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В Евангелиях и в других книгах Нового
Завета вы не найдёте много мест, рассказывающих о чувственной стороне нашего Господа. Их, буквально, крупицы. Одно из них
(Лук.19:41,42) рассказывает об очень сильном переживании Христа, которое вызывает
Его плач: «И когда приблизился к городу, то,
смотря на него, заплакал о нём и сказал: О,
если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих».
Иисус торжественно въезжает в Иерусалим. Долгожданный Царь, Мессия, Спаситель
Израиля въезжает в свой город! День, которого столько веков ждал Божий народ, наконец,
настал! Мир, шалом Мессии, о котором говорили Моисей, Давид и пророки, становился
реальностью! Однако Иисус, окружённый небольшой толпой своих последователей, приветствующих его, ПЛАЧЕТ. Его город, Его народ
не встречает Его, как Своего Царя. «Пришёл к
своим, и свои Его не приняли» (Ин.1:11). Израиль не узнал свой день.
В Евангелиях есть лишь два места, описывающих Иисуса плачущим. Вероятно, это
говорит об особой важности и остроте рассказанных там событий. Поэтому мы можем
предположить глубину случившейся трагедии
и ту невероятную боль, которую переживало
сердце Господа, стоящего на Елеонской горе и
смотрящего на Иерусалим. Как Он хотел, чтобы Его народ УЗНАЛ свой день! Но Он также
знал, что Сам Небесный Отец «ныне» (т.е. на
определённое Им время) сокрыл от Израиля
день посещения Его Спасителя.
Анализируя это место из Писания, мы можем почувствовать, что детали и обстоятельства предстоящей встречи Божьего Первенца
с его Мессией покрыты некой тайной, которую
во все века пытались разрешить поколения
христиан, старавшихся обратить евреев в
свою веру, прибегая при этом к самым различным и самым изощрённым способам.
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Именно к ним, а впрочем, и к нам, сегодняшним представителям Церкви Христовой, обращался апостол Павел с особым посланием
в Рим.11:25: «Не хочу оставить вас, братия, в
неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали
о себе, что ожесточение произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока не войдёт полное
число язычников».
Мы видим, Сам Бог до определённого
Им времени ожесточил сердца, евреев по отношению к Иисусу, как к Спасителю Израиля,
обещанному Торой. Это ожесточение, положенное Богом на сердца евреев, будет существовать «до времени, пока не войдёт полное
число язычников», пока не родится и не войдёт
в Божью полноту Церковь, пока Евангелие не
распространится до концов земли. И это –
Благая, радостная весть для нас, язычников.
Но не для евреев. Для них это время ожесточения, время, когда они должны были упасть,
чтобы мы обрели спасение, когда они должны
были оскудеть для того, чтобы мы обогатились,
когда они должны были быть отвергнуты Самим Богом, чтобы мы могли быть Им приняты
(Рим.11:11-14). Поэтому Иисус плакал на Елеонской горе. Его жертву, которая вскоре будет
принесена на Голгофе ради спасения каждого
живущего на земле, должна была сопроводить
и жертва Его народа. Именно по этой причине
сердца евреев должны быть ожесточены, поэтому они не должны были заметить день Его
пришествия, поэтому они не должны были ведать, что делают.
Страстное желание Господа явить Себя
каждому человеку, коснуться спасением каждой души пронизывает собой все книги Священного Писания от Бытия до Откровения.
Оттого, являясь и открываясь Израилю, Бог не
захотел оставаться Богом лишь этого народа.
Он созидал народ, в котором «благословятся
все племена земные» (Быт.12:3). Вот почему
Он позаботился о том, чтобы Израиль не смог
до времени узнать своего Спасителя. Ослепив

и сделав глухим Свой народ, Бог приготовил
путь, чтобы рождённый внутри Израиля Мессия, Христос, смог «благословить все племена
земные».
Слово Божье говорит о слепоте и глухоте
Израиля ещё до получения завета Моисеева:
«До сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы
разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы
слышать» (Втор.29:4). Пророк Исаия так писал
о еврейском народе: «Пойди и скажи этому
народу: слухом услышите – и не уразумеете,
и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят
очами, и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их»
(Ис.6:9-10). Апостол Павел писал, что на умах
евреев доныне остаётся неснятым покрывало, которое снимается Самим Христом (2
Кор.3:14).
Часто нас, служителей христианских миссий, помогающих евреям вернуться на Святую землю, обвиняют в том, что мы не свидетельствуем им об Иисусе словами, как это
делаем для других. Но что может услышать о
Христе еврей, если Сам Бог оглушил и ослепил
его ещё со времён Моисея?! Могу ли я снять
с разума этого еврея покрывало, которое снимается лишь Самим Христом?! Вот почему
единственный народ из всех существующих
на земле, знающий единого истинного Бога,
не смог узнать своего Спасителя.
Итак, над всем, что происходит с Израилем, есть некая Божья тайна. И есть предупреждение от апостола Павла, обращённое
и к нам, сегодняшним христианам, - «чтобы
не мечтали о себе». К сожалению, в истории
Церкви было много подобных «мечтателей»,
которые ложью, огнём и мечом пытались снять
наложенное до времени покрывало, определив две тысячи лет страданий еврейского народа, закончившиеся Холокостом. Я думаю, и
об этом плакал Иисус на вершине Масличной
горы, глядя на не узнавший его Иерусалим.
Но всё-таки, можем ли мы, живущие сегодня христиане, хоть каким-то образом донести
Евангелие до ослеплённых и оглушённых Богом евреев? Можем ли мы помочь им встретиться с Господом? И мой ответ утвердительный!
Да и аминь, они оглушены и ослеплены, и
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большинство не услышит наших свидетельств.
Несмотря на особое многовековое «старание»
Церкви, сегодня лишь менее одного процента
всех живущих на земле евреев верят в Иисуса. Но есть путь, приготовленный, я верю, Самим Богом.
Многие годы тесного и доверительного
общения с евреями дали нам возможность
заглянуть в их сердца - израненные, пережившие страдания, отвержение, страх и боль, и
оттого отчаянно жаждущие любви и сострадания. Две тысячи лет никто из окружавших их
народов не любил их. Лишившись собственной земли, они были гонимы, унижаемы и убиваемы на землях чужих. Потому в их израненных, покрытых шрамами сердцах, скопилась
эта вековая жажда любви. Любви искренней и

безусловной, когда бы их любили не ради того,
чтобы они стали «как все», но чтобы их любили
такими, какие они есть.
Мы с вами можем давать им такую любовь, дорогие братья и сёстры. Господь заменил наши каменные сердца на сердца, переполненные любовью. Мы можем любить их не
ради того, чтобы они уверовали во Христа, а
потому, что их любит Бог. Любит так, что поклялся Самим Собой в вечности этой любви.
Любовь подразумевает поступки, и потому, мы можем делать добрые дела для Божьего
народа, помогая им в решении их житейских
проблем, в возвращении домой в Израиль,
восстанавливая память об убитых в Холокосте,

3

молясь о мире в Иерусалиме, прося прощение за антисемитизм предыдущих поколений
Церкви. Я знаю, большинство из тех, кто сейчас держит этот журнал в своих руках, уже многое сделал на этом пути. Я благодарю каждого
из вас, и вдохновляю вас приглашать других
стать активными участниками начавшегося
иудео-христианского диалога. Не диалога слов,
а диалога дел.
Мы будем продолжать начатое, будем любить этот народ так, как любит его Господь,
открыто позиционируя себя теми, кто мы
есть – христианами. И будем верить, что свет

Евангелия, свет пришествия Мессии Израиля
обязательно коснётся их не через закрытые
Всевышним уши и глаза, а через их открытые нашими чистыми помыслами и добрыми
делами сердца. Через любовь, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине,
всё покрывает, всему верит, всего надеется,
всё переносит. Любовь, которая никогда не
перестаёт» (1 Кор13:4-8).
Мы вместе!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Кондратьев Кирилл, Региональный
директор фонда «Эвен-Эзер»

«…И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца,
в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее;
да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое,
и каждый возвратитесь в свое племя» (Левит 25:9-10).
Совсем недавно евреи отмечали праздник Шавуот (день дарования Торы на горе
Синай). Вместе с ними этот праздник отмечали
и мы, христиане, но несколько в другом качестве. О том давнем событии написано в деяниях апостолов во второй главе, где повествуется
о сошествии Святого Духа на учеников Иисуса.
Безусловно, это очень важное событие для
каждого христианина, равно как и для каждого
правоверного иудея, т.к. все собравшиеся на
той площади Иерусалима пришли на праздник
Шавуот. Дух Святой излился в праздничный,
особый и значимый день для всего Израиля,
словно слова Торы, которые проникают в глубину человеческой души, наполняя ее радостью и смыслом, принося откровения и Божественную мудрость.
Любой праздник в Израиле имеет большое значение для всего народа, особенно
когда повеление праздновать исходит от Всевышнего. Шавуот начинался на 50 день после
праздника Пейсах (исхода из египетского раб-
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ства), тем самым подчеркивая важность обретения свободы с последующим получением 10
заповедей, исполняя которые весь еврейский
народ будет под защитой Всевышнего. И как
человек, обретший свободу, не сможет удержать ее, если не будет жить по заповеди, так
и без Силы свыше не исполнит своего предназначения. Именно в этот день и произошло
сошествие Духа Святого. Итак, пятидесятый
день оказался особенным, отличающимся от
празднования предыдущих лет. В приведенном отрывке из Священного писания в начале
статьи упоминается также о пятидесятом годе,
который назван юбилейным.
Что это за год? В переводе с иврита означает «лето Господне благоприятное». Каждый еврей понимал, что вместе с приходом
юбилея приходят перемены в жизни народа:
освобождение от рабства, прощение долгов,
а самое главное - возвращение в свои владения, восстановление того, что было утерянным. Контекст писания подразумевает также

