших дальнейших рассуждениях
под евреями в большей степени будем понимать именно иудеев, что точнее соответствует
библейским указаниям.
Так что это за окаменение такое, что же
это за покрывало, что за преграда между иудеями и Иисусом Христом? Думается, преграда эта имеет, скорее, естественную природу,
нежели таинственно-мистическую. А точнее,
можно усмотреть полдюжины естественных и
по-человечески труднопреодолимых преград,
стоящих между правоверными иудеями и тем,
чтобы признать в Иисусе их возлюбленного
Мессию, т.е. Царя Израиля.
Итак, первая преграда – культурологическая. Важно понимать, что евреи сохранились
в рассеянии как нация и не утеряли на протяжении многих столетий своей веры, в том числе благодаря твердому следованию их религиозной культуре и их религиозным традициям.
Чтобы лучше понять, как это действует, давайте вспомним реакцию русского человека на
волне пробуждения 90-х, впервые попавшего
в собрание евангельских верующих. Первое,
что такой человек чувствовал – это культурный
шок. «Петь Богу под гитару – кощунство! Нельзя! Это не по-нашему, не по-православному!
Не по-русски это как-то! А где иконы, где попы?
Что? За жвачку продались в американскую
веру?!» Причем, этот русско-советский гражданин совершенно не обязательно должен был
быть воцерковленным православным верующим. И ведь далеко не всем удалось преодо-
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леть этот культурный барьер. Притом заметим,
что у нас культурный барьер не столь уж и высок. У евреев же приверженность их культуре
и традициям намного глубже, а значит и культурологический барьер несравнимо выше, а
значит, и преодолеть его значительно сложнее.
Историческая преграда. Анализируя многовековую историю отношений между Израилем и Церковью, между евреями и христианами, складывается впечатление, что процентов
на 70-80% история эта носит антииудейский,
а порой и откровенно антисемитский характер. Церковные историки хорошо понимают, из чего складываются подобные оценки,
впрочем, об этом уже много раз печаталось
на страницах нашего журнала. По причинам,
указанным выше, евреи хорошо помнят свою
историю, и, в отличие от нас, неплохо знают
историю гонений и преследований со стороны христианского мира. Наибольшие тяготы,
лишения и злодеяния еврейскому народу пришлось вынести со стороны христиан, поэтому
не секрет, что еще совсем недавно христиане воспринимались иудеями как враг номер
один.
Ничего в этом удивительного нет. Нужно
понимать, что если бы нас или наших дедов
и прадедов в течение многих и многих поколений кто-либо притеснял, громил или убивал,
то эти «кто-либо» и нами воспринимались бы
как враги. При этом если бы эти «кто-то» действовали с именем или от имени Христа, то не
думаю, что мы сейчас читали бы эти строки
по причине нашей очевидно-прогнозируемой
отчужденности от христианского сообщества.
Такие отношения формируются и впитываются с молоком матери, искоренить их сложно,
заместить же их на иные, светлые – дело не
одного поколения христиан и иудеев. Самое
печальное в этом то, что подобное отношение
к христианам автоматически проецируется и
на Иисуса Христа.
К месту будет отметить, что это, пожалуй,
единственный барьер, который мы, христиане, можем и должны понизить нашим служением им, иудеям. В уже упомянутой нами цитате
из 1-го послания к Коринфянам (1Кор.9:2022) явствует то, что мы можем являться препятствием в приобретении душ или даже отвратить от Христа!
Третья преграда – религиозная. Ее пре-
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одолеть еще сложнее. В Послании к Ефесянам
2:12 апостол Павел отмечает то, что мы, некогда, были язычниками, отдаленными от Христа,
отчужденными от общества Израильского и,
самое главное, были безбожниками в мире.
Что это означает – безбожники? Это значит,
что в нас не было Бога! Другими словами, внутри у нас не было ничего достойного, что могло
бы «конкурировать» с Благой Вестью (простите
мне мою вольную терминологию). Позвольте
задать вопрос: кому легче благовествовать?
Убежденному мусульманину или нерелигиозному человеку, буддистскому монаху или соседу-слесарю? Понимаете? У иудеев в душе не
пусто, у них там сформировавшаяся тысячелетиями твердая вера, которую дал им Сам Бог
через Свое Святое Слово, и которую они ценой
большой крови сохранили через века и тысячелетия. В их понимании, стать христианином,
значит отречься от веры отцов. Поэтому-то зачастую иудеи предпочитали смерть с молитвой
«Шма Исраэль» на устах, нежели переход в
лоно церкви…
Четвертая причина - христологическая.
Ах, если бы вопрос стоял только в том, чтобы
признать в Иисусе такого Мессию, какого они
ожидают, которого они находят в текстах Ветхого Завета! Всё сказанное выше во много раз
усложняют вопросы, относящиеся в церковном богословии к христологии, т.е. к природе
Мессии. Мы сейчас ни в коем случае не говорим, что христологические взгляды христианства неверны. Мы говорим, что понимание
троичности Бога и единосущности Бога-Сына
(Мессии) Богу-Отцу даже нам, христианам,
вчера еще бывшим в определенном смысле
как чистый лист, дается непросто; зачастую мы
действуем в соответствии с классическим высказыванием, приписываемом Тертуллиану:
«Credo quia absurdum!» Верую, ибо абсурдно!
Что уж говорить про иудеев, которые ежедневно декларируют единство Бога в своей самой
великой молитве «Шма Исраэль». Для них эти
вопросы просто непостижимы, ибо недопустимы!
Мессиологическая преграда (от слова
Мессия). Для современных иудеев, которые
в основном представляют собой наследников
раввинистическо-талмудического иудаизма,
а тот, в свою очередь, является наследником
фарисейского учения, со всей очевидностью

явствует, что Иисус не исполнил значительной
части важных пророчеств Ветхого Завета. А
именно: Он не установил предреченного царства Израильского. Иудеям сложно увидеть
и признать в Иисусе Мессию, ибо Иисус не
принес обещанного освобождения еврейскому народу и не установил благоденствия по
всей Земле. Даже у апостолов, прощающихся
с Иисусом перед Его вознесением, невольно
возникает вопрос: «А где обещанное царство
Израильское?» (в синод. пер.: «…не в сие ли
время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» Деян.1:6). Приведем еще одну характерную цитату из слов учеников Иисуса:
«Его распяли на кресте. А мы-то надеялись,
что Он и есть тот, кто освободит Израиль»
(Лк.24:20-21). У нас, у христиан, есть все разрешающая и гармонизирующая оговорка –
пока, т.е. пока не установил Царства Израилю.
Кстати сказать, об этом «пока» догадывались
и члены общины Мертвого моря. Однако для
представлений современных иудеев, как наследников фарисейского учения, это «пока»
– не авторитетно, т.к. не находит достаточно
эксплицитных, т.е. явных подтверждений в
Священных текстах Ветхого Завета.
Мессия в понимании религиозных евреев, как и фарисеев первого века, непременно
должен сесть на трон Давида, установить свое
земное царство, и царство это должно быть
вечным (Пс.88:37-38). Похожую претензию
можно усмотреть в саркастической насмешке первосвященников над умирающим Христом: «…если Он Царь Израилев [т.е. Мессия,
Христос – прим. А.Е.], пусть теперь сойдет с
креста, и уверуем в Него» (Мф.27:42). Иисус
должен установить Свое Царство, и только тогда это станет знаком для иудейского мира, что
Он и есть Мессия.
Вернемся к вопросу спасения всего Израиля. Исходя из обозначенных причин,
сложно ожидать массового уверования евреев-иудеев, разве что эти естественные покрывала чудесным образом будут сняты Самим
Христом, причем эти преграды должны быть
разрушены не менее сверхъестественным и
славным образом, чем во время уверования
великого фарисея Савла, ставшего впоследствии христианским апостолом. А ведь Павел
прекрасно знал ветхозаветные тексты, был
хорошо осведомлен об учении первой церкви,
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лично присутствовал при предсмертной проповеди Стефана, однако все это не убеждало его
в истинности учения первых иудео-христиан.
Поэтому-то и необходимо говорить о славном
и сверхъестественном возвращении Иисуса на
Сион. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Как бы нам ни хотелось, но статистика лишь
подтверждает подобные предположения: начиная со второго века и до настоящего времени
почти нет добровольно перешедших в христианство евреев харидимного (ортодоксального)
мира. И, все-таки, каким же образом произойдет спасение всего Израиля? Давайте в очередной раз предположим, что согласно указаниям
апостола Павла (1Фес.4:16-17), Мессия придет
на Сион в то время, когда всей Церкви из иудеев и эллинов на ней уже не будет. А кто же
Его встретит на Сионе? Напрашивается вполне
очевидный ответ: окаменелая часть Израиля
– евреи-иудеи. И вот тут и происходят интересующие нас ключевые события. Согласно пророчеству Захарии, в этот момент откроются их
глаза, и они воззрят на пронзенного и возрыдают (Зах.12:10). Это будет их принятие Мессии и
принятие их Мессией! Как указывает уже апостол Павел, в этот момент Бог по завету снимет с
них грехи их (Рим.11:27). Такое принятие, в своем роде, не что иное, как спасение, и спасение
Мессией Иисусом, или через Мессию Иисуса.
Однако же это не совсем то, что мы ожидаем,
и это не совсем то «классическое спасение», которое мы, уверовавшие в невидимого Господа
язычники, привыкли исповедовать.
При таком понимании получается, что Израиль в большей своей части, за исключением разве что, говоря языком апостола Павла,
избранных (Рим.11:7), останется иудейским
вплоть до самого пришествия Иисуса. Понятно,
что такие выводы звучат довольно радикально
и нетрадиционно, но они значительно гармонизируют понимание важной части эсхатологических пророчеств и событий. Сложно усмотреть
в новозаветных и уж тем более ветхозаветных
текстах указания на какие-либо еще времена
иудейские кроме последнего тысячелетия на
этой Земле.
А об этом у нас уже был разговор (см. «Зов
Сиона», №58). (Все номера журнала Вы найдете
на портале www.zovsiona.ru)
Читайте блог Анатолия Ермохина на портале
www.zovsiona.ru
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Исход
Нателла Болтянская –
бард, журналист
«Фараон, отпусти мой народ
Из-под града кровавого пота
В путь лишений, тревог и невзгод
От ударов приставничьих плеток!
Наша правда - на этом пути,
Мы - пустынные нивы засеем!
Отпусти, фараон, отпусти!» И молчанье в ответ Моисею.
Но пророк, не клонясь головой,
Принял царский ответ без боязни…
И вставало над грешной землей
Утро первой египетской казни...
Век за веком ложился на круг,
Изменялась лишь форма отказа:
От бичей фараоновых слуг
До саперных лопаток спецназа.
Я не верю давно в чудеса,
Но боюсь, что над этой страною
Поутру вдруг зальет небеса
Пресловутой египетской тьмою…
Фараон, отпусти мой народ!..

www.bards.ru
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Говорят мыслители

ХРИСТОС В ОСВЕНЦИМЕ
(«Кризис христианства после Холокоста», - статья печатается с сокращениями.)