обретение духовной свободы и прощение грехов. Иисус говорил об этом, цитируя пророка
Исаию 61:1-2: «Дух Господа Бога на Мне,
ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих».
Иисус Своим приходом провозгласил
юбилей, и в день Пятидесятницы излил Духа
Святого, чтобы благая весть достигла до краев
земли. Очевидно, что без Его жертвы, которая
предшествовала событию, не было бы излияния. Христос воплотил в Себе качества юбилейного года: будучи свободен от греха, как
чистый и непорочный ягненок, искупил все
грешное человечество, принеся долгожданную свободу всем сетующим и обремененным. И сегодня Его призыв вернуться в свои
владения по-прежнему актуален для каждого,
способного услышать и отреагировать. Он звучит словно голос шофара, пробуждая в людях
желание перемен. Призыв каждому еврею
вернуться в Эрец-Исраэль на свою историческую родину, к своим корням и своей истории.
Этот призыв многоголосьем разливается в
разных уголках планеты - вернуться домой, в
свое владение и в свое племя.
Размышляя об этом, я подумал, а куда
возвращаться нам, уверовавшим из язычников, когда и в какую трубу трубить, где наши
владения? Чем владел я до прихода к вере? А
может я уже вернулся, когда покаялся? Много
вопросов всегда возникает у тех, кто ищет и
размышляет. Я скорее пришел к Богу, нежели
вернулся, я познакомился с Ним, принял Его
таким, какой Он есть; равно и Творец принял
меня с моими проблемами и недостатками.
Все же вернемся к владению. Господь,
призывая Авраама, обещал благословить его
бесчисленным потомством как «песок морской и как звезды на небе». Здесь присутствует некая аллегория: песок, образно говоря, это
евреи, прямые потомки Авраама, рожденные
от его семени; песчинки, которые Авраам мог
осязать и к которым мог прикасаться; а звезды
- это все уверовавшие в Бога по вере, духовное семя. И еще обещал благословить землей,
по которой Авраам странствовал. Так и произошло, ибо верен обещавший! Земля Израи-
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ля бесспорно является владением еврейского
народа, куда им нужно сегодня вернуться, это
и есть их владение, а также в свое племя, к
своему внутреннему устройству и духовному
порядку, к единству нации.
На протяжении истории потомки Авраама
не всегда были послушны Богу и Его заповедям и, как следствие, были рассеяны по лицу
земли, лишены единства. Сегодня лето Господне, сегодня время возвращения. Юбилейный
год - это эпохальное событие! Пусть каждый еврей услышит этот призыв! Как в день Пятидесятницы каждый слышал свое наречие, и язык
был понятен, так пусть каждый в своей стране
услышит и совершает свое возвращение.
Язычникам же нужно вернуться на путь
правды, ибо грешниками не рождаются, а
становятся, и прийти к познанию истины. Нам,
уверовавшим из язычников, перешедшим от
смерти в жизнь, - вернуться к своим корням
и наследию Авраама, помогая молитвами и
практической помощью Израилю.
Возвращение не дается легко, нужно принимать решение оставлять привычное для
тебя место, отказываться от планов на будущее, расставаться с друзьями. Но из истории
видно, что к послушным Богу всегда приходило
благословение, и оно обязательно придет, как
воздаяние.
Возвращение в святую землю - это также
предстоящая встреча с Машиахом, которого
ожидает еврейский народ. Как написано у
пророка Захарии 12:10: «…и они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть,
как скорбят о первенце». Каждый раз я пытался представить себе, как это будет. Писание
точно отражает характер самой встречи: это
будет время большого плача и глубокого эмоционального переживания, искреннего покаяния, как в день излияния Святого Духа, где
множество людей покаялось, и приняли небесный дар. Уже совсем скоро в земле Израиля
будет собран остаток.
Своими молитвами мы можем приблизить
этот значимый день, где откроется источник
дому Давидову и жителям Иерусалима для
омытия от греха и нечистоты, как пророчествует Захария в 13 главе. И Сам Господь примет
их в Свои объятия. Поверьте, Господь ожидает
этого времени более чем все мы!!!
С любовью к Израилю.
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ТОЧКА
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
НЕБА И ЗЕМЛИ
Галина Макеева - помощник Национального Директора
фонда «Эвен-Эзер» в России.

«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх.25:8).
Прочитав это место из Писания, видишь загадку. Естественней было бы сказать: «И устроят
они Мне святилище, и буду обитать в нем».
Сказано же: «…посреди их». Бог не нуждается
в Храме, Соломон провозгласил в молитве при
освящении храма: «Поистине Богу ли жить на
земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя,
тем менее сей храм» (3Цар.8:27). Главная
цель созидания храма – проявление особой
близости Всевышнего к Израильскому народу и к человечеству в целом. Как написано:
«...ибо дом Мой назовется домом молитвы для
всех народов» (Ис.56:7). Слово, переведенное
в Синодальном издании Библии как «посреди»,
имеет также значение: середина, внутренность, внутри. Это слово означает особую близость Всевышнего, пребывание среди людей
и внутри их.
Израильский народ удостоился быть свидетелем и участником спасения из Египетского рабства: народ слышал Господа, говорящего им с горы, Он вел их столпом огненным и
облачным, кормил манной, поил водой, исцелял, спасал от многочисленных врагов. «Кто
это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного?..» (П.Песн.8:5). Господь был
рядом с Израилем, как возлюбленный рядом
со своей возлюбленной. Происходило постоянное сверхъестественное участие Всевышнего
в их жизни. И когда Господь говорит, что «устроят святилище и буду обитать среди, внутри
них», - наступает период новых, более близких
взаимоотношений. Выход из Египта был временем влюбленности, Завет, заключенный на
горе Синай, - бракосочетанием; храм явился
проявлением обитания, близости Всевышнего
к Израильскому народу.
Центральным местом храма был ковчег
завета в Святом Святых, где херувимы, во
время благоприятное, простирались друг к

другу крыльями, отсюда первосвященник мог
слышать голос Творца. Храм – точка соприкосновения неба и земли. Храм был местом,
где близость Господа была особенно явной.
Господь, как муж своей жене, открыл Израильскому народу Свою сокровенную волю, Свои
тайны и позволил ему принять участие в воплощении Своей воли на земле. Каким образом?
Созиданием храма и служением в нем.
Вторая загадка: почему Господь указал условием обитания не просто наличие храма, а
созидание его?

«Всё, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и
сделайте» (Исх. 25:9). Перед строительством
Господь показал Моисею небесный храм и
его составляющие. Всё, от небольших деталей до материалов, которые использовались
при строительстве земного храма, делалось
по образцам того, что существует в храме небесном. Израилю не дали готовый храм, ему
пришлось собирать по чертежу, по инструкции,
проникая в смысл и назначение каждого предмета и материала. Один из смыслов заповеди
созидания храма в том, что человек, изучивший чертеж, инструкцию и собравший что-то,
например, велосипед, будет лучше понимать в
его устройстве и функционировании, чем тот,
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кому преподнесли его в готовом виде.
В наше время также ведется изучение созидания храма. Тот, кто внимательно читает
Исход, Левит, Числа, Второзаконие, заметит,
что значительная часть этих книг посвящена
храму и служению в нем. Читающий, наверное, задавал вопрос: «Зачем? Зачем исчислять количество нитей, брусьев, крючков, замков в Книге, где нет ничего лишнего?» Изучая
описание храма (чертежи), пытаясь понять
значение, качества и то действие, которое они
оказывают (инструкции), мы с вами созидаем
храм, а созидание храма ведет к проявлению
присутствия Всевышнего в нашей жизни и
мире вокруг нас.
Где же мы сейчас созидаем храм? В одном
из тех мест, где обитает Всевышний… «Ибо так
говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, — Святый имя Его: Я живу на высоте
небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердца сокрушенных»
(Ис.57:15). Мы созидаем храм в сердце, которое трепещет перед Его словом (Ис.66:2).
В книге пророка Исаии говорится о трех
местах обитания Всевышнего: небесный
храм, устроенное святилище и сокрушенное,
смиренное сердце. Первое место - вне зоны
нашей досягаемости, второе - также вне зоны
до времени, и дай нам Бог быть удостоенными чести помогать Израильскому народу в созидании святилища; зато третье место отдано
нам, под полную нашу ответственность.
Итак, почему Господь так много говорит
о храме, о том, как его построить, о том, как
проводить служение? Почему так важно созидание храма? Храм был местом, где духовное непосредственно выражалось в материи,
предметы в храме имели прямое духовное
назначение. Ведь сам храм нематериален,
он не от этого мира, то, что там происходило,
не имело почти никакого смысла по меркам
материального мира, однако производило
огромное воздействие на него. Сохранились
свидетельства неевреев о втором храме. Эти
свидетельства говорят о несоответствии между
восприятием глаз и восприятием души. Внешне не происходило ничего, что могло вызвать
те потрясающие, чрезвычайные ощущения
внутри, которые переживал человек, находящийся в храме. Если сравнить с театром, то
человек внутри переживал драму, а сцена, на
которую он смотрел, была пуста. Что же проис-
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ходило там? Священник в белой одежде резал
быков, агнцев, кропил кровью, отделял части,
жертвы сжигались. На столе раз в неделю меняли всегда свежие хлеба, воскурялась особая
смесь пряностей, горел светильник-менора,
заправленный маслом особого приготовления; окна в храме были устроены так, как будто были предназначены не для освещения внутреннего помещения, а для распространения
света изнутри наружу.
Какой смысл производить не имеющие
материальной ценности действия, тщательно
исследуя и перепроверяя, не отвлекаясь ни
на секунду, что иногда грозило смертью? Храм
являл собой духовный механизм, который был
открыт избранному народу. Открыт и создан
для человека, чтобы принести особое благословение во все сферы жизни. А также, чтобы
человек, избранный для этого, мог понять и
принять дозволенное участие в исполнении
Божьей воли.
Храм – это явленный механизм Божественной воли, которая брала в производимых
там действиях своё начало, и текла дальше из
храма в Иерусалим, из Иерусалима в Израиль,