Евгений Беркович - математик, публицист, историк, издатель и редактор. Создатель сетевого портала «Заметки по еврейской истории».
В ночь с 9 на 10 тот факт, что если бы христиане - католики и проноября 1938 года, тестанты - в оккупированной нацистами Европе
которую впоследствии и за ее пределами искренно, публично и без
назовут «Хрустальной иносказаний молились за гонимых и истязаеночью», начался все- мых евреев, их молитвы сдвинули бы не только
германский
еврей- горы. Они привели бы к скорому крушению наский погром, ставший цизма.
своеобразной репе…Страшная Катастрофа европейского евтицией Холокоста. Эта ночь и последовавшие рейства ударила не только по еврейско-христизатем дни показали всему миру, что, преследуя анским отношениям. Холокост причинил травму
еврейский народ, нацисты не остановятся ни и самому христианству, затронув основные теоперед чем. Еврейские магазины грабили и унич- логические принципы этого вероучения. Об этом
тожали среди бела дня. Синагоги горели по всей в последние годы открыто заговорили католичеГермании. …Но не было слышно практически ни ские и протестантские теологи. Но эти проблемы
одного голоса протеста от жителей Германии.
волнуют не только христиан.
Настоятель берлинской Хедвигскирхе [католический священник] Бернгард Лихтенберг
на следующий день после «Хрустальной ночи»
прошел по улицам своего города, все увидел и
сделал одну простую вещь. Он вернулся в свою
церковь и публично помолился «о евреях и всех
несчастных узниках концлагерей». И он продолжал публично повторять свою молитву каждый
день вплоть до 23 октября 1941 года, когда был
арестован. Суд состоялся 22 мая 1942 года.
Лихтенберг был признан виновным в соответствии с несколькими статьями закона. Ему было
отказано в снисхождении на том основании, что
за шесть месяцев тюремного заключения он «не
обнаружил признаков раскаяния или перемены
образа мыслей».
…Из тюрьмы Лихтенберг был отправлен в
Дахау и по дороге умер. После похорон один из
его товарищей по заключению сказал другому
заключенному: «Сегодня похоронили святого».
Молитва Лихтенберга была «гласом вопиющего в пустыне». Христианские церкви во
времена нацистского произвола молчали. Папа
Римский в относительной безопасности Ватикана ни разу не сделал того, что ежедневно делал
Известный еврейский теолог Эмиль ФакенЛихтенберг, который в течение почти трех лет пу- хайм в книге «О христианстве после Холокоста»
блично и без иносказаний молился за евреев. пишет: «Холокост нанес удар по христианской
Лихтенберг шел на риск и заплатил, в конечном Радостной Вести. Нельзя не содрогнуться, оссчете, жизнью.
мысляя этот чудовищный факт. Чтобы содрогПриводились и приводятся многочисленные нуться, вовсе не обязательно самому быть хриоправдания и объяснения молчания христиан стианином. Можно быть и евреем. И если у тебя
в период Катастрофы европейского еврейства. был хоть один настоящий друг-христианин - наНекоторые доводы можно понять. Но никакими стоящий друг и настоящий христианин, - равнопрактическими соображениями нельзя скрыть душие для тебя просто невозможно». У Эмиля
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Факенхайма, пережившего фашистский кошмар, такой друг был. И когда нацистский закон
объявил дружбу с евреями преступлением для
арийца, этот христианин …остался ему другом
и рисковал для его спасения жизнью. При этом,
пишет Факенхайм, его друг «чувствовал, что им
руководит и направляет его действия Дух Святой. И вот - как еврей - я должен спросить: может
ли это чувство быть простым обманом и заблуждением?»
…Критическое осмысление христианами
Холокоста началось лишь спустя несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны.
…Историк Катастрофы Рауль Хилберг в
своем фундаментальном труде «Уничтожение
европейских евреев» рассматривает «окончательное решение еврейского вопроса» в преемственности с христианским преследованием
евреев. Он выделяет три типа антиеврейской

политики, следовавших один за другим с тех пор,
как христианство стало государственной религией в Римской империи (IV в. н. э.): обращение
в христианство, изгнание (в том числе изгнание
в гетто) и уничтожение. Хилберг пишет: «Христианские миссионеры говорили нам (евреям), в
сущности, следующее: вы не имеете права жить
среди нас как евреи. Пришедшие им на смену
светские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. Наконец, немецкие на-

Говорят мыслители
цисты постановили: вы не имеете права жить...
Следовательно, нацисты не отбросили прошлое,
они основывались на нем. Не они начали этот
процесс, они лишь завершили его».
…[Один из вопросов, поставленных] Эмилем Факенхаймом в цитированной выше работе
звучит так: «Где был бы Иисус из Назарета, окажись он в оккупированной нацистами Европе?»
Если бы Он был тем, кем Его считают, Он по своей воле отправился в Освенцим или Треблинку, даже если бы был «арийцем», как утверждала нацистско-христианская доктрина. А если бы Он не
отправился туда по собственной воле, Его бы загнали в вагон для скота и отправили туда против
воли, ибо Он был не арийцем, а евреем. Иисус,
отправляющийся в Освенцим по своей воле,
обнаруживает, сколь малочисленны его ученики
во времена великих испытаний. Иисус, отправляемый в Освенцим против воли, обнаруживает
еще более ужасающую правду: не будь юдофобии в самом христианстве, Освенцим был бы
невозможен в сердце христианской Европы.
…Неизбежность поворота в христианской
мысли очень точно выразил в 1979 году немецкий лютеранский теолог Фридрих-Вильгельм
Марквардт: «Сегодня Освенцим надвигается на
нас как суд над нашим христианством, над прошлым и нынешним образом нашего христианского бытия. Более того, если смотреть глазами
жертв Освенцима, - он надвигается на нас как
суд над самим христианством. И еще: Освенцим
надвигается на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна измениться не только наша
жизнь, но и сама наша вера. …Это покаяние-обращение затрагивает сущность христианства,
как мы понимали ее до сих пор…»
Западные католическая и протестантские
церкви сделали большой шаг в переосмыслении
старых догм. …Христианство и антисемитизм несовместимы.
…Двадцатый век принес много нового в
устоявшийся веками мир идей. Очевидными
истинами стали мысли, разделявшиеся ранее
незначительным меньшинством. И, наоборот,
стало невозможным повторить то, что раньше
воспринималось как общее место. Католический теолог И.Б. Мец пишет: «Я даю своим студентам вроде бы простой, но весьма жесткий
критерий оценки теологических систем. Спросите себя: могла ли теология, которую вы учите,
остаться одинаковой до и после Освенцима?
Если да - то держитесь от нее подальше!»
http://www.vestnik.com/issues/98/0303/
win/berkov.htm
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Земля Израиля

Стена Плача – легенды и факты

(передача прозвучала в эфире «Радио Шалом» 10.06.11)
…10 июня 1967 года закончилась арабо…Некоторые эпизоды из истории.
израильская война, получившая название
XIX век. Арабы все более и более агресШестидневной. Она началась 5-го июня 1967 сивно относятся к евреям. Идущих помолиться
года, продолжалась неделю и закончилась к Стене Плача евреев избивают и забрасыразгромом армий Египта, Иордании и Сирии. вают камнями. Им категорически запрещено
Израильский план был рассчитан на неделю. держать у Стены не только свитки Торы и моПримерно столько же, считали в Тель-Авиве, литвенники, но и даже стулья, чтобы изнуренпонадобится ООН для принятия какого-то кон- ные молитвой и жарой старики могли время
кретного решения по арабо-израильской вой- от времени присесть. Сэр Мозес Монтефиори
не. …10 июня председатель Совета министров предлагает ВАКФу (учреждение в странах ислаСССР Алексей Косыгин обратился к американскому президенту Линдону Джонсону с просьбой проинформировать Израиль, что если тот
не прекратит наступление, то СССР предпримет против Израиля военные действия. Стратегическая авиация была приведена в боевую
готовность. Ждали сигнала на взлет. …Посланник Израиля в ООН получил по телефону срочное указание согласиться на прекращение
огня.
…В результате войны израильские войска
заняли Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские высоты, западный берег реки Иордан
и восточную часть Иерусалима, где находится
Стена Плача.
В своей статье «О чем плачут камни» журналист Ян Смилянский пишет: «Упоминания о
Западной Стене …возникают лишь в XVI веке
– когда Иерусалим оказывается в руках турецкого султана Салима Первого Грозного. Сын
Салима – Сулейман Великолепный – не только
разрешил евреям вновь молиться у Стены, но
и выделил для этого специальный участок длиной в 28 метров и шириной в 3 метра. На этом
участке и молились евреи вплоть до 1949 года,
когда по итогам Войны за Независимость Стена Плача оказалась в руках иорданцев.
Кстати, название “Стена Плача” есть след- ма, ведающее имуществом для религиозных
ствие ошибочного перевода. Сами евреи в XVI целей) выкупить у него еврейский участок Стевеке стали называть Западную Стену “Котель ны Плача – следует отказ. Просит разрешить
а-кинот”, то есть, “стеной кинот” – траурных мо- установить у нее скамейки – отказ. Устанавлилитв, которые читаются в память по разрушен- вает мраморные плиты для сидения – их краному Храму. Но так как слово “кинот” обычно дут через неделю.
переводится на другие языки как “плачи” (наНачало XX века. Страсти накаляются. Бапример, “Плач пророка Ирмиягу”), то на другие рон Ротшильд предлагает ВАКФу выкупить
языки “Котель а-кинот” стали переводить как Стену за 1 млн. франков (больше 10 млрд.
“Стена Плача”, а затем это название закрепи- долларов на современные деньги), а также полось и у самих евреев…
строить окрестным арабам новые роскошные
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дома – отказ.
1921 год. Евреи просят у англичан, объявивших о равенстве всех конфессий, прекратить их дискриминацию, разрешить поставить
у Стены стулья и скамейки, а также шкаф со
свитками Торы – отказ. Англичане настаивают
на сохранении статус-кво, который был при
турках. Теперь арабы забрасывают камнями
не только евреев, идущих к Стене Плача, но и
тех, кто непосредственно молится возле нее.
Англичане ничего не предпринимают, чтобы
пресечь эти действия.
1928 год. Во время молитвы Судного Дня