из Израиля по всему миру. А избранный народ, цари и священники могли в дозволенных
пределах влиять на воплощение Божественной воли.
В храме не существовало ненужных вещей, все имело свой смысл и свою функцию.
Храм в целом, каждая деталь и материал в
частности, одновременно скрывали и раскрывали Божественную волю. «Храм, прообраз
мироздания, назван „вратами небес“, …и каждый элемент мира получает предназначенный
ему свет из соответствующей детали Храма»
(р. Йешая Галеви Горовиц (XVI в.).
Один из примеров значения и назначения
составляющих храма – стол с двенадцатью
хлебами. Внутри здания, с северной стороны

стоял стол, на котором каждую субботу меняли двенадцать хлебов: их приносили свежими,
теплыми, и в следующую субботу уносили свежими и теплыми. Выдающийся комментатор
Писания Мальбим: «Хотел Святой, Благословен
Он, чтобы пропитание всего мира получало
благословение от Храма, и потому заповедал
поставить в нем стол для хлебного жертвоприношения». Что символизирует собой хлеб?
Пропитание человека. В Писании словом «лехем» (хлеб), называется трапеза (Быт.3:19);
слово Божье названо хлебом духовным, т.е.
пропитанием для нашей души. Человек нуждается в том, чтобы на хлебе пребывало благословение.
Что такое благословение хлеба? Значение
слова «благословение» - увеличение, умножение, т.е. чтобы хлеба было много, достаточно
для всех, а также, чтобы хлеб принес пользу человеку. Мы знаем, что хлеб может быть, но он
может не приносить пользы. Важно не наличие
материального предмета, а присутствие благословения на нем. Благословение, которое давалось хлебу в храме, распространялось на
хлеб и пропитание во всем мире. Пропитание
умножалось, его было достаточно, и оно насыщало.
Сегодня в мире существует постоянная
проблема голода. От хронического недоедания ежегодно умирают миллионы людей. К
этому прибавилась еще одна проблема: пища
есть, но пользы в ней мало, мало витаминов
и полезных микроэлементов. Человечество
пытается решить эту проблему изысканиями
химической промышленности, генной инженерии, но проблема не только не решается, она
усугубляется. Человечество взывает: «Почему?
Где найти решение?» Ответ есть: оказывается
нам нужно, чтобы на хлебе пребывало благословение, оказывается, нам нужен храм.
А что в других сферах, достаточно ли там
благословения? Войны, бедствия, болезни
тела и души, тьма – отсутствие понимания происходящего. Да сохранит Господь нас с вами
от этого.
На одном из религиозных уроков в Израиле (затрагивался вопрос о том, что сейчас
евреи не могут в религиозных целях подняться
к месту, где находился храм, и мировое сообщество! также против этого) я услышала примерно такие слова: «…Если бы представители
других народов знали, что является решением
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существующих у человечества проблем, то они
не только собрали бы нас всех в Израиле, как
написано в Пророках, но сами привезли бы
необходимые материалы и заставили нас построить Храм…».
9 ава (29 июля в 2012 году) евреи плачут
о разрушении храма, не едят, не пьют, сидят
на земле, а некоторые даже спят на ней, отказываясь от удобства кровати. Эта скорбь - понимание того, чего лишились. Нет, это траур не
по разрушенному зданию. Это траур по отсутствию близости Всевышнего. Точка соприкосновения неба и земли утеряна, скрыта от нас,
недоступна. Это отчаянное желание исправить
и исправиться.
Мы говорили о трех местах обитания Всевышнего - высота небес, святилище, сокрушенное сердце. Последние два имеют особую
взаимосвязь: Господь обуславливает постройку святилища тем, что будет обитать среди и
внутри народа. Когда было разрушено место
обитания внутри человека, и народ в большинстве отступил от Господа, - было разрушено и
здание. Мудрецы Израиля сказали военачальнику армии Рима, будущему императору Титу:
«Разрушенный храм ты разрушил». Поэтому
евреи говорят: «Мы скорбим не только о разрушенном храме в Иерусалиме, мы скорбим
о том, что разрушен храм внутри нас. Когда
мы восстановим храм в наших сердцах, то
Господь восстановит Свое присутствие, Свой
храм в Иерусалиме».
К этому восстановлению и строительству
еще во времена второго храма призывал первую церковь апостол Петр: «И сами вы, как
живые камни, созидайте из себя духовный
храм, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом» (1Петр.2:5 - пер. РВ).
Господь через все Писание призывает
нас созидать святилище, созидать его внутри
наших сердец, согласно его слову, изучая тот
прообраз, который был дан Моисею, Давиду,
построен Соломоном, о котором говорил Иезекииль, чтобы Божья воля могла проистекать
из наших сердец и приносить благословение.
Мы должны увидеть этот механизм, который
Господь одновременно сокрыл и раскрыл в
храме, и творить по образцу. Ведь тогда будет
единение небесного и земного, тогда точка соприкосновения неба и земли будет найдена...
лично... для тебя.
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Если захотите – это не сказка

Основателем политического сионизма
считается Теодор (Беньямин-Зеэв) Герцль.
В 1896 году Герцль опубликовал свою
книгу «Еврейское государство», в которой
изложил видение будущего еврейского государства. В своей книге Герцль описывал
не просто некую мечту, а развёрнутый
план создания государства, включая его
конституцию, законы, социально-экономическую структуру, военную организацию и даже флаг.
2 мая исполнилось 152 года со дня
рождения Теодора Герцля, человека, ИЗМЕНИВШЕГО МИР. В газете «Окна» была
напечатана биография Герцля, написанная им самим в 1898 году, опубликованная в книге «Теодор Герцль» издательства
«Кадима», Петроград, 1918 г. Статья была
предоставлена архивистом Цадиковым С.

Итак, Герцль рассказывает сам о себе. Не памятник, не символ, живой человек.
Я родился в 1860 году в Будапеште, вблизи той самой синагоги, в которой раввин недавно в самых строгих выражениях порицал
меня за то, что я всерьез пытаюсь добиться
для евреев большего почёта и большей свободы, чем они имеют в настоящее время.
На входной двери дома, на Табачной улице, в котором я увидел свет солнца, через 20
лет можно будет прочесть надпись: «Отдается
внаём».
Я не могу отрицать, что я посещал школу. Сначала я ходил в еврейскую начальную
школу, где пользовался известным уважением, потому что мой отец был состоятельным
купцом. Самое раннее моё воспоминание об
этой школе касается колотушек, которые мне
доставались за то, что я не знал подробностей
исхода евреев из Египта. В настоящее время
многие учителя готовы меня колотить за то, что
я слишком много вспоминаю о том исходе из
Египта.
В возрасте 10 лет я поступил в реальное
училище, где в противоположность гимназиям, усматривающим центр тяжести в древних
классических языках, обращают большое вни-