евреи ставят у Стены ширму, разделяющую
мужчин и женщин. Англичане требуют ее снести, так как она нарушает статус-кво. Евреи
молят оставить ширму до конца Судного Дня
– и тогда английские солдаты с британскими
полицейскими ломают ширму и начинают жестоко избивать молящихся. Молитва Судного
Дня сорвана.
1929 год. Во время молитвы 9 Ава арабы
нападают на евреев. Молитва сорвана; десятки евреев избиты. Спустя два дня юноши и де-
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вушки из движения “Бейтар” проводят перед
Стеной демонстрацию протеста и поднимают
возле нее бело-голубой флаг. На следующий
день сначала в Иерусалиме, а затем по всей
Палестине начинаются еврейские погромы…
1929/30 год. Специальная комиссия английского парламента расследует события у
Стены Плача. Ее сменяет комиссия Лиги Наций. Арабы запускают миф о том, что Стена
Плача является не столько еврейской, сколько арабской святыней, так как именно у нее
Мохаммед привязал своего чудесного коня
Эль-Борака. Ряд видных мусульманских авторитетов пытаются выступить против этой выдумки, но тщетно – миф активно внедряется
в арабское национальное самосознание и
используется для убеждения членов международных комиссий. Евреи отрицают этот миф,
напоминая, что служке синагоги у Стены Плача каждое утро приходится убирать арабские
испражнения: если бы речь шла о святом для
них месте, они бы не превратили его в общественный туалет. В итоге комиссия Лиги наций
разрешает евреям разделить пространство
Стены Плача на женскую и мужскую половину
и приносить к Стене стулья и свитки Торы, но
не более того.
1949 год. В рамках соглашения о прекращении огня с Иорданией иорданцы обязуются
предоставить евреям свободный доступ к оказавшейся на их территории Стене Плача, но и
не думают выполнять это обещание…
1967 год. На третий день Шестидневной
войны, 7 июня, бойцы бригады Моты Гура
освобождают Храмовую гору и поднимают
над Стеной Плача израильский флаг. В том же
году длина участка для молитвы у Стены Плача
была расширена с предоставленных султаном
Сулейманом 28 до 68 метров»…
«Я не знаю, – пишет Смилянский, – можно
ли назвать все происшедшее в 1967 году чудом. Но я твердо знаю, что если бы в 1950 году
кто-то сказал израильтянам, что через 17 лет
евреи станут хозяевами Стены Плача и всего
Восточного Иерусалима, на него посмотрели
бы, как на любителя ненаучной фантастики.
Но вот она, Стена Плача, я стою у нее – и никто
не мешает мне прикоснуться к ее шершавым
камням»…
www.cursor.net.au/padio-shalom/stena-plachalegendyi-i-faktyi/
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Иудейские корни
молитвы «Отче наш»
Ристо Сантала - христианский ученый-богослов, известный
гебраист и исследователь ТаНаХа и Нового Завета
…Молитва Господня была ответом на
просьбу учеников. Они
попросили Иисуса: «Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». В
результате появилась «Отче наш» [Луки 11:1-4],
молитва, которую можно считать самым драгоценным завещанием Иисуса Своему малому стаду. Необходимо признать, что иудейская
молитвенная литература содержит разрозненные параллели с молитвой «Отче наш»…
Бывший главный раввин Стокгольма Готтлиб Клейн написал книгу, в которой раскрыл
иудейские корни молитвы «Отче наш». По словам Клейна, эта молитва «содержит мессианское чувство»... Она отражает определенные
требования, предъявляемые к молитве во
времена земного служения Иисуса. Каждая
молитва должна была содержать семь просьб
и состоять из трех частей. Молитва всегда начиналась с прославления Бога - Шевах, к этому добавлялись личные просьбы - Тфила, и
завершалась благодарением - Ходия. Клейн
анализирует молитву «Отче наш» следующим
образом:
Шевах: Отче наш, сущий на небесах. Да
святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое.
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Тфила: Хлеб наш насущный дай нам на
сей день. И прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим. И не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого.
Ходия: Ибо Твое есть Царство и сила и
слава вовеки. Аминь.
Клейн подчеркивает, что во времена Иисуса молитвы всегда произносились от имени
множества людей. Это правило распространялось и на личные молитвы, возносимые в
одиночестве, видимо, поэтому Иисус говорит:
«Дай нам!» Молящийся отождествлял себя и с
нуждами собрания и всего народа. Молитва
не должна была возноситься только «за себя».
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Раввинистическая литература разграничивает понятия «Отец наш» и «мой Отец». ...Такая
форма обращения, как «Отче наш, сущий на
небесах»... встречается в Мидраше, кроме
этого, один раз она используется в форме:
«Отче Твой, сущий на небесах». Молитвенная
книга Сидур употребляет форму «Отче наш»,
или «Отче наш, Царь наш». А вот благословения Божьи всегда относятся к определенной,
конкретной личности. Так что не случайно Аароново благословение было дано Израилю в
единственном числе: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» (Чис. 6:24-26).
По мнению Клейна, молитва, которой учил
Иисус, косвенно соотносится с верой в воскресение: «Есть одно древнее учение, которое
говорит, что Святой, да будет превознесено
имя Его, позволит мертвым воскреснуть в
этом мире, чтобы Его великое имя было освящено. Поэтому все должны молиться словами:
«Да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое», потому что исполнением этих молитв будет воскресение... Это самое личное, что мы
получили от Иисуса. В ней обрели бессмертие
все Его ожидания и стремления…».
Молитвенная книга «Сидур» в своих арамейских разделах Кадиш, много раз встречающихся на ее страницах, перекликается с
частью Шевах молитвы Господней: «Да будет
превознесено и да святится великое имя Его
в мире, который Он сотворил по воле Своей.
Да учредит Он Свое Царство при жизни твоей,
и в твои дни, и в дни всего дома Израилева,
скоро и в ближайшее время; и да скажете вы:
Аминь». Община отвечает на молитву раввина
словами: «Да будет благословенно имя Его, во
веки вечные, аминь».
Обсуждая ссылку Клейна на воскресение,
стоит упомянуть толкование рабби Танхумы
стихов Бытие 12:1-2: «...Пойди из земли твоей... и будешь ты в благословение», приведенное в «Печати Мидраша»: «И будешь ты в
благословение» означает, что «Я благословлю
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тебя Своею славой и возвеличу имя твое, так,
что твое имя будет великим и благословенным
по всей земле». Что это значит? Это значит, что
сначала будет благословение, которое получишь ты, а затем и я; вначале мы провозглашаем «щит Авраама» и затем уже воскресение
из мертвых.
Сказанное относится к раввинистическому принципу толкования, который заключается
в том, что каждый должен начинать молитву с
обетования Божьего, данного Аврааму, а завершать воскресением. Данное утверждение
имеет точку соприкосновения с еженедельной
молитвой Шахарит, в которой сказано: «Благословен Ты, о Боже, щит Авраама! Ты, о, Господь, имеешь вечную силу, Ты воскрешаешь
из мертвых и силен спасать. Ты потрясаешь
живущих Своею благодатью, воскрешаешь
мертвых по великой милости Своей, даешь
силы тем, которые претыкаются, исцеляешь
больных и освобождаешь пленников, совершаешь упование тех, которые лежат в земле...
Ты Царь, который сводит в могилу, животворит,
и дарует спасение».
Ялкут Шимони говорит о благословении
Авраама, что это «язык искупления» и подразумевает будущее искупление Израиля. Нет
ничего удивительного в том, что профессор
Клейн увидел в молитве Господней мессианскую тему и определенное ударение на веру
в воскресение.

Говорят мыслители
Молитва «Отче наш» содержит одну деталь,
значение и происхождение которой подвергалось сомнению. Мы просим, чтобы Господь «не
ввел нас в искушение», но «избавил от лукавого». Эти слова взяты из древней молитвенной
формы, которая по-прежнему используется в
молитвенном сборнике Сидур. Рано утром ортодоксальный иудей молится такой молитвой:
«Не введи нас во грех, в беззаконие или зло;
не введи нас во искушение или позор. Не дай
никакой порочной наклонности возобладать
над нами... но дай нам добрые наклонности».
В молитве «Отче наш» Иисус заботился о
том, чтобы Его ученики сделали получение
прощения своим ежедневным уделом и были
защищены от зла. Это очевидно также и из
Его первосвященнической молитвы в Иоанна
17:15: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но
чтобы сохранил их от зла». Эта молитва выражает также и ту по-детски непосредственную
беззаботность, которую Иисус проповедует в
Нагорной проповеди, говоря: «Не заботьтесь
для души [т.е. жизни] вашей...», «и об одежде
что заботитесь?», «не заботьтесь о завтрашнем
дне...» (Мтф. 6:25,28,34). Теперь Его ученики
учатся просить: «Хлеб наш насущный дай нам
на сей день». Чувство вины за прошлое и заботы о дне завтрашнем могут отступить, потому
что те, кто принадлежат Богу, живут реальностью сегодняшнего дня.
http://www.kehilatyeshua.narod.ru/tphillah.html

Молитва «Отче наш» на иврите (транскрипция и перевод):
Авину, шэбашамаим		
Йиткадэш шимха 			
Таво малькутэха 			
Йеасэ рцонха 			
Кэбашамаим кэн баарэц 		
Эт лэхэм хукэйну 			
Тэн ляну hайом 			
Услях ляну аль хатаэйну 		
Кмо шэсольхим гам анахну 		
Ле хотъим ляну 			
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон
Ки им хальцэну мин hара 		
Ки леха hамамлаха 			
Вэhагвура вэhатифъэрэт 		
Леольмэй олямим. Амэн 		

- Отец наш, на небесах
- освятится Имя Твое
- придет Царствие Твое
- исполнится воля Твоя
- как на небе, также и на земле
- хлеб наш постоянный
- дай нам сегодня
- и прости нам долги наши
- как и мы прощаем
- согрешающим против нас
- не дай нам впасть во власть искушения
- но сохрани нас от зла
- потому что Твое Царство
- и сила, и слава
- на веки веков. Аминь.
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По следам утраченной памяти…