мание на современные знания. …Но вскоре
я потерял своё пристрастие к логарифмам и
тригонометрии, потому что в реальном училище тогда господствовало резко антисемитское
направление. Один из наших учителей, объясняя значение слова «язычники», сказал: «К
ним относятся идолопоклонники, магометане
и евреи». После этого удивительного объяснения с меня довольно было реального училища,
и я захотел посещать классическое учебное
заведение. Мой добрый отец никогда не стеснял меня в выборе науки, и я стал учеником
гимназии.
…В «Евангелической гимназии» евреи составляли большинство, и потому нам не приходилось испытывать травли евреев. В 7 классе
я написал мою первую газетную статью, конечно, без подписи: иначе я попал бы в карцер. В бытность мою в последнем классе гимназии скончалась моя единственная сестра,
девушка 18 лет. Моя добрая мать была так
удручена горем, что в 1878 году мы переехали
в Вену. В течение траурной недели нас посетил раввин Кон и спросил меня, какие у меня
планы на будущее. Я ему сказал, что хочу стать
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писателем, на что раввин покачал головой
столь же неодобрительно, как впоследствии он
отнёсся к сионизму. «Карьера писателя - это,
собственно, говоря, не профессия», - заключил
недовольный раввин.
В Вене я изучал право, участвовал во всех
студенческих затеях и носил пёструю шапочку
корпорации, пока последняя не постановила,
что отныне евреи не будут приниматься в её
члены.
Те, которые уже состояли её членами,
получили любезное позволение остаться в
корпорации. Я распрощался с этими благородными молодыми людьми и взялся серьезно за работу. В 1884 г. я стал доктором juris
и приступил под руководством одного судьи к
судебной деятельности в качестве чиновника
без содержания. Я работал при судах Вены и
Зальцбурга. В Зальцбурге эта работа казалась
мне привлекательнее: окрестности этого города, как известно, отличаются особой красотой.
Моя канцелярия помещалась в старинной
крепостной башне, как раз под колокольней,
и трижды в день приятно звучал в моих ушах
колокольный звон.
Я, конечно, писал больше для театра, чем
для суда. В Зальцбурге я провёл некоторые
из счастливейших часов жизни. Я охотно бы
остался бы в этом красивом городе, но как
еврею, мне бы никогда не удалось добиться
положения судьи. Поэтому я распрощался с
Зальцбургом и с юридической премудростью.
Будапештскому раввину я опять причинил огромное огорчение: вместо того, чтобы
подыскать себе какую-нибудь настоящую профессию или должность, я стал путешествовать
и писать для театра и газет.
…В 1889 г. я женился и имею троих детей:
одного мальчика и двух девочек. По моему
мнению, мои дети не уродливы, не глупы. Но
я могу, конечно, ошибаться.
Во время моего путешествия по Испании
в 1891 г. Венская газета “Neue Freie Presse”
предложила мне быть её корреспондентом в
Париже. Я принял эту должность, хотя до того
времени презирал политику и питал к ней отвращение. В Париже я имел случай узнать, что
мир понимает под политикой, и я высказал
мои воззрения в небольшой книге “Das Palais
Bourbon”. В 1895 г. Париж мне надоел, и я
вернулся в Вену.
В течение последних двух месяцев моего
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пребывания в Париже я написал книгу «Еврейское Государство», благодаря которой вы
мне оказали честь, прося доставить вам некоторые биографические данные о моей скромной особе. Не помню, чтобы я что-либо писал
в таком возвышенном настроении, как эту
книгу. Гейне говорил, что в те моменты, когда
он писал некоторые из своих строф, он слышал над своей головой витание орла. Когда
я писал эту книгу, я тоже верил в нечто вроде
шелеста над моей головой. Я работал над ней
ежедневно до полного изнеможения. Единственным моим развлечением было вечерами слушать вагнеровскую музыку, особенно
«Тангейзер», оперу, которую я слышал столько
раз, сколько её ставили. Только в те вечера,
когда не было оперы, я испытывал сомнение
в правильности моих мыслей.
Сперва я имел в виду, чтобы маленькое
сочинение о решении еврейского вопроса
обращалось только частным образом в кругу
моих друзей. Опубликовать эти взгляды я решил впоследствии: я не имел намерения лично заняться агитацией в пользу еврейского
дела. Большинство читателей с удивлением узнают об этой моей первоначальной антипатии
к агитации. На всё это дело я смотрел так, что
надо действовать, а не обсуждать. Публичная
агитация должна была служить мне последним
средством на случай, если бы мой, частным
образом высказанный совет, не был услышан
или исполнен.
Когда я окончил книгу, я попросил одного
из моих старейших и лучших друзей прочитать
рукопись. Во время чтения он вдруг заплакал.
Я нашёл его волнение вполне естественным,
потому что он был еврей: ведь и я подчас
плакал, когда писал. Но, к моему разочарованию, он дал совсем иное объяснение своим
слезам. Он подумал, что я сошёл с ума, и как
друг был сильно огорчён моим несчастьем.
Он убежал, не сказав мне более ни слова. После бессонной ночи он вернулся и настаивал,
чтобы я бросил это дело, так как все меня сочтут помешанным. Он был так возбуждён, что
я обещал ему всё, лишь бы его успокоить.
Затем он мне посоветовал спросить мнение
Макса Нордау (врач, писатель, политик и соучредитель Всемирной сионистской организации - прим. ред.) – можно ли считать мой план
мыслью вменяемого человека. «Я никого не
спрошу, - ответил я ему. – Если мои мысли про-
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изводят такое впечатление на просвещенного
и преданного друга, я откажусь от этого плана».
После этого мне пришлось пережить очень
тяжёлый кризис. Я могу сравнить это только с
тем, что докрасна раскалённое тело бросают в
холодную воду. Конечно, если это тело по случайности железо, оно превращается в сталь.
Друг, о котором я говорил выше, составлял
однажды мой счёт расходов на телеграммы.
Когда он дал мне счёт, состоявший из длинного ряда цифр, я сразу заметил, что сложение
сделано неверно. Я обратил внимание, и он
ещё раз сосчитал, но только при третьем или
четвёртом разе его суммы совпали с моими.
Этот незначительный случай вернул мне мою
веру в себя. Я ведь в состоянии вернее считать, чем он, значит, мой рассудок меня не совсем оставил.
С того дня начались мои заботы о еврейском государстве. В течение следовавших за-

тем двух и более лет я пережил много, много
грустных дней и я опасаюсь, что ещё больше грустных дней ожидает меня в будущем.
В 1895 г. я начал вести дневник, в данный
момент уже заполнены четыре толстых тома.
Если бы я их когда-нибудь опубликовал, то мир
поразился бы, узнав, что мне пришлось пережить, кто были враги моего плана и, с другой
стороны, кто мне содействовал.
Но одно я считаю несомненным: движение будет продолжаться. Не знаю, когда умру,
но сионизм не умрёт никогда. Со времени базельских дней еврейский народ снова имеет
народное представительство: следовательно,
возникнет Еврейское Государство в его собственной стране. Я теперь работаю над созданием банка и ожидаю, что он будет таким же
крупным успехом, как и конгресс.
Лондон, 1989. Июль».

Афоризмы Герцля:

•
•
•
•
•
•
•

Мы хотим дать евреям их собственную страну. Но не выдергивать их из привычной им среды, а пересаживать их осторожно, не повредив корней, в ту почву, которая подойдет им куда
лучше прежней.
Евреи вечно гонимы по свету. Нас выгоняют из дому, из самих могил выгоняют нужда, политические репрессии и социальное устройство стран, где мы живем.
Ошибается сам и других вводит в заблуждение тот, кто считает, что евреи поселяются в земле своих предков незаконно. Здесь, на исторической родине евреев, их появление воспринимается как должное, именно потому, что это их историческая родина.
Если ты приложишь всю свою волю в том, чтобы твои мечты сбылись, это уже будут не мечты.
Дайте нам независимость на клочке земли, который принадлежит нам по праву. Дальше мы
сами разберемся.
Само собой разумеется, что у евреев не может быть иной цели, кроме Палестины, и даже
если наша попытка не удастся, цель наша останется неизменной.
Когда у нас будет своя страна, ничто не помешает нам оставаться частью общечеловеческой цивилизации. Чтобы принадлежать к человечеству, совершенно необязательно жить
всю жизнь среди чужих, которые тебя ненавидят.

Теодор Герцль - пророк. Судьба пророков незавидна, как и судьба его семьи. Но живы мы и
жива страна Израиль.
На холме при въезде в г. Герцлия стоит памятник Теодору Герцелю, в честь которого и назван
город. Скульптор Ури Лившиц изготовил весьма курьезного Герцеля: плоский, как фанерка, он
одет в черный сюртук и водружен на водокачку. Чтобы фигура не опрокинулась навзничь, она
укреплена с помощью стального жгута. Через несколько лет после создания, скульптура потребовала починки, и пока длились ремонтные работы, с водокачки свисал транспарант, на котором
красовалось имя подрядчика: Мохаммед Махмид, израильский араб.
По окончании работ транспарант убрали и под статуей снова стали видны слова: «Герцлия
- город сказка», вызывающие в памяти знаменитое пророчество Герцеля о еврейском государстве: «Если захотите – это не сказка».
http://www.topisrael.ru/node/68690
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Добро пожаловать
www.1.zovsiona.ru
От всей души хотим разделить с вами
радость открытия и начала работы образовательного проекта!
«Почему Израиль»
Виллем Глесхаувер

«Уроки Холокоста»
Илья Альтман

«Израиль и Церковь»
Джон Твиди

Примечательно, что открытие сайта «Видеосеминары «Зов Сиона» совпало с периодом значительного роста в протестантских
церквах интереса к вопросам, связанным
с современным Израилем, историей еврейского народа; все чаще звучат вопросы о
месте, которое должно занять учение об Израиле в христианской теологии.
В стремлении дать квалифицированные ответы на интересующие христиан вопросы,
удовлетворить потребности в углубленном
и системном понимании тематики многовековых христиано-иудейских отношений
были объединены усилия одних из лучших
специалистов в этой сфере. Без сомнений,
слушатели семинаров смогут по достоинству
оценить наш выбор и качество предлагаемого материала, который будет планомерно
расширятся.

Специальное
предложение:
с 1 по 30 августа 2012

зарегистрируйся
на сайте проекта
и получи

«Израиль: вчера, сегодня и вовеки»
Юлия Попова

«Огненный стобл» «Ткума»

Документальный многосерийный фильм

350 рублей

на свой счет для
просмотра
любого
видеосеминара
www.1.zovsiona.ru

Остаток Израиля
Анатолий Ермохин - региональный директор
фонда «Эвен-Эзер» по работе с церквами
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Израиль и Церковь
Исаия же кричит за Израиль: Если будет число сыновей Израиля как песок
моря, остаток будет спасён; слово ведь оканчивающий и отрезающий сделает
Господь на земле. И как прежде сказал Исаия: Если не Господь Саваоф оставил
[бы] нам семя, как Содом мы были [бы] сделаны и как Гоморра мы были [бы]
уподоблены.

Отправной точкой нашего исследования будет краткий текст из
послания апостола Павла к Римлянам (9:27): «Исаия же кричит за
Израиль: Если будет число сыновей Израиля как песок моря, остаток будет спасён…» [цитаты приводятся согласно подстрочного перевода Нового Завета РБО, СПб, 2002]. Возникает вопрос: об остатке
Израиля в какой временной отрезок идет речь? Об остатке к какому
моменту?

Апостол Павел в единый текст объединяет цитаты из двух разных мест книги пророка Исаии
(10-я и 1-я главы соответственно). Что, по мнению апостола, объединяет эти два стиха? Читая
1-ую и 10-ую главы книги пророка Исаии, приходим к важным выводам: остаток Израиля в пророчествах Исаии не просто особая группа из общего числа израильтян, но это те евреи, кто остался в живых после тяжелого периода наказаний, все они и названы у Исаии остатком. Сам факт
того, что кто-то остался в живых – это проявление милосердия, иначе весь Израиль должен был
кануть в небытие, подобно Содому и Гоморре.

Время событий, описываемых в пророчествах – всегда большой и сложный вопрос. Исаия
произнес или записал свое пророчество примерно за восемь столетий до дней апостола Павла.
Если речь в тексте не идет об остатке Израильского царства в период жизни Исаии, то о каком
моменте может идти речь: о периоде деятельности апостола Павла, или же об эсхатологических
временах пришествия Мессии? Ответ содержится в 11-й главе послания к Римлянам: «Так и в
нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток» (Рим.11:5). Мы видим, что речь
идет об остатке Израиля непосредственно во времена апостола Павла (середина I-го в. н.э.). Назовем такой остаток историческим.

В свете сказанного, а также учитывая отсутствие слова «только» как в греческом тексте послания к Римлянам (9:27), так и в древнееврейском тексте пророчества Исаии (10:22), можно
предположить, что апостол Павел приводит пророчество Исаии о спасении остатка (в оригинале
об «обращении остатка»), чтобы указать на обещание Бога не только избавить Израиль от полного истребления – сохранить Израилю семя, но и после многих лет наказания спасти всех оставшихся в живых евреев через их обращение и возвращение к Богу.

К сожалению, нет возможности рассмотреть единый смысловой контекст трех глав послания
к Римлянам – с 9-й по 11-ю, но обратим внимание на 25 и 26 стихи 9-й главы: «Как и у Осии
говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную - возлюбленною. И на том
месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Несмотря на
кажущуюся простоту и однозначность, следует разобраться, какой народ в этом отрывке должен
быть назван возлюбленным народом Божьим. Для этого обратимся к тексту пророчества книги
Осии:

И сказал Он [т.е. Бог – прим. А.Е.]: нареки ему имя Ло-Ами (Не Мой народ), ибо
вы не Мой народ, а Я не буду вам (Богом). А сыны Йисраэйлевы числом будут
как песок морской, который не измерить и не исчислить. И будет, там, где было
сказано им: «Вы Ло-Ами» (не Мой народ), будет сказано им: «сыны Бога живого».
И соберутся вместе сыны Йеуды и сыны Йисраэйля, и поставят себе одного
главою, и поднимутся из страны (изгнания), ибо велик будет день Йизреэла.
Скажите (же) братьям вашим: «Ами» (народ Мой), и сестрам вашим: «Рухама»
(Помилованная). (Ос.2:1-3/1:10-2:1) [Перевод Танаха Давида Йосифона]
Удивительно, но в расширенной цитате мы видим, что обещание быть [вновь] названным
«народом Божьим» и «помилованной» - по праву принадлежит евреям. Апостол Павел, цитируя
часть пророчества Осии, не должен был подразумевать под «народом возлюбленным» и «сынами Божьими» иной народ, кроме напрямую указанного в словах Осии еврейского народа.
Возможно, в своей риторике апостол приводит уверовавшим из язычников пророчество Осии в
качестве примера великого милосердия Божьего, проявленного к еврейскому народу, которого
Бог, несмотря на тяжесть грехов, готов вновь принять и любить. Это согласуется с пророчеством
Иеремии, что «племя Израилево» никогда не перестанет быть народом Божьим (Иер.31:35-36).
Приведенное рассуждение помогает лучше понять Римлянам 9:27. Выбранный метод анализа стиха – это классический подход в исследовании через рассмотрение расширенного текстуального контекста. Для объективного понимания 27-го стиха обратим внимание также на 28-й
и 29-й:
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Рассмотрим часть текста 11-й главы послания к Римлянам, в котором апостол Павел в несколько ином свете говорит об остатке Израиля:
Говорю итак, не оттолкнул Бог народ Его? Не пусть осуществится; и ведь я Израильтянин есть, от семени Авраама, племени Вениамина. Не оттолкнул Бог народ
Его, который Он предузнал. Или не знаете в Илии что говорит Писание? Как обращается [к] Богу против Израиля, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники
Твои они разрушили, и я был оставлен один, и ищут душу мою. Но что говорит
ему возвещение? Я оставил Мне Самому семь тысяч мужей, которые не согнули колено [перед] Ваалью. Так итак и в нынешнее время остаток по избранию
благодати сделался; если же благодатью, уже не из дел, поскольку благодать уже
не делается благодатью… (Рим.11:1-6).

Вместо синодальной фразы «итак спрашиваю», в оригинальном греческом тексте стоит фраза «итак говорю», что точнее соответствует греческому словосочетанию «Λεγω ουν» (lego un). Другими словами, текст 11-й главы начинается с утверждения апостолом следующего: Бог никоим
образом не отвергал Своего израильского народа. Следуя этой логике, история с Илией должна
подтверждать или иллюстрировать утверждение Павла, но не противоречить ему.
Рассматривая риторику 11-й главы, мы видим, что в истории с Илией апостол называет
остатком ту часть Израиля, которая сохранила верность Богу, не стала идолопоклоннической, т.е.
осталась в лоне ветхозаветного иудаизма. Напрашивается очередной вывод: апостол Павел в
своем послании к церкви в Риме, состоящей по большей части из евреев рассеяния (евреев-эллинистов) и уверовавших из язычников, через историю с Илией намекает, что святым остатком
на момент написания послания могли считаться евреи, сохранившие верность Богу Яхве. Такое
объяснение уместно, учитывая ситуацию повсеместной эллинизации, напрямую коснувшейся и
израильского народа.
С другой стороны, в дальнейших рассуждениях апостола Павла говорится, что под ожесточением (в оригинале – окаменелостью) следует понимать непосредственно окаменелость в отношении личности Иисуса. Тут следует сделать ряд текстуальных уточнений. Процитируем несколько
стихов:
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Израиль и Церковь

Что итак? Которое разыскивает Израиль, этого не достиг он, избрание же достигло; остальные же были сделаны окаменелые, как написано: Дал им Бог духа
оцепенения, глаза не [чтобы] видеть и уши не [чтобы] слышать, до которого сегодня дня… (Рим.11:7-8).

Согласно этому тексту часть Израильтян не сами ожесточились, а были ожесточены, были
сделаны каменными (использован греческий глагол επωρωθησαν (eporotesan) в форме пассивного залога). Кто же их сделал каменными? Из текста видно: Сам Бог! По какому критерию когото из израильтян Бог сделал каменным, а кто-то нет? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в 5-м
и 6-м стихах: «Так итак и в которое теперь время остаток по выбору благодати сделался; если же
благодатью, уже не из дел, а то благодать уже не делается благодатью». Объединяя рассуждения в
единое целое, получается, что кто-то из еврейского народа был сделан каменным, или, наоборот,
не был сделан каменным не потому, что сделал или не сделал чего-то, а по избранию благодати!
По-другому, нужно помнить, что в случае с Израильским народом святой остаток определялся и
определяется Самим Богом, Его благодатью, но не делами.
В качестве определенного вывода в 11-м стихе апостол, подразумевая ту часть Израиля,
которая была избрана стать окаменелой, пишет: «Говорю, итак, не споткнулись они, чтобы они
пали? Не пусть осуществится»… Т.е. целью того, что они были сделаны Богом каменными, не
было желание Бога отвергнуть эту часть Израиля! У Бога была иная цель, а именно: Он совершает это ради полноты спасенных язычников. Определенный интерес вызывает и Рим.11:13-14:
«На сколькое ведь, итак, есть я язычников апостол, служение моё прославляю, если как-нибудь
сделаю ревностной мою плоть и спасу некоторых из них». Прославление служения Павла должно
было произойти при возбуждении ревности в самом апостоле для спасения некоторых из окаменелой части Израиля.
В текстах Ветхого Завета словосочетание «остаток Израиля» употребляется в нескольких
значениях, отличающихся оттенками понимания, по сути же остающихся едиными. Чаще всего
остаток народа означает оставшихся в живых после тех или иных событий. К примеру, как мы
уже отмечали, в Исаия 10:20-23 под остатком народа понимаются евреи, оставшиеся в живых к
моменту окончания наказания Божьего. Разницу может составлять лишь временной аспект: подразумевается ли остаток в определенный исторический срез времени, либо в пророчестве идет
указание на эсхатологический остаток, т.е. остаток к моменту пришествия Мессии.

Особого внимания заслуживает 11-я глава Исаии; если сохранить единый смысл и хронологию описываемых пророческих событий, видно, что пророчество называет остатком еврейского
народа тех, кто будет в рассеянии к моменту установления мессианского периода, т.е. 1000-летнего царства израильского. В этом пророчестве остаток Израиля – это евреи, которые ко времени второго пришествия Мессии Иисуса останутся в живых, включая и тех, кто будет проживать
вне территории Святой Земли, но будут собраны.

Подобное понимание остатка Израиля мы находим в 23-й главе книги Пророка Иеремии.
Господь называет остатком народа тех, кого Он соберет из рассеяния в Землю Израилеву
(Иер.23:3). Описываемые Иеремией события происходят в преддверии установления царства
Мессии (см. стих 5). Получается, у Иеремии остаток – это все те же олимы предмессианского и
мессианского периодов:
Ибо будет день, когда стражи с гор Эфрайимовых возгласят: «вставайте и взойдем на Цийон, к Господу, Богу нашему!» Ибо так сказал Господь: радостно пойте
Йаакову и ликуйте пред всеми народами; провозглашайте, славьте и говорите:
«спаси, Господи, народ Твой, остаток Йисраэйля!» Вот, Я приведу их из страны
северной и соберу их от краев земли; среди них слепой и хромой, беременная
и роженица вместе; великое множество возвратится сюда!» (Иер.31:6-8).