В рамках проекта «Эстафета памяти», проводимого РЕК и НПЦ Холокост среди еврейских
общин России, 25 марта этого года в Смоленске состоялся показ фильма Бориса Мафцира «По
следам утраченной памяти». Основной задачей проекта «Эстафета памяти» является сбор имен
жертв Холокоста, которые еще неизвестны, и передача их в Банк данных музея Яд Вашем. Борис
Мафцир (Иерусалим) - руководитель Проекта «Яд Вашем» по документации и сбору имен евреев,
погибших во время Холокоста (Шоа) на территории бывшего СССР.
В помещении еврейской общины, где проходил показ фильма, собрались представители еврейских общин и организаций г. Смоленска, представители христианских протестантских церквей, которые были заявлены в числе организаторов показа. Открыли встречу Цурьева Галина
Ильинична (заместитель председателя еврейской общины) и исполнительный директор РЕНКАСО
Ольга Ивановна Новожиловская. После просмотра фильма состоялось обсуждение, в котором
приняли участие Вакулюк Евгений Иванович – выживший в Холокост подросток, Михайлова Елена Абрамовна – узник Холокоста, Марченко Николай Петрович – пастор церкви евангельских
христиан-баптистов. Также делился своими впечатлениями Аронов Михей Натанович – побывавший в Яд Вашем. Закрывала встречу Андрейкина Виктория – представитель фонда «Эвен-Эзер».
Евгений Иванович Вакулюк делился своими воспоминаниями: «15 июля 1941 года в
Смоленске проходила всеобщая эвакуация.
Подали военный эшелон, мы влезли на открытую платформу. Наши музыканты сели в
другой эшелон, который шел на Мичуринск и
Тамбов, а мы – на Москву. Под Духовщиной
наш эшелон разбомбили, пешком вернулись
в Смоленск. Дом, в котором мы жили, уцелел,
но нашу квартиру заняли Белинские, дочь
которых работала в полевой жандармерии.
Они сказали: «Вы можете уходить, вы – евреи,
ваше место в Садках».
Я попал в гетто, иногда приходил в город к
отцу и часто к матери, которая жила на еврейском кладбище в бараке, ближе к нефтебазе.
Зимой на тележке возил из города в гетто муку
в обмен на николаевские монеты. Начался
тиф, много евреев умерло, около 400 человек,
их хоронили на еврейском кладбище. Мне в
ту пору было 12 лет. В ночь уничтожения гетто вечером в 22.00 еще никакого оцепления

Выживший в гетто
Вакулюк В.И.
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не было, и я пошел ночевать к отцу. Меня никто не задержал. Иду по ул. Ленина, встречаю
портного Белостока (специалистов отзывали
из гетто, чтобы обслуживать немецкую армию), он сказал, что всех евреев отправляют
в Слоним, а специалистов отправят потом. Я
вернулся на кладбище, по дороге меня чуть
не подстрелили. В ту ночь евреев везли в душегубках в Вязовеньковский лес. Перед этим
пленные рассказали, что вырыли две ямы в
Вязовеньках, но не знали для кого»…
Гетто было уничтожено 15 июля 1942 года,
через год, как Евгений Иванович с семьей пытался эвакуироваться…
Елена Абрамовна Михайлова рассказывает: «Началась война. Мама уговорила папу
эвакуироваться. Выехали из Дорогобужа на
лошади, стали бомбить. Доехали до Вязьмы
– там немцы, поехали до дер. Телятково, Бессоновского сельсовета. Там немцев нет. В
деревне был хороший староста, он выправил
нам справки, что мы уроженцы этой деревни,

Цурьева Галина и узница
Холокоста Михайлова Е.А.

Андрейкина В.П.

пастор Марченко Н.П.

наши документы закопали, а нам дали дачный домик. Хозяин домика догадывался, что
мы евреи, но нас не выдал. Потом приехал
главный полицай из Бессоново, с криком: «Тут
скрываются жиды?» - к нашему дому. Папа побежал за самогонкой, гостя напоили, положили
в сани, отвезли в Бессоново. К счастью, он забыл, зачем приезжал.
4 января 1942 года на нашу местность
опустился десант из Москвы и попал прямо
к карателям. Нашу деревню немцы сожгли,
погорельцев собрали в кучу, стали отбирать
мужчин. Сказали выйти и нашему отцу, мы обхватили его и плакали, немец, махнув рукой,
отпустил отца. Тех, кого увели, - расстреляли.
Мы ушли в соседнюю деревню… Папа вскоре
ушел на фронт и погиб. Однажды мою сестру
чуть не отправили в Германию, знакомые сумели выкупить мою сестру и еще нескольких
детей. На протяжении оккупации полицаи ча-

сто гоняли нас пешком на различные работы».
Пастор Николай Петрович Марченко:
«Сжимается сердце от этих ужасов… Я два
раза был в Яд Вашем в Зале Имен – ком стоял, я даже не мог вздохнуть… Смотрел на фотографии, понимал: насколько богаче была цивилизация, если бы эти люди остались живы…
Я, как пастор, сознаю такую вещь: на протяжении истории христиане неправильно вели
себя по отношению к евреям, хочу у вас попросить прощение… Я всегда был с евреями
– мой отец привил мне эту любовь. Историю
своего отца я не знаю – это было время, когда
вообще не много рассказывалось… Но он сказал мне такую вещь из Библии: «Благословляющих - благословлю», - я это запомнил.
Наша общая цель – чтобы ничего подобного Холокосту больше не произошло, чтобы
черные ямы, по образу в Зале Имен, не случились больше в истории человечества».

Встреча на показе была приурочена к 70-летию гибели евреев России. 10 ноября 2011 года
в Смоленской области был открыт Мемориал памяти жертв Холокоста в Любавичах, который
был построен христианами… Прошло 70 лет со дня их расстрела… Из 483 имен восстановлено
около 80 фамилий. Вдумываясь в цифры, сознаешь, что времени для восстановления имен погибших евреев остается мало – поколение свидетелей и выживших уходит. Наша часть – восстановить как можно больше имен. Из 2700000 погибших евреев бывшего СССР, восстановлено
1700000… Еще миллион – безвестных. Каждое восстановленное имя – это целый мир, это отдельная жизнь… Поэтесса Зельда писала: «У каждого человека есть имя, которое ему дал Бог и
дали ему его отец и мать»… У Бога нет мертвых – у Него ВСЕ живы.
Сохраняя память, мы восстанавливаем и самих себя. Потому что нет будущего у народа,
который может забыть свою историю.
Проект НПЦ Холокост «Восстановить достоинство», стартовавший ранее «Эстафеты памяти»,
призван восстановить не только отдельные имена, но и неизвестные места гибели евреев, увековечив память о них, а также исправив историческую несправедливость, когда на памятниках
стыдливо умалчивалась национальность…
Наша встреча на показе фильма еще раз показала, что евреи и христиане могут вести совместные проекты, налаживать мосты доверия, относиться друг к другу как братья… Ведь и те и
другие верят в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Иудео-христианский диалог продолжается!
P.S. Образец «Листа свидетельских показаний» мы печатали в предыдущем номере журнала.
Андрейкина В.П.
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Не такое уж и «Мертвое» море

счет подачи воды из Красного моря к югу.
Всемирный банк даже начал рассматривать
такой проект как инструмент укрепления мира
и экономических связей между Израилем и
Иорданией.
Но экологи опасаются, что вода Красного
моря может содержать микроорганизмы, которые разрушат хрупкий баланс уникальной
микрофлоры Мертвого моря. По словам Ионеску, несколько исследований возможного эффекта смешивания воды показали, что через
проектируемые опреснительные сооружения
на Красном море часть питательных веществ
может попасть в Мертвое море, а с нею и потенциально опасные организмы, у которых в
этом водоеме не окажется конкурентов.

Традиционное название самого низкого
водоема на земле - «Мертвое море» - неверно.
В этом соленом озере на границе между Израилем и Иорданией все-таки есть жизнь. Конечно, оно убийственно для крупной рыбы и не
привлекает птиц, однако, по данным нового
исследования, его находят привлекательным
самые разнообразные микроорганизмы, в
том числе и такие, о которых до сих пор наука
ничего не знала.

http://www.mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Not-soDead_Sea-Dec_2011

В Израиле разработан «зеленый»
метод борьбы с вредителями

Исследования израильских ученых позволяют использовать как пестициды природные
вещества, такие, как пищевое масло. Исследование, проведенное под эгидой Управления
сельскохозяйственных исследований («институт Вулкани»), показало, что пищевые масла
могут применяться в целях контроля за популяцией насекомых-вредителей. Это открытие
позволит значительно сократить расходы на
химические пестициды и ущерб, который их
использование наносит окружающей среде.

После того, как в 1992 году сильные дожди вызвали распространение водорослей на
поверхности моря, ученые не сомневались,
что Мертвое море может поддерживать жизнь,
но не могли подтвердить эту гипотезу. Исследователи Института морской микробиологии
им. Макса Планка в Бремене, Еврейского
университета в Иерусалиме и Университета
им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве сумели обнаружить на дне Мертвого моря ряд подводных
источников, вокруг которых и расположились
колонии совершенно новых живых существ.
Сотрудник Института Планка Дани Ионеску
утверждает, что их исследование открывает новые перспективы для микробиологов,
изучающих выживание организмов в негостеприимной среде.
В связи с пересыханием реки Иордан и
деятельностью химических заводов, добывающих бром и фосфор, уровень воды в Мертвом море постоянно снижается. Результаты
работы израильских и немецких ученых могут
иметь критическое значение для разрабатываемых в эти дни проектов, известных под
общим названием «Канал Красное-Мертвое»
и призванных восполнить Мертвое море за
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пестицидам в защите различных видов овощей - помидоров, перца, кабачков и т.д.
Экспериментальные проверки подтвердили, что новая эмульсия эффективно противостоит болезням растений, насекомым, грибкам, тлям и другим известным вредителям.
Более того - новая технология дает возможность профилактики растительных заболеваний и способна защитить посевы еще до того,
как на них нападут вредители.
Помимо своих природосберегающих
качеств, новая эмульсия обладает и рядом
технологических преимуществ. Она хорошо
сохраняется при комнатной температуре и в
отличие от химических пестицидов не требует
консервантов. Основное производственное
сырье - пищевое масло - стоит всего доллар
за литр, а повышенная эффективность нового продукта позволяет использовать его куда
более экономно, нежели традиционные пестициды.
Эффект «масляной эмульсии» сохраняется
в течение всего сельскохозяйственного сезона, а насекомые не могут выработать устойчивость к ней, как это часто бывает с применявшимися до сих пор пестицидами. Поскольку
она не содержит ядохимикатов, обращение
с ней абсолютно безопасно, а обработанные
таким образом поля не требуют выжидать несколько дней перед началом сбора урожая.