Здесь остатком названы евреи великого рассеяния. Если обратить внимание на 11-й стих:
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«…ибо искупил Господь Йаакова и спас его
от руки того, кто сильнее его…», то можно усмотреть намек, что описываемые события
следует относить к периоду окончательного искупления Израиля, т.е. к периоду пришествия
Мессии (ср. также с Рим. 11:25-27). Прочтем
Иезекииль 6:8 и Михей 5:7-8. Оба пророка
остатком народа вновь называют евреев рассеяния.
Возможно ли согласовать между собой ветхозаветное и новозаветное понимание «остатка Израиля»? Говорят ли упомянутые пророчества Ветхого Завета о том же остатке и в том
же смысле, в котором говорит апостол Павел?
По-прежнему сложно ответить на эти вопросы
со всей очевидностью. Часть аргументов говорит в пользу того, что апостол Павел и ветхозаветные пророки немного по-разному, с разных
сторон оперируют понятием «остаток народа».
Ветхозаветные пророки под остатком подразумевают евреев, которые останутся в живых после тех или иных событий, а также тех,
кто в преддверии или в момент второго пришествия Мессии будут собраны из рассеяния.
Апостол Павел под остатком народа подразумевает ту часть еврейского народа, которая
к середине первого века «не из дел, но по избранию благодати» была открыта для евангельской вести, в то время как оставшаяся часть
была сделана окаменелой ради полноты спасения людей из языческих народов. В части
рассмотренных текстов мог подразумеваться
исторический остаток Израиля, в другой части
– эсхатологический.
Объединяя сказанное, суть рассуждений
можно свети к следующему тезису: в пришествие Мессии, евреи, оставшиеся в живых после Римского гнета, страшных гонений Средневековья, Холокоста XX века и собранные из
рассеяния в своей земле, и будут составлять
обещанный остаток Израиля, которому пророки и вторящий им апостол Павел предвозвестили спасение, как в буквальном (ветхозаветном), так и в духовном (новозаветном)
понимании.

Взорвало...
Евгения Полоскер

Взорвало... Неожиданно.
(Эта переломная поездка!..)
Внутри, досель невиданный
Огонь из сердца клеит фрески.
Взорвало. Сорвало крышу.
Вот мое простое откровенье.
Настигла любовь неслышно,
Так быстро, без предупрежденья.
Взорвало. По-особому.
(Любовь моя-то странная такая!)
Теперь живу по-новому.
А «раньше» - было ли? Не знаю.
Люблю я свой Йерусалим.
Это не простое увлеченье!..
Мне душу всем теплом своим
Он греет. Дарит вдохновенье…
Взорвало. По-израильски.
Страна моя оливок и Сиона!
(В Днепре… вечер декабрьский…)
Мечты о нашей встрече снова…
Пройтись бы по Земле Святой!..
(О ней тоска физическая ранит…)
Нет жизни без Страны родной!
Что ждать меня не перестанет…
04.01.2012
http://stihi.ru/2012/01/04/6129

Евгения Полоскер

В сторону Сиона
Жанна Ким - Ташкентский офис
«Эвен-Эзера», Узбекистан

Как-то я подарила Риме – супруге пастора
Халмета, кулон «звезду Давида», которую она постоянно носит. Это помогло ей познакомиться с
еврейской семьёй.

Жанна (вторая слева) в семье Калер

началось их знакомство.

Рима зашла в магазин, и Сергей, хозяин
магазина, обратив внимание на звезду Давида,
спросил: какое отношение Рима имеет к еврейству. Она ответила, что христианка, любит евреев,
молится за Израиль, чем очень его удивила. Так

Рима рассказала мне об этой семье. Супруга Сергея Калера - Зинаида и дочь Алла владеют
несколькими языками, зять - строитель. Семья обеспеченная: большой дом с сауной и бассейном, собственный магазин, у дочери отдельная квартира, 2 машины. Сестра Сергея живёт в
Израиле, приезжает к ним в гости, советует им репатриироваться. Но они не собирались переезжать, дочь начала евроремонт в квартире. Рима просила меня вместе посетить эту семью, но
я не торопилась, т.к. они имели информацию об алие.

Только через 2 года, в ноябре 2011 г., посетила их. При общении поняла, что дела в магазине
идут не очень хорошо. Бизнес не приносил дохода, хотя они трудились с шести утра до позднего
вечера. Пришло время им услышать Слово об исходе. Зинаида призналась, что стала задумываться о ПМЖ в Израиль, но Сергей не хотел слышать об этом, боялся, что не устроится в новых
условиях. Дочь не думала о переезде, преподавала английский детям дипломатов в спецшколе.
Я почувствовала, что надо придти к ним ещё раз с альбомом историй семей, показать на
компьютере нашу поездку в Израиль и встречу с бывшими олимами, как они устроились. Сергей
заинтересовался, но страх не уходил. Я созвонилась с координатором «Сохнута» Нелей, рассказала об этой семье, попросила пригласить их в Сохнут, записать на семейный семинар. После семинара Зинаида позвонила мне, поблагодарила, что узнали много интересного. Алла по 11-дневной программе съездила в Израиль, ей очень понравилась страна. Семья решилась на алию.
Сейчас они изучают иврит, прошли консульскую проверку, получили разрешение на ПМЖ.
Алла на «отлично» подтвердила свой диплом, её с супругом записали на молодёжную программу
для людей с высшим образованием, по которой они будут 10 месяцев учиться в кибуце. Директор «Сохнута» сказала, что у них хорошие перспективы в Израиле. Выезд намечается на ноябрь
этого года.
Родители занялись продажей недвижимости. Зинаида при очередной встрече сказала мне:
«С Вашей лёгкой руки мы переезжаем в Израиль». На что я ответила: «Не моя рука, а Бог вас выводит по Своему Слову, как обещал. Пришло ваше время исполнить Его волю».

Его Слово работает (Иер.31:10). Родная сестра неоднократно говорила им о переезде, но
они не решались на этот шаг. Пришли мы с Его Словом (Иер.16:14-16), и Оно стало работать в
семье Калера Сергея, - они двинулись в сторону Сиона.
Аллилуйя!!! Вся слава Ему!!! Верен Обещавший!!!
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Не упуская возможность…
Ганина Анна - представитель фонда «ЭвенЭзер» по Северному региону, г. Кострома

В еврейскую синагогу Костромы я хожу часто
и по разным причинам. Прихожу на еврейские
праздники, встречаюсь с будущими олимами, с
директором «Хеседа» Нечаевой Идой Львовной,
которая дает мне адреса для посещения семей;
общаюсь с нашим раввином Ниссоном Руппо,
с сопредседателем общины Нусей Вольфовной
Голдштейн. Раньше она была координатором Сохнута. Сохнут закрыли, но она по-прежнему про- Беляева Юля и Ганина Аня
должает консультировать олим, дает им ценную
информацию, без которой порой не пройти консульскую проверку. Ида Львовна из «Хеседа» приглашает меня раз в месяц (если я в Костроме) фасовать продуктовые наборы для малоимущиx
еврейских семей. Я с удовольствием принимаю ее приглашение, ведь там можно знакомиться
и общаться с новыми евреями.
Собственно, так я и познакомилась с героиней моего рассказа - Юлей Беляевой.

Год назад Юля рассказывала, что уехала в Израиль ее лучшая подруга. Они хотели ехать
вместе, но семья Юли не очень поддерживала эту идею. Я стала молиться, чтобы подруги были
вместе на земле Израиля. Неожиданно у Юлии обнаруживают злокачественную опухоль. Сделав
операцию, врачи назначают ей 25 сеансов химиотерапии. В итоге сделали 50. После этих процедур, врач, делавший операцию, сказал, что «химия» была необязательной - операция проделана
успешно.
Семья Юли практически сразу приняла решение уезжать. Консул запросил недостающие документы, которые находились в Иркутской области. Я обратилась к нашему представителю там
- Валерию. Раввин Ниссон познакомился с ним по интернету и помог мне продолжить дела с
документами. В итоге документы были получены.
Вторая поездка к консулу была успешной, но с выездом Сохнут что-то медлил. В феврале сын
решил ехать по программе, прошел тестирование. Я постоянно просила молитвенную группу
молиться за эту семью, писала о них в молитвенных письмах нашего фонда.
И вот, 21 июня 2012 года, эта семья совершила алию!