солнечной электростанции в Негеве, на юге
Израиля, на землях, традиционно принадлежащих бедуинам.
Сегодня по всей стране возникают новые
«поля» солнечных батарей. Президент Arava
Power Йоси Абрамович настаивает на том,
что 30% гарантированной квоты закупок солнечной энергии должны быть предоставлены
бедуинам. Если бюрократические процедуры
не подведут, инженеры компании смогут построить по соседству с кланом Тарабин станцию мощностью в восемь мегаватт. Этого до-

статочно, чтобы обеспечить электричеством
3500 домов, использующих кондиционеры
воздуха, а поскольку бедуины кондиционерами не пользуются, число семей, которые получат чистую энергию вместо шумных и грязных
генераторов, может быть намного выше. План
предусматривает строительство пяти таких
станций общей мощностью в 30 мегаватт, что
даст мощный толчок развитию бедуинского
хозяйства. Для самой компании это не только
выгодный бизнес, но и весомый вклад в развитие израильского общества.
«60 процентов территории Израиля - пустыня. 30% жителей пустыни - бедуины», - объясняет Абрамович. - «Наш моральный долг
- обеспечить им доступ к глобальной «зеленой
экономике». Наша планета нагревается. Человечество должно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. Израиль
может установить новый стандарт по быстроте
темпов роста этой отрасли, и даже стать первой национальной экономикой, которая перейдет от сжигания углеводородов к энергии
солнца - это и возможно, и весьма выгодно».

(сообщение пресс-службы министерства сельского хозяйства
Израиля) http://www.mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/

Солнечная энергия израильским бедуинам

Сотрудник Инженерного института Управления сельскохозяйственных исследований
д-р Шмуэль Ган-Мор добился успеха в изготовлении эмульсии на базе пищевых масел, которая может использоваться как альтернатива
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Проживающие на территории Израиля
арабы-бедуины, несмотря на все более тесные связи с окружающим миром, стремятся сохранить свой традиционный кочевой и
племенной образ жизни. Тем не менее, преимущества обновляемых источников энергии
и усилия израильского правительства по развитию этой отрасли, заинтересовали лидеров
бедуинского клана Тарабин настолько, что они
решили рискнуть.
Израильская компания по использованию
солнечной энергии Arava Power заключила
контракт с кланом Тарабин по строительству

http://www.mfa.gov.il/MFARUS/InnovativeIsrael/Israeli_
Bedouin_connect_to_solar_power
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«Размышления о Псалмах»
Суд

(…выдержки из книги Клайва Стейплза Льюиса, 1958 г.)

Христианин трепещет при мысли о Божием суде. День суда для нас – день гнева. Мы
молим Бога помиловать нас в час смерти и
в день суда, мы просим о добром ответе на
«страшном судилище Христовом». …Поэтому
я очень удивился, заметив впервые, как говорят псалмопевцы о Божием суде. Говорят они
так: «Да веселятся и радуются племена! Ибо
Ты судишь народы праведно» (Пс.66:5). «Да
радуется поле и все, что на нем, и да ликуют
все дерева дубравные пред лицем Господа;
ибо идет, ибо идет судить землю» (Пс.95:1213). Люди радуются суду, просят о нем: «Суди
меня по правде Твоей, Господи, Боже мой»
(Пс.34:24).
Скоро я начал понимать, в чем тут дело.
Ветхозаветные люди, как и мы, представляли
Господень суд в образе земного суда. Но мы,
христиане, видим на скамье подсудимых себя
самих, иудеи же видели там своих обидчиков,
а себя считали истцами. Мы надеемся на
оправдание, то есть хотим, чтобы суд был помилостивее; им нужно, чтобы суд судил строго.
В притче об овцах и козлах Христос говорит
«по-нашему», но есть и тексты, предполагающие иудейский образ суда. Вдумайтесь в притчу о судье неправедном. Мы представляем
себе кого-то вроде члена немецких трибуналов
- человека, кричащего на свидетелей и осуждающего невинных, к которому мы надеемся
никогда не попасть. Но судья из притчи - совсем другой. Вы не предстанете перед ним,
если не хотите, трудность совсем иная - трудно
к нему попасть. Богатый и сильный сосед забрал у вдовы крохотный участок (Лк. 18:1-5)…
Она знает, что это - беззаконие. Если ей удастся подать жалобу, она выиграет дело. Но никто
не желает ее слушать. Удивительно ли, что она
хочет суда?
Таким образом, праведный судья, прежде
всего, выправляет несправедливость, восстанавливает правду в гражданском деле.
…Христиане просят Бога о милости и страшатся Его правды. Иудеи просили о правде,
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страшились же неправды (конечно, человеческой). Господь-Судия - это защитник. Ученые
говорили мне, что судьи из Книги Судей, собственно, защитники, они вершили иногда суд,
но больше и чаще защищали, выручали израильтян, спасали и от филистимлян, и от других
врагов.
«Царь Давид»
худ. Ищенко А.
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человеческим, который мы сами применяем,
когда судим других. Почти наверняка мы когонибудь обидели, кому-то не помогли, от когото отвернулись. Кто посмеет сказать самому
себе, что ни с начальством, ни с подчиненным,
ни с детьми, ни с родителями, ни с мужем или
с женой не погрешил против справедливости,
не говоря уж о милосердии?
…Наши ссоры очень хорошо показывают,
чем отличаются друг от друга христианское и
иудейское представления о суде. Как христиане мы должны каяться в раздражительности
и себялюбии, без которых конфликтов не было
бы. Но есть и другая проблема, на другом,
более низком уровне: конфликт возник, честно ли я сражался? Быть может, я делал вид,
что оскорблен, - ведь я так раним, так тонок,
- когда на самом деле меня терзали зависть,
досада, самолюбие, любоначалие? Быть может, я делал вид, что негодую, а злился совсем
на другое и мотив мой был гораздо низменнее? Такая тактика нередко приводит к победе
- противник уступает, и не потому, что поверил:
он просто знает, что, копни он поглубже, скажи нам правду, не прими нашей игры, и мы с
ним начисто рассоримся. Он знает, что нужна
операция, а мы ее не вынесем. И мы побеждаем; но побежденный тяжко ранен нашей нечестностью.

Проклятия

…Нас, христиан, тревожит, если не пугает,
совершенная чистота Того, с Кем Бог сравнит
наши действия. Но мы знаем, что никто до
этого не дотягивает, все грешны, и остается
уповать на милость Божию и Христово искупление. Иудейское же представление резко и
ясно напоминает нам о том, что мы грешны,
быть может, не только по сравнению с «Божиим стандартом», но и по сравнению с вполне
выполнимым и общепринятым стандартом

Я увидел, что бывает, когда обидишь человека. Вот он, естественный результат жестокости. Слово «естественный» я пишу с умыслом:
благодать может смыть его, разум - подавить,
самообольщение - скрыть от нас (это хуже всего). …Если вы грубы с человеком, или высокомерны, или пренебрежительны, он обидится.
…Может он и подавить искушение, но ведь
может и не подавить. Если не подавит, если погибнет от ненависти ко мне, как же спасусь я
сам? Я не только обидел его, я ввел в его сердце новый грех. Если этот грех его разрушит, это
я соблазнил его, я - искуситель.
…Встречая в Псалмах проклятия, нельзя
просто ужасаться. Да, проклятия ужасны. Но
подумаем не о том, как злобен псалмопевец,
а о том, что его до этого довело. Именно такую
злобу, согласно естественному закону, рожда-
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ют жестокость и несправедливость. Отнимите у
человека имущество, честь или свободу, и вы
отнимете у него чистоту, а может из-за вас он
перестанет быть человеком.
Псалмопевец реагирует на оскорбление
естественно, но неверно. Казалось бы, можно
сказать, что он - не христианин и лучшего не
знает. Однако объяснение это поверхностно, и
по двум причинам.
Первая причина. Судя по Писанию, иудеи
«лучшее» знали. «Не враждуй на брата твоего
в сердце твоем... Не мсти и не имей злобы
на сынов народа твоего; но люби ближнего
твоего, как самого себя», - говорит им Господь
в Книге Левит 19:17-18. А в Исходе: «Если
найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, - приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею
своею, то не оставляй его: развьючь вместе
с ним» (Исх.23:4-5). «Не радуйся, когда упадет
враг твой, - читали они в Книге Притчей Соломоновых, - и да не веселится сердце твое,
когда он споткнется» (Пр.24:17). Никогда не
забуду, как я был поражен, когда открыл, что
слова апостола Павла [это] прямая цитата из
той же книги [Притч]: «Если голоден враг твой,
накорми его хлебом; и если он жаждет, напой
его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его» (Пр.25:21). Это - одна
из наград тем, кто часто читает Ветхий Завет.
Все больше и больше видишь, как много цитат из него - в Завете Новом, как непрестанно
наш Господь повторяет, продолжает, усиливает
иудейскую этику, как редко Он вводит новое.
Пока Библию читали многие, это прекрасно
знали миллионы неученых христиан. Теперь об
этом забыли, и людям кажется, что они чем-то
умалят Христа, если докажут, что в дохристианском тексте есть что-нибудь «предвосхищающее» Его слова. Неужели они думают, что Он
фокусник, вроде Ницше, выдумавший «новую
этику»? Любой хороший учитель - и в иудаизме, и в язычестве - предвосхищал Его. Все, что
было лучшего в религиозной истории мира,
предвосхищало Его. Иначе и не может быть.
Свет, просвещавший людей от начала, может
разгореться, но не измениться.
Вторая причина сложней и удивительней.
Если псалмопевцы так злятся потому, что они
не христиане, резонно подумать, что у языч-
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ников мы найдем такую же или худшую злобу.
Быть может, знай я лучше языческую словесность, я бы и нашел. Но в том, что я знаю, - у
нескольких римлян, у считанных скандинавов
- ничего подобного нет. Там есть похоть, там
много грубой бесчувственности, там принимают как должное холодную жестокость, но нет …
ненависти. Конечно, я говорю об авторской
речи, у разгневанных персонажей она бывает.
Поначалу, кажется, что древние евреи были
мстительней и злее язычников.
Не будь мы христианами, мы бы махнули
рукой, подивившись, с чего это Бог выбрал такой неприятный народ. Но мы не можем, мы
знаем, что долг наш Израилю непомерно, неоплатимо велик.
...Неспособность к гневу, особенно к тому
гневу, который зовут негодованием, может
быть тревожным симптомом, а негодование
- хорошим. …Евреи проклинали жестче, чем
язычники, потому что серьезней относились к
злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за
себя, но и потому, что обижать вообще плохо,
неугодно Богу. Всегда, хотя бы на заднем плане, есть это чувство, а иногда оно переходит и
на передний: «Возрадуется праведник, когда
увидит отмщение... И скажет человек: «подлинно... есть Бог, судящий на земле!» (Пс.57:1112). Это непохоже на гнев без негодования
- на животную злобу человека…
Непохоже, лучше, выше - но и к греху ведет
худшему. Ведь именно оно, негодование, дает
нам возможность освящать худшую из наших
страстей. Именно оно позволяет нам прибавить «так сказал Господь» к нашим мнениям и
чувствам (наверное, именно это и значит «произносить имя Господа напрасно»). Но и здесь
верен закон «чем выше, тем опасней». …Когда
сверхъестественное входит в человеческую
душу, оно дает ей новые возможности и добра и зла. Отсюда идут две дороги: к святости,
любви, смирению и - к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной дороги нет - назад,
к пошлым грешкам и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает нас
лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех
плохих людей хуже всего - плохие религиозные
люди. Из всех тварей [падших творений] хуже
всего - тот, кто видел Бога лицом к лицу.
…Даже в самых страшных из проклятий
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мы видим, как псалмопевцы близки к Богу.
Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом человеком. Нет, Бог не смотрит так на Своих
врагов, Он «не хочет смерти грешника», Бог не
смотрит так на грешника; Он неумолим, как
псалмопевец, - но не к грешнику, а ко греху. Он
не потерпит его, не попустит, не войдет с ним в
сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку, если иначе Ему не спасти Свое создание.

Смерть

Трудно представить себе, как древний
иудей мыслил шеол (ад – прим. ред.). Он не
любил об этом думать. Религия не поощряла
таких размышлений.
…Шеол …беспредельно далек от сердцевины веры, особенно - в псалмах. Псалмопевцы
говорят о нем примерно так же, как говорит о
смерти теист - тот, для кого мертвые мертвы,
и все. Нередко это видно даже в переводе. Особенно поразителен вопль: «Вспомни,
какой мой век: на какую суету сотворил
Ты всех сынов человеческих?» (Пс.88:48).
...И мудрые умирают, равно как и невежды»
(Пс.48:11); «будет ли прах славить Тебя?»
(Пс.29:10)...
…Из Нового Завета видно, что к тому
времени иудаизм сильно изменился в этом
отношении. Саддукеи придерживались прежних взглядов, но фарисеи …верили в будущую
жизнь [после смерти]. Сейчас мы не станем
говорить о том, как эти изменения происходили. Нам важно другое: сильное религиозное
чувство существовало и без такой веры. Многим покажется странным, что Бог, открывший
евреям так много, этого им не открыл.
Теперь мне это странным не кажется.
Начнем с того, что рядом с евреями жил народ, занятый чуть ли не одной только будущей
жизнью. Когда читаешь о древнем Египте, невольно думаешь, что египтяне пеклись, прежде
всего, о своем посмертном благополучии. Господь, по-видимому, не пожелал, чтобы Его народ шел по этому пути. Почему же? Разве можно слишком сильно заботиться о своей вечной
участи? Как ни странно, можно.
Сами по себе «блаженство» и «муки» за
гробом - вообще не предмет религии. Тот, кто
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в них верит, будет, скорее всего, избегать мук
и стремиться к блаженству. Но религиозного в
этом не больше, чем в накоплении денег или в
заботах о здоровье. Разница только в том, что
ставка выше, тем самым неизмеримо больше
и надежда и страх. Но и надежды эти, и страхи – о себе, не о Боге; Бога ищут ради чего-то
другого.
…Может быть, Господь хотел показать людям, что истинная их цель – Он Сам и только
«Шофар»
худ. Ищенко А.

Он. Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу
истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся - как
бы это сказать поточнее? - алкать Бога. Позже,
когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Тот, кто любит Бога, хочет не
только быть с Ним, но быть с Ним вечно и боится Его потерять. Именно поэтому верующий
человек надеется на рай и боится ада. Когда
же «рай» понимают не как единение с Богом,
«ад» - не как отвержение от Него, вера в буду-
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щую жизнь - злое суеверие. На одном его конце - пошлый хэппи-энд, на другом - кошмар, от
которого люди сходили с ума или преследовали
ближних.
…Большинство людей обнаруживает, что
вера в посмертное блаженство крепка тогда,
когда цель их - Бог. Что же до ада, в старину
проповедники всячески старались запугать
паству его ужасами и удивлялись, как же это
люди живут потом вполне беспечно. Удивляться тут нечему. Проповедники взывали к страху
за себя, к заботе о себе, а вера этого уровня
не может постоянно определять жизнь - она
встряхивает на считанные часы, не больше.
…В другой книге я рассказывал, что целый
год верил в Бога и старался Его слушаться, не
веря в будущую жизнь. Этот год и сейчас кажется мне очень важным. Наверное, поэтому
я так ценю те долгие столетия, когда в будущую
жизнь не верил богоизбранный народ.
У народа этого, как и у нас, было много
уровней религиозной жизни, и на некоторых
из них роль играла какая-то корысть. Место
«веры в рай», которая означает лишь «страх
перед адом», занимала надежда на земные
блага. Они друг друга стоят - и в плохом, и в хорошем смысле. Та надежда выше и чище, чем
наша тяга к благополучию. Человек меньше
думал тогда о себе, почти не отделял себя от
соплеменников и от потомков. Благословение
«семени» он воспринимал как благословение
ему самому. Не всегда можно понять, «кто
такой» псалмопевец - отдельный человек или
весь народ. Наверное, он часто и не думал об
этом.
Но мы ошибемся, если решим, что иудаизм сводился к земным надеждам. Не это в
нем особенно, не это отличает его от других
древних религий. Как удивительны пути, по
которым Господь ведет Своих! …Поражение,
плен, оккупация вбивали им в голову, что вера
в Бога не гарантирует преуспеяния. Такой
опыт разрушил бы веру, стоящую на земной
надежде. Многие отпали. Удивительно не это:
вера выстояла. В лучших своих сынах она
становилась все чище, глубже, сильнее. Все
больше и больше обращалась она к истинному
своему центру...
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«Утешайте, утешайте народ
Мой, говорит Бог ваш» (Ис.40:1)
Семья Олейниковых. Смешанный брак:
муж Олег – еврей, Татьяна – его жена. У них
трое детей: сын - Герман, ему 10 лет, Тимур - 7
лет и 3 года Софе. Малообеспеченная семья,
живут около очень загруженной главной автомобильной трассы, единственной, соединяющей Сочи с другими городами. Дом – его даже
трудно таковым назвать, как выразилась Татьяна: сараюшка. Одна комната без удобств, в
которой живет эта семья (Татьяна постеснялась
пригласить Лену к себе домой). Постоянный
шум проезжающих машин делает жизнь просто невыносимой. Олег работает один на очень
тяжелых физических работах, обеспечивая всю
семью. Сын Тимур в феврале перенес тяже- Татьяна Олейникова с покупками (гуманилую операцию. До встречи с Леной эта семья тарной помощью) для своих детей.
склонялась к мысли, что им нужно серьезно подумать об алие, но мама Олега, Юлия Абиковна, еврейка, всегда сопротивлялась этому. Лена
написала, что во время беседы у Татьяны загорелись глаза, - алия была близкой для нее. Сейчас
Татьяна полна решимости продолжить эту тему в своей семье.

Шанько Вера и Ефим в своей квартире. Ефим в новой курточке.

Шанько Вера, Владимир и двое детей. Во время
оказания помощи этой семье Лене довелось также пообщаться с бабушкой и дедушкой детей – Валентиной и
Александром. У младшего сына Ефима - астма. Ему 7 лет.
Долгое время тема алии была закрытой в этой семье.
Александр, дедушка, был категорически против отъезда,
хотя у них есть родственники в Израиле, которые неоднократно звали их к себе. Старший сын, которому сейчас 19
лет, ездил туда по программе Таглит и «загорелся» совершить алию. Лена написала, что долго беседовали с ними и
было заметно, как они задумались… Лена пишет, что при
выходе Вера схватила ее за руку и попросила прислать ей
перечень документов, необходимых для консульской проверки. Лена оставила контактную информацию Еврейского Агентства.
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Позняковы. В семье три человека: мама,
папа и сын Лёня - инвалид детства, ДЦП. Семья
несколько лет назад переехала из Тольятти в
Сочи. Вначале они были рады, все для них было
чудесно. Но сейчас, когда началось грандиозное олимпийское строительство – все резко
изменилось. В нескольких метрах от дома, буквально над головой, выстроили железнодорожную трассу. Шум такой силы, что им пришлось
поставить шумозащитные окна, но это мало что
поменяло. Они растерялись: больной ребенок…
Казалось, выхода нет.
При встрече Лена стала ободрять их совершить алию. До встречи они никогда не дуЕлена Позднякова с сыном Лёней в магазине
мали об этом. Родственников в Израиле нет,
со своими новыми ботиночками.
информации о том, как туда выехать - тоже. А
тут появилась надежда. Основной мотив их заинтересованности – хоть как-то помочь своему ребенку. Елена, мама Лёни, записала контактную
информацию Сохнута.

Анистратов Георгий. Много семей и много
разных судеб. Еще одна из них.
Светлана Сванидзе, бабушка и опекун Анистратова Георгия, не еврейка. Светлана воспитывает внука буквально с его рождения. К
сожалению, родители психически больны. Оба
на учете в психоневрологическом диспансере.
А мальчик очень талантливый – музыкант. Георгию 12 лет. Для бабушки ее внук – единственное утешение, поэтому с ними особенно сложно
было говорить об алие. После встречи и оказания гуманитарной помощи Лена подружилась
со Светланой. Они часто общаются. Однажды
Лена пригласила Светлану и Георгия к себе домой, показала фотографии Израиля, видео, все,
что у нее есть от своих поездок. Светлана была в
восторге. Потом она сказала: «Я хочу, чтобы мой
мальчик был в этой стране»!