На все ушел один год, но этот год для семьи Беляевых был самым длинным и очень тяжелым,
как морально, так и материально. Юля до болезни работала в детском саду, получая небольшую
зарплату, а во время болезни жить, вообще, было сложно. От нашего фонда мы помогли им с
покупкой некоторых вещей и обуви. Пастор моей церкви Андрей Васильевич Ивков (ц. «Преображение») согласился оплатить дорогу на машине до аэропорта Домодедово. Еще с Нового года
церковь приняла решение отчислять по полторы тысячи рублей на еврейские семьи, а помимо
этого семья пастора предложила свою помощь в некоторых случаях. Слава Богу за сердце моего
пастора!
Как важно не пропустить тот момент, когда есть возможность просто познакомиться с семьей, как говорил апостол Павел: «Я не упускал возможности»; тот момент, когда нужно вознести
к Богу свои молитвы за незнакомых людей из других городов, за желание найти документы в архивах в отдаленных городах… Как важно отозваться, чтобы еще одна мечта могла осуществиться, чтобы был еще один шанс для евреев совершить алию, исполнив пророчества...
Бог разными путями ведет Свой народ в их землю. Но делает Он это через нас с Вами.
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Репатриация в Эрец Исраэль
Идея Шиват Сион - возвращения на Сион существовала уже после разрушения Первого Храма
в 586 г. до н.э. Изгнанники-евреи дали клятву: «Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя
правая рука», что стало девизом евреев всех времен и поколений.
538 год до н.э. - Декларация персидского царя Кира о праве евреев вернуться в страну предков.
Под руководством Шешбаццара и Зоровавеля вернулись в Израиль 42360 евреев.
135 г. н.э. - Поражение восстания Бар-Кохбы. Репатриация евреев на родину предков почти
прекратилась.
1210 - 1211 гг. - 300 раввинов Англии и Франции репатриировались в Эрец Исраэль.
Конец XV века - Репатриация евреев Европы и марранов (евреев, тайно исповедующих Иудаизм) Испании и Португалии.
1700 г. - Репатриировались из Германии и Австрии около 1000 человек во главе с рабби Иегудой
Хасидом.
1746 г. - Репатриация хасидов, приверженцев основателя хасидского движения Бааль-Шем-Това.
1777 г. - Репатриация из Литвы свыше 300 хасидов во главе с Менахемом Менделем из Витебска, которые поселились в Цфате и Тверии.
1808 г. - Репатриация сторонников гаона из Вильны - нескольких сотен семей.
1812 г. - Начало репатриации евреев Курдистана.
1815 г. - Начало репатриации евреев Персии (Ирана).
1817 г. - Начало репатриации евреев Бухары.
До конца XIX века репатриация носила неорганизованный характер. 85% евреев Эрец Исраэль
влачили жалкое существование, жили за счет пожертвований евреев диаспоры. Только с 1882
г. репатриация - алия (восхождение, возвышение, т.е. духовный подъем) стала носить организованный, целеустремленный характер.
1882 - 1904 гг. - Первая алия. Выходцы из России, члены организации «Билу» и движения «Ховевей Цион» («Приверженцы Сиона») основали в Эрец Исраэль земледельческие поселения. Еврейские организации в странах диаспоры вели разъяснительную работу, собирали средства, мобилизовывали молодежь репатриироваться на родину предков. Иврит стал повседневным языком
репатриантов. С помощью барона Ротшильда было создано около 30 мошавов (с/х поселений)
заложена основа для будущего еврейского очага в Эрец Исраэль.
1904 - 1914 гг. - Вторая алия в условиях усиления влияния Всемирного сионистского Движения.
Возникло и укрепилось халуцианское движение, ставившее своей целью еврейское заселение и
освоение земли предков. Молодые сионисты-идеалисты до репатриации проходили в диаспоре
ахшару (подготовку, тренировку), готовились физически и идейно к труду в Эрец Исраэль, усваивали с/х навыки и иврит. Ими были созданы киббуцы (с/х поселения коллективного труда). Некоторые из участников второй алии - Берл Кацнельсон, Ицхак Бен-Цви, Давид Бен-Гурион, Иосиф
Шпринцак и другие - играли ведущую роль в руководстве палестинского еврейства, а позднее
- Государства Израиль. Репатриировалось всего 60 тыс. чел., из них 12 тыс. занимались сельским
хозяйством.
1914 - 1918 гг. - Алии не было. Шла Первая мировая война. Численность евреев в Эрец Исраэль
сократилась почти на 50%. Несмотря на невзгоды, с/х поселения не были покинуты, а в Верхней
Галилее возникли новые поселения Тель-Хай и Кфар-Гилади.
1919 - 1923 гг. - Третья алия. Репатриировались в основном беженцы из России, где в 1917
- 1920 гг. происходили революция и гражданская война. Декларация Бальфура (02.11.17г.) о
создании еврейского очага в Эрец Исраэль вызвала огромный интерес у евреев. Репатриировалось свыше 30 тыс. чел. Молодые репатрианты осушали болота, строили дороги, занимались с/х.
В ходе репатриации были созданы: Всеизраильская федерация еврейских рабочих (Гистадрут);
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отряды самообороны - будущий ЦАХАЛ - Армия Обороны Израиля; собрание представителей и
Национальный совет - Ха-Ваад ха-Леуми ле-Кнесет Исраэль - будущий Кнессет. Ха-Ваад ха-Леуми
был признан британскими мандатными властями в качестве законного представителя еврейских поселений в Эрец Исраэль.
1924 - 1931 гг. - Четвертая алия. Репатриировались евреи средней экономической прослойки,
преимущественно из Польши. Эту алию прозвали «Алия Грабски» по имени министра финансов
польского правительства того времени, который облагал евреев особыми налогами. Она способствовала росту городов, особенно Хайфы и Тель-Авива, развитию промышленности, торговли и
ремесел. Всего репатриировалось 80 тыс. человек.
1932 - 1940 гг. - Пятая алия. Проходила в условиях усиления антисемитизма в странах Европы
и прихода к власти нацистов в Германии. Репатриировались в основном евреи из Германии.
Эта алия отличалась большим количеством молодых людей, образованных юристов, экономистов, врачей, специалистов в области промышленности, с/х, торговли и финансов. Несмотря на
жесткую антирепатриантскую политику британских властей, в ходе алии репатриировалось 175
тыс евреев, в том числе 2/3 нелегальным путем. В течение этой алии было создано общество
«Алият ха-ноар» («Репатриация молодежи»), которое абсорбировало 10 тыс. детей и юношей, в
том числе 800 еврейских детей из Польши, репатриировавшихся из России через Тегеран. За
годы пятой алии было создано 60 новых поселений, в том числе Нагария, Кфар-Шмарьягу. Хайфа
и Тель-Авив стали крупными городами с высокоразвитой современной индустрией.
1945 - 1948 гг. - Нелегальная алия, главным образом евреев, уцелевших в Катастрофе (шеерит
ха-плита). Репатриировалось свыше 200 тыс. человек.
Май 1948 - 1951 гг. - Свободная неограниченная репатриация евреев после образования Государства Израиль. Репатриировалось 211 142 чел. В результате абсорбции репатриантов в мошавах и киббуцах резко увеличилось производство с/х продуктов, которые не только обеспечивали
нужды страны, но и экспортировались. Быстрыми темпами стали развиваться легкая промышленность, военная индустрия, производство точных приборов, электроника, машиностроение,
кибернетика и т.п. С развитием промышленности возникли города Кирьят-Шмона, Бейт-Шемеш
(1950 г.), Кармиэль, Кирьят-Малахи (1951 г.), Рош-Пина, Мигдаль ха-Эмек (1952 г.), Кирьят-Гат
(1954 г.), Ашдод, Офаким, Димона (1955 г.), Маалот (1957 г.) и др.
1953 - 1954 гг. - Спад репатриации.
1955 - 1956 гг. - Незначительный подъем репатриации.
1957 г. - Репатриировалась 71 тыс. чел.
1958 - 1960 гг. - Репатриировались 72 тыс. чел.
1961 - 1965 гг. - Репатриировались 228 тыс. чел.
1966 г. - Репатриировались 46 тыс. чел.
1967 - 1971 гг. - Незначительный спад репатриации.
1972 - 1975 гг. - Новый подъем репатриации, главным образом из Советского Союза, когда советское правительство стало выпускать евреев в Израиль для воссоединения семей.
1976 - 1985 гг. - Спад репатриации в результате новых ограничений времен правления в СССР
Брежнева - Андропова.
1985 - 1991 гг. - Новый подъем репатриации.
С 1989 г. по 1996 г. только из СССР (СНГ) репатриировалось 600 тыс. чел.
(по материалам http://www.sem40.ru/world/book_5.shtml)
1991 - 2004 гг. - Примерно 1 млн. 200 тыс. евреев репатриировались в Израиль. Эта алия изменила облик еврейского государства, зарядила национальную экономику потенциалом в сотни
тысяч грамотных специалистов, вновь наполнила смыслом термин «израильская самоидентификация»…
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Будь «рыболовом»!

Владимир Шумцов - лидер базы «Эвен-Эзер»,
Ростов-на-Дону

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут
уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых
из земли Египетской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов
Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их.
Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут
ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят
их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» (Иер.16:14-16).
Дорогие друзья, Израилю 64 года. Страна, которая возникла после чудовищной Катастрофы,
постигшей еврейский народ при Гитлере. Страна, где еврейскому народу обеспечено достойное
существование в условиях свободы и безопасности.
Исход Божьего народа из «земли северной и из всех земель» рассеяния длится уже продолжительное время, однако Слово Божье говорит о том, что он закончится временами охотников.
Вы можете стать «рыболовами». Рассказать им, что Бог Авраама, Исаака и Иакова призывает
возвращаться домой, в землю обетования – Эрец-Исраэль. Времена их долгого странствования
уже подходят к концу.

Последний исход…

Любовь Шумцова, помощник лидера базы «Эвен-Эзер»,
Ростов-на-Дону

Исход из Египта. Что за событие происходило несколько
тысяч лет назад, которое помнит и передает из поколения в поколение еврейский народ? И нынешнее событие - исход из земли северной и всех земель рассеяния в настоящее время. Что
общего между ними?
Два момента в первой истории: происходит посрамление богов Египта, и Иегова открывается израильскому народу в имени «Господь».
Это ободряет, т.к. исход евреев из «земли северной и из всех земель» будет еще сильнее и
могущественнее, чем исход из Египта: «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут
уже говорить: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив
Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их» (Иер.16:14-15).
И это происходит в наши дни. Оглядываясь на исход из Египта и то действие, которое это событие производило на окружающих людей, можно себе представить, что будет происходить при
исходе евреев со всех краев земли в землю обетования - Израиль!
«Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу
великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы,
что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму
вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу... И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Иез.36:22-28).
Можно понять, почему весь мир уделяет такое пристальное внимание событиям в Израиле.
Ведь речь идет не просто о возвращении еврейского народа в землю обетования, речь идет о
возращении Мессии. Во время исхода из Египта Он открылся еврейскому народу как Господь, во
время же последнего исхода, т.е. в наше время, Он откроется им как Мессия!
Мы с огромной радостью ожидаем этого кульминационного момента.
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Времена года.
Зима: подарки любви.
Иванова Яня, координатор благотворительных
программ фонда «Эвен-Эзер», Украина