Бабушка с внуком Георгием примеряют
новую одежду (гуманитарная помощь)

Сколько еще еврейских семей ждет нашего прихода и заботы! Посещая их, мы даем возможность Богу утешать их в своих нуждах и исполнять сокровенное…

Подготовила: Елена Гукова, региональный представитель Фонда «Эвен-Эзер», г. Сочи
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Возвеселитесь, язычники!
Азанова Жанна - лидер базы «Эвен-Эзер» в Казахстане, г. Алматы

(Рим.15:10-11): «И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его.
И еще: хвалите Господа, все язычники, и
прославляйте Его, все народы».
Моя поездка с рыболовом Ларисой в Бишкек была началом пробуждения поместной
церкви. Божья милость и благодать вела нас,
Дух Святой работал с сердцами верующих, особенно с пастором Анатолием Черев.

Слева: пастор Анатолий с супругой Светланой, рядом Жанна с
Ларисой, Павел - лидер молитвенного служения «Эвен-Эзер»
в церкви «Иисуса Христа».

При первой встрече Анатолий вёл себя
вежливо, но не слушал внимательно, отвлекался, затем собрались братья, сёстры. На улице
за обедом мы с Ларисой начали свидетельствовать о том, как нас вёл Господь, помогал и испытывал, давал трудные ситуации и из них же
выводил.
Познакомили Ефима (представитель фонда
«Эвен-Эзер» в Киргизии) со всеми, кто там был,
рассказали об основателе фонда Густаве Шеллере. Мы видели, как Слово Божье и наши разные ситуации на практике коснулись их сердец.
В четыре часа мы встретились с пастором
Александром Евгеньевичем Зеленевым, рассказали о служении «Эвен-Эзер» в Киргизии,
в Казахстане, а также по всему миру и о важности церкви участвовать в пророческом служении «Исход». Пастор Александр предоставил
нам 20 минут во время воскресного служения.

Слева: Лариса, Тамара, Жанна, пастор Анатолий, Павел
и ниже: Ася и Александр.

На служении я могла прочитать основные
места из Священного Писания. Потом он попросил помолиться за Израиль и за церковь.
После служения подходили люди и несли пожертвования для алии. Подошла одна верующая сестра, дала 100 сомов, и говорит, что это
всё, что она может дать. Я помолилась, поблагодарила Бога за её доброе сердце и сказала,
что доброхотно дающего любит Бог. Потом ещё
двое подошли и пожертвовали 300 сомов. Служение закончилось в 12 часов дня.

Моё выступление в церкви «Иисуса Христа».
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Подарок
маме
(притча)

Пастор Анатолий подошёл к нам и пригласил на служение в его поместную церковь
к двум часам дня в посёлок Манас, 30 километров от Бишкека. Накормил нас обедом
и на своей машине повёз в церковь на служение, и дал нам обоим возможность говорить о нашем служении «Исход» по Киргизии
и по Казахстану. Я рассказала о верующих
в Казахстане, о церквях, которые служат
евреям молитвами, пожертвованием и о
практической работе, о помощи с машиной
и с жильём. После служения пастор вышел и
сделал пожертовавние для алии, верующие
последовали за ним. Итого: 1800 сомов, а
вместе - 2200 сомов! Слава нашему Господу
Иешуа ха-Машиах! К нам подходили сёстры
и говорили, как сильно их коснулось служение евреям, сестра Катя плакала и говорила,
что будет служить евреям в исходе из Киргизии молитвами и пожертвованием.
Вечером к ужину присоединились служители церкви «Иисуса Христа» (пастором
которого яаляется Анатолий), Александр и Тамара, общались и мы отвечали на вопросы,
которые они задавали. Я дала им сайт Московкого «Эвен-Эзера» рассказала о пасторских поездках, которые организует Борис и
Эля Васюковы, сказала, что они могут читать
«Зов Сиона» в электронном виде, не получая
журналы.
Благодарю Господа Бога Израиля за Его
работу, которую Он сделал через нас Духом
Святым, и я верю, что вся церковь пробудится и встанет в заступнической молитве за Израиль, и для помощи евреям в исходе Его народа в Землю обетованную, во славу Господа
нашего Иисуса Христа! Ведь «Иисус Христос
вчера и сегодня и во веки тот же» (Евр.13:8)!
В конце за всех помолились и благословили друг друга, и растались в мире, в понимании и в любви. Божьих обильных благословений!

У одной еврейской мамы было три сына.
Когда они выросли, то все стали удачливыми бизнесменами и разбогатели, а мама
состарилась и жила одна в маленьком домике. И вот решили сыновья сделать маме
подарки.
Старший сын сказал:
— Я купил для мамы огромный дом на сорок
комнат, со слугами и швейцаром. Пусть мама
хоть на старости лет поживёт в роскоши.
Средний сын сказал:
— А я купил для мамы шикарный автомобиль
и нанял личного шофёра. Пусть мама хоть
на старости лет поездит с комфортом.
А младший сын сказал:
— А я вас всех переплюнул. Вы даже не знаете, что наша мама любит больше всего. А больше всего мама любить читать
Тору. Но она уже старенькая и плохо видит.
Вот я и придумал: двенадцать лет двадцать раввинов обучали вот этого попугая
Торе, и теперь он читает всю Тору наизусть.
Ему только нужно назвать номер главы,
и он сразу начинает.
Через некоторое время, сыновья приехали
к маме в гости и стали расспрашивать:
— Ну, мама, как тебе наши подарки, тебе стало лучше жить?
И мама сказала старшему:
— Спасибо, сыночек, за такой хороший подарок — дом на сорок комнат, но только к чему
они мне? Я всё равно сижу только в одной
своей комнате.
Среднему сыну она сказала:
— Спасибо тебе, сыночек, за такой прекрасный автомобиль с шофёром, да только куда
мне ездить на старости лет? У меня и дел никаких нет, да и вижу я плохо. Так что видами
из окна машины любоваться не могу.
А младшему сыну она сказала:
— А вот ты, сыночек, мне угодил! Ты знаешь, что маме нужно. Суп из этой курочки,
что ты мне прислал, был просто замечательным.
http://www.havura.net/kukhnja-itraditsija/3521/
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ЗОВ
СЕРДЦА
Иванова Яня - координатор фонда «Эвен-Эзер», Украина
Акиничевы Юрий и Лена (Кировоград).
Юрий с супругой, выходя из дома, не стали оглядываться и в один
голос сказали: «Не будем оглядываться в прошлое - мы едем в будущее!» Все сели в автобус. «Как вы пришли к решению совершить
алию?» - задали мы вполне обычный, даже традиционный, вопрос,
желая завязать дружеский разговор и отвлечь олимов от грустных мыслей, неизбежных при таких обстоятельствах. Но в ответ было молчание.
Разговор не клеился. Чувствовалось, что Юрия и его жену переполняет
волнение, и это было вполне естественно, ведь не каждый день переезжаешь на новое место жительства, да еще навсегда! Мы поняли, что
нужно дать им время, и не стали надоедать с расспросами.
Первым молчание нарушил Юрий: « Мы сегодня навсегда улетаем, назад дороги нет». Супруги обнялись и, смеясь сквозь слезы, сказали: «Мы воссоединяемся с нашими детьми в Израиле.
Первым много лет назад уехал наш старший сын, через год - младший, а в 2004 году с помощью
«Эвен-Эзер» уехала и наша дочь, по морю, на теплоходе. А сегодня и нас везут в аэропорт - и
все та же организация - «Эвен-Эзер»! И произошло это все, ни много ни мало, в течение 12 лет!»
Олимы, будто удивляясь, покачали головами. А нам было радостно получить такое неожиданное
свидетельство о неуклонном исполнении Божьей воли для еврейского народа и результатах нашего многолетнего труда...
«Мы видим наше будущее в Израиле, - продолжал Юрий, - будем помогать детям в воспитании внуков. Сердце давно подсказывало нам, что пора ехать, но мы все думали: а вдруг дети
вернутся? Но они даже слышать не хотели о возвращении на Украину. Да, мы были у них в гостях
и видели, что есть трудности, но они решаются. А наше желание, как и у каждого родителя, одно:
чтобы дети были счастливы». Юрий замолчал и задумался, как будто что-то вспоминая… «Нашим
родителям в этой стране жилось очень нелегко, - продолжал он, - да и нам самим тоже не легче.
Все тот же «еврейский вопрос». Жили мы, можно сказать, трусливо оглядываясь на соседей. Искали места поудобней в нееврейском обществе, боялись потерять хорошую работу, всячески
скрывая свое еврейство. Уговаривали себя, если что-то не получалось: мы в изгнании, нам нечего бояться. Но при этом знали, что выпячивать свое еврейство не надо, и тогда все будет в
порядке. Мы старались жить и не обращать внимания, когда нам напоминали, кто мы, когда
говорили и в глаза, и за глаза: «Жид». В ответ мы лишь хранили молчание...» Юрий замолчал. Мы
смотрели на него, на его погрустневшую супругу, но, несмотря ни на что, радовались тому, что
для этой семьи закончились и страх, и изгнание, что отныне никто никогда не будет оскорблять их
только потому, что они - евреи. Потому что они едут на СВОЮ землю, в СВОЮ страну! Именно об
этом мы и стали с ними разговаривать, и очень скоро в их глазах уже не было ни грусти, ни слез.
Прощаясь в аэропорту, мы сказали Юрию и его жене, что те евреи, которые сегодня совершают алию, исполняют волю Всевышнего, что они не только мудры, но отважны и послушны
Богу, и Он обязательно вознаградит их за это. Все евреи сегодня мечтают о мире и покое, но те,
кто остается в изгнании, продолжают оставаться
в плену страха. На что Юрий ответил: «Мы сейчас как никогда уверены в правильном выборе
своего пути и пути наших детей. Все просто чудно
устроилось, спасибо вам за помощь! Но есть у
меня к Вам вопрос: почему вы нам помогаете?»
И мы ответили: «Наше служение евреям основывается на Слове Божьем. Написано в Библии, что
неевреи будут помогать евреям возвращаться
в Израиль - вот это и происходит». Юрий помолчал и сказал: «Тогда, с вашего разрешения, тем
друзьям, которые еще остаются здесь, мы обязаСемья Акиничевых выехала в Израиль
тельно передадим ваши координаты».
в марте этого года
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Поездки в Израиль

Глаза мира

Александра Черных, г. Воронеж

В этом году мне посчастливилось посетить Израиль весной и увидеть картины незабываемой красоты: покрытые
зеленью холмы и цветущие деревья. Но, конечно же, это не
самые яркие впечатления от посещения Святой Земли.
Глаза всего мира прикованы к Израилю, и я снова побывала в этом мировом эпицентре внимания. Для меня Израиль – не просто земля, по которой ходили отцы веры и Спаситель, для меня эта страна больше является свидетельством
Божьей верности и любви к миру. Благодаря Всевышнему и
трудолюбивым сионистам, вопреки притеснениям и ненависти со стороны многих стран, как очевидец, могу сказать, что
Израиль жив и процветает!!! Слава Богу! Но, к сожалению, не
всё всегда радужно и легко. Каждый раз, когда я вижу многочисленные конфликты на этом маленьком клочке земли, моё
сердце огорчается. В Израиле невозможно забыть о той цене, которую заплатили и продолжают
платить евреи за то, чтобы жить на обещанной земле. Либо об этом напоминают мемориалы,
либо рассказы живых людей.
Каждая новая поездка в Израиль для меня интереснее предыдущей. Когда ты видишь простых людей, посещаешь совсем непопулярные среди туристов места, слышишь неискаженные
телевидением новости из центра событий, только тогда ты можешь столкнуться с реальным Израилем, реальной историей.
Я с нетерпением жду моего возвращения в Израиль, потому что там осталась большая часть
моего сердца.

Любовь и боль...

Яковенко Диана, церковь «Христианский центр
«Восстановление», г. Москва

Хотела поблагодарить Фонд «Эвен-Эзер» за поездку в Израиль в марте 2012 г., так как она была потрясающей! Мы
узнали и увидели живой Израиль - он незабываемый! Сразу же
очень захотелось вернуться туда еще раз, а может и не один...
Меня сильно коснулось то, что евреи - это патриоты своей
страны, парни и девушки не просто служат в армии, а для них
честь там служить и защищать свою страну. Израиль в наше
время постоянно подлежит обстрелу, его просто бомбят…
Особенно впечатлил город Сдерот - город бомбоубежище,
и кибуц Малькия - там живут такие же люди, как и мы: молодые, старики, дети... Там, хотелось кричать врагам: «Зачем?
Что Вы делаете? Почему убиваете? Что они Вам сделали???»
Особенно потрясли уже взорвавшиеся бомбы и снаряды, которые были собраны после взрывов... Впечатления непередаваемые, нужно все увидеть своими глазами. Также особенно впечатлил мемориал Яд Вашем...
Ожидала увидеть Святые места, раскопки, где был Господь, но здесь все оживает по-другому,
не так, как я себе представляла.
Я благодарю Бога за эту поездку с «Эвен-Эзером», за ту работу, которую Вы делаете. В Ваших глазах я видела любовь и боль к еврейскому народу, настоящее желание служить им всем
сердцем и всей душою! Слава Богу за Вас! С Вами я полюбила Израиль и его народ! Аллилуйя!
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Паломнические поездки
в Израиль
Международный христианский фонд «Эвен-Эзер» и израильская туристическая компания «Rejwan» приглашают
пасторов русскоговорящих протестантских общин в уникальное путешествие по Израилю.
Вы побываете на местах служения Господа в Галилее, в
Иудее и в Иерусалиме, а также на границах с Ливаном,
Сирией, на Голанских высотах и в Хевроне. Во время поездки предусмотрены встречи с героями-поселенцами, израильскими солдатами, посещение Кнессета (парламента
Израиля), экскурсии по музеям «Яд Вашем» (мемориал
катастрофы европейского еврейства) и «Стена и башня»
(реконструкция лагеря пионеров-первопроходцев). Вашим
экскурсоводом будет один из лучших русскоговорящих гидов Израиля.
Вас ожидает сплав на каяках по реке Иордан, отдых и купание в водоеме парка «Ган-Ха-Шлоша» с температурой воды
28 С круглый год, обед с рыбой святого Петра, отдых на
Мертвом и Средиземном морях - что станет замечательным дополнением к поездке.

ОСЕННИЙ ТУР (ДЛЯ ПАСТОРОВ ЦЕРКВЕЙ)
1 - 8 сентября 2012 (8 дней) - 690$*
(*без авиабилета)
В стоимость входят:
• полное экскурсионное обслуживание,
• проживание в гостиницах,
• двухразовое питание (завтрак, ужин - шведский стол),
• медицинское страхование.

ОСЕННИЙ ТУР (ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ)

13 - 23 октября 2012 (11 дней) - 1430$
13 - 27 октября, с отдыхом (15 дней) - 1590$
В стоимость входят:
• полное экскурсионное обслуживание,
• проживание в гостиницах,
• двухразовое питание (завтрак, ужин - шведский стол),
• медицинское страхование.
Если Вы решили стать участником поездки, заполните,
пожалуйста, анкету в разделе «Поездки в Израиль» на нашем сайте.
Контактная информация:
тел.: +7-499-252-62-24, +7-499-253-44-62
e-mail: newpiligrims@gmail.com www.callofzion.ru
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ПЕСАХ

(Исх.12:5-7) «Агнец у вас должен быть без порока… пусть заколет его все собрание общества
Израильского вечером, и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». (Исх.12:11): «Ешьте же его так: пусть будут чресла
ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня». (Исх.12:14): «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте
в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его».
Каждый год во время Песаха (Пасха) евреи вновь и вновь переживают свое освобождение
из египетского рабства, в котором были 3000 лет назад. Мудрецы учат, что Исход – это не просто
событие, а постоянный процесс, который не прекращает оказывать влияние на жизнь евреев.
Рабство может выражаться по-разному, ведь на место египтян позже пришли другие народы, от
которых, казалось, зависела жизнь евреев. Песах связан с возвращением евреев из рабства
домой, в обетованную Богом землю, в Иерусалим, на Сион. Чудесным образом, после провозглашения Независимости Израиля в 1948 году, евреи, рассеянные по всему лицу Земли, получили
свободу репатриироваться – совершить святую Алию - восхождение к Богу.
Где же ты так долго блуждал?
Что искал?
Неужели неволя в чужой стороне
Была лучше, чем воля в Господней земле?
Падал и не было сил,
Плакал и Бога молил.
Отовсюду гнали тебя столько раз,
Согрешал ты и падал и не было сил,
Справедливый и Святый поднял и простил.
Знаешь, Он иначе не мог,
Просто потому, что Он – Бог.
Ждет Иерусалим детей.
Все прощает Бог, возвращайся домой.
Ждет, как Отец Своих детей,
Из далеких стран возвращайся домой.
Иерусалим, Ерушалаим…
В сердце каждого еврея – этот город, как желанная мечта. Сколько раз из года в год они
говорили: «В следующем году – в Иерусалиме»? Эта мечта кажется несбыточной, но она очень
реальна для каждого еврея.
В Торе написано, что Моисей провел народ через Красное море, освободив его от рабства.
Весь мир тогда узнал, что есть Бог в Израиле! Новости уже тогда распространялись быстро. А ведь
произошло что-то неслыханное. Как можно целому народу выйти в одну ночь, да еще с такими
чудесами? Из поколения в поколение отцы передавали этот рассказ детям и, из поколения в поколение, мир узнавал, что Бог Израиля – Истинный Бог!
«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «...пропойте нам из песней Сионских». Как нам петь песнь Господню
на земле чужой?» (Теиллим /Псалом 137)
У Иерусалима великая судьба, потому что Бог связал Себя с этим городом вечными узами. И
в какой бы стране мира не находились евреи, они в глубине своего сердца знают, что только там
будут по-настоящему свободны и счастливы.
ЛаШанах Хаба´ах Би Ерушалаим! СЛЕДУЮЩИЙ ГОД В ИЕРУСАЛИМЕ!
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Шавуот

На пятидесятый день после выхода из Египта евреи получили Тору (Закон) и Десять заповедей. Праздник дарования Торы это естественное продолжение праздника Песах, говорящего
об исходе израильского народа из Египта. Не случайно Песах приходится на время появления
первых злаковых всходов, а Шавуот - на период созревания плодов. Дарование Торы – как созревший плод, является целью, ради которой было предпринято столько усилий, во имя чего были
перенесены страдания и испытания, предшествовавшие избавлению от рабства, во имя чего
был пройден тяжелый путь по пустыне.
Физическое освобождение из-под власти угнетателей не имеет особого значения до тех пор,
пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной власти - власти
Бога и Его заветов. В обретении полной и подлинной свободы - свободы «для», а не «от», заключается высшее предназначение дарования народу Торы.
Тора – дар и личностный, и национальный, и всечеловеческий. Она рассказывает, кто мы такие и учит нас жить. Но
Тора не сводится к одним лишь правилам Священное Писание раскрывает природу
нашего Создателя, Его непостижимую Личность, Его отношение к Своему Творению.
Благодаря Торе мы можем посмотреть на
мир глазами Всевышнего.
Дарование Торы – это символ вечного
союза еврейского народа с Богом. Празднуя Шавуот, мы, в сущности, радуемся союзу Бога и человека.
Один человек спросил раби: «Почему
мы называем Шавуот праздником дарования Торы, а не праздником получения Торы?» «Потому, - ответил раби, - что Тора была дарована нам в Шавуот, но получать ее мы должны всегда, в любой день нашей жизни». Принятие
Торы – это вечный процесс, не ограниченный ни временем, ни пространством. (по материалам
Елены Шафир)
Название праздника Шавуот заключено в семи неделях (шавуот), которые отсчитывают от
Песаха. Этот день - Пятидесятница. Другое объяснение швуот - «клятвы». Две клятвы связаны с
этим днем: клятва, которую дал народ Израиля при получении Торы, стоя у подножья горы Синай:
«Будем исполнять указания Торы и изучать ее, вникая в смысл ее заповедей!» и клятва, которую
дал Бог: это никогда не заменять избранный Им народ Израиля другим народом.
Шавуот отмечает и наступление нового сезона года, он праздновался в начале сезона жатвы
пшеницы. Это последний из трех паломнических праздников. В древности в этот день в Храме
делали второе приношение пшеницы нового урожая.
Этот праздник является символом Божьего обеспечения в трех областях: Божье обеспечение
урожаем; Божье обеспечение Словом; Божье обеспечение Святым Духом.
В утреннюю молитву евреи читают Десять заповедей, чтобы всем вместе, как тогда, на Синае, услышать их.
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