В этом году февраль был особенно холодным, в Украине стояли
сильные морозы. Но, несмотря на трудные условия, Божья работа запланированные посещения семей в дальних регионах восточной
Украины - должна была выполняться. Мы верим, что в любую погоду
мы должны нести еврейскому народу Слово Божье о возвращении. Совместно с Фондом «Христиане за Израиль» приняли решение закупить и распределить продуктовые наборы для еврейских семей. Всего в течение буквально трех недель мы доставили 600
продуктовых наборов.
В городах восточной Украины многие волонтеры «Эвен-Эзер», несмотря на сильные морозы, с готовностью откликнулись на наш призыв и помогали нам посещать семьи. Мы на деле видели, как Бог
благословлял и хранил всех нас. За весь месяц, хотя морозы доходили до - 26ОС, и на ресницах появлялся иней, никто из «рыболовов» не
заболел, слава Богу! Приходилось одеваться «в тридцать три одежки»,
но настрой у всех был упорный и боевой. Вспоминалось место из Матфея:24: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой», и говорили о том, что уж теперь-то мы понимаем, почему Иисус так сказал.
Да, было нелегко, но каждый знал и ощущал, что Господь был с нами и
помогал нам все переносить.
Когда морозы пошли на убыль и начались снегопады, нам показалось, что теперь дело пойдет быстрее. Надеялись, что и машина будет заводиться лучше, и нам не придется надевать на себя множество одежды. Но... Обильные
снегопады и заносы на дорогах не давали возможности проехать в села, где жили еврейские
семьи. Мы поддерживали связь с ними по мобильному телефону, и как только поступал звонок, что дорога
очищена от снега, - тут же мчались к ним.
Приходилось быть первопроходцами по снежной
целине, иногда шел такой сильный снег, что не было
видно названий улиц, а из-за сугробов невозможно
было подойти к нужному дому или открыть калитку.
Иногда приходилось по несколько раз в день толкать
застрявшую на морозе машину или брать лопаты, и
по пояс в снегу откапывать ее. Но сердца горели Божьей любовью, и Господь вел нас несмотря ни на что.
И когда мы входили в дома, люди с большим удивлением спрашивали, как же мы смогли к ним добраться.
А нам было легко и радостно отвечать, что помог Всевышний - и этими словами мы начинали
общение с ними, говорили о том, что воля Бога для
каждого еврея - возвращаться домой, в Израиль. Вручали им продуктовые наборы, которые мы называли
«подарками любви» - и это было правдой. Это было
проявлением любви тех, кто жертвовал свои финансы
на подарки и тех, кто эти подарки доставлял. Но самое
главное - это была любовь Бога к Своему народу, потомкам Израиля.
Прощаясь с еврейскими семьями, мы каждый
раз слышали: «Спасибо вам, вы подарили нам праздник!», а мы отвечали им: «За все благодарите Святого
Израилева, вашего Бога!»

23

Зов Сиона 63

Рыболовные истории

Времена года.
Весенние встречи.
Колесникова Татьяна – региональный представитель
фонда «Эвен-Эзер» в Ставропольском крае

Продолжаются встречи с семьями, которые нуждаются в помощи
и которые еще не знают о фонде и о возможности выезда на ПМЖ
в Израиль. Фамилии еврейских семей выделены жирным шрифтом,
чтобы каждый из наших драгоценных читателей мог помолиться за
исполнение воли Божьей для них.
С семьей Коваленко мы познакомились на празднике
«Пурим» в общине «Шалом». Когда они узнали о возможности
выезда, для них словно приоткрылась дверь в новую жизнь.
Девочке 17 лет, но по состоянию здоровья она не может учиться и работать. Однако мама не отчаивается, у нее появился
стимул и сейчас она ищет документы для поездки к консулу.
Мама верит: в Израиле дочери помогут. А у дочки при упоминании об Израиле загораются глаза… Мама, глядя на нее, говорит: «Если бы не дочь, я бы не поехала, привыкла здесь: и
хозяйство, и дом свой, но дочь дороже». Слава Богу!
А Любецкая Людмила Вениаминовна воспитывает 2
внуков одна, т.к. ее дочь лишили материнских прав. Бабушка
оформила опекунство на детей и переехала из Львова в Нижневартовск, потом хотела купить квартиру в Ставрополе, но
денег не хватило, и приобрела домик в селе Тищенское. Там
и проживает с внуками: 15-летним Вениамином и 6-летним
Зиновием, не по годам одаренным мальчиком. Об Израиле не
задумывались и даже не подозревали о такой возможности.
Конечно, страшно идти на такой ответственный шаг, но ради
будущего детей - стоит.
Визит к семье Романченко уже не первый. Познакомились благодаря предыдущим
гуманитарным проектам. В семье - 5 детей,
отец ушел из семьи. У матери постоянной работы нет, подрабатывает на временных работах, дети ходят в школу. Ее родители пожилые
и часто болеют. И хотя все они живут в одной
квартире, у каждого в комнатах стоят свои холодильники, что красочно говорит о взаимоотношениях «отцов и детей». Конечно, семья
очень нуждается. Недавно двум мальчикам
приобрели обувь и одному из них спортивный
костюм. Радости детей не было предела! Молимся, чтобы в недалеком будущем они смогли изменить свою жизнь и продолжить свое образование по молодежной программе.
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***

Кобзев Николай – региональный представитель
в республике Северная Осетия-Алания
Благословенно прошел для нас месяц апрель. То, что посеяли в
прошлом, дает определенные всходы. Посетили в прошлом месяце
Царукаеву Браниславу с проектом «Витамины – детям» и недавно
она сама позвонила с предложением познакомить с нами свою подругу Цехмистрову Ларису. Лариса работает в газетной палатке, заработная плата небольшая... Мы выяснили, что подтверждающих документов пока нет, но собрать их не составит большого труда. Потом
мы встречались у Ларисы в квартире. Оказалось, она очень одинокий
человек. Так получилось, что нам она смогла довериться и немного рассказать о себе, о своей не
очень благополучной семье. Несколько лет назад умер муж. Есть два сына, но оба проблемные.
Один постоянно в тюрьмах, другой алкоголик, пошел по стопам отца. Информацию о том, что
может переехать в Израиль восприняла как выход из сложившейся ситуации. Хотя, по словам
Ларисы, страшновато.
Необычное общение состоялось в семье Ковальчук Валентины. Это новая семья, которая просто мечтает вырваться из замкнутого круга. Валентина одна воспитывает сына, которому уже
пятнадцать лет. Четырнадцать лет назад супруг повесился из-за
карточного долга. С этих пор и начались мытарства Валентины.
Частые смены работы, неустройства в личной жизни отложили
определенный отпечаток в жизни женщины. Когда мы подарили
продовольственный набор, Валя не удержалась от слез: «Мне так
редко кто-то, что-то дарит».
В мае я посетил более двадцати семей. Меня встречали поразному: настороженно, недоверчиво, порой агрессивно. Но
чаще просто радовались, что кто-то их навестил. Одна из встреч
запомнилась больше всего. Семья, которая состоит из двух человек Белозерской Нины и ее мамы. Нина уже десять лет ухаживает за больной матерью, та практически не встает. Именно по
этой причине, Нина не может найти работу. Она мечтает посетить
Святую землю…

Ковальчук Валентина

Еще одна семья - Сервеловских. Анна, услышав о том, что
мы работаем с евреями, тут же с порога выпалила: «Я - еврейка.
Очень часто приходилось свое происхождение скрывать, но вот
настал момент, когда можно смело сказать, кто ты!» Анна рассказала, что подтвердить свое происхождение будет трудно, но сын
Батик женился на еврейке. Спустя несколько дней мы встретились
и с Батиком. Как оказалось, молодожены сами искали со мной
встречи. Они твердо решили попытать счастья в Израиле.
«… вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех
мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный.
…Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу… буду пасти их по правде». (Иез.34:11,12,16)
Господь верен Своим обещаниям!
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Древинский Владимир – региональный представитель
в республике КЧР и республике Адыгея
Года два назад с семьей Игнатенко Алексея и Марины меня познакомил Борис, контактный человек из Майкопа, прихожанин церкви ЕХБ. Так завязалось наше знакомство.
И вот двери их дома радушно распахнуты передо мной. Приятно
снова присесть в удобное кресло перед камином в их уютном доме,
где вся семья посвящена Господу, прикрыть глаза и вспомнить рассказ главы семейства при первой нашей встрече:
«Меня зовут Алексей, мою жену – Марина. Мы оба были рождены в еврейских христианских
семьях, с детства знали Бога. Еще со школьной скамьи, с первого класса я понял, что значит быть
евреем. Росли мы в историческое советское время, трудно было выжить как верующему (учителя настраивали весь класс против христиан), не обошлось и без антисемитизма. После школы
работал на заводе, учился в институте по курсу вокала, затем – армия. Везде было одно: вражда,
ненависть, школа выживания. Слава Богу! Только Он помог все это выдержать.
В 1989 году я осознанно покаялся и принял водное крещение. Это был поистине год великих
благословений… Слава Ему! В ноябре этого же года Бог подарил мне жену-еврейку, любящую Господа. Бог открыл и дал нам в полной мере благословение Авраамово: «Благословляя, размножу
тебя» (Евр.6:14). У нас родилось 12 прекрасных деток: 6 сыновей и 6 дочерей, весьма благословенных Богом! Мы трудимся всей семьей, помогая ближним, чем можем.
Мы молимся об Израиле, обо всех евреях, живущих по всей земле. Мы любим всех и особенно свой народ, любим Израиль! Мы любим семьей праздновать еврейские праздники, петь
еврейские песни – это наша жизнь, это великое благословений для нас. Вместе с женой и детьми
благословляем всех евреев и желаем от всего сердца: принимайте благословение, данное Богом Аврааму! Принимайте его полной мерой!
Я работаю вместе с сыновьями, старшие дочери работают уже сами. Бог дает достаток. Скажу о кризисе, который испытывает мир – в доме праведника, который возложил упование на
Бога, кризиса не будет никогда!
Мир на Израиля! Мир на всех жителей земли! Мир на Россию, в которой мы проживаем! Мир
на всех правителей. Боже! Собери Израиля в землю Свою!»

26

Зов Сиона 63

Рыболовные истории

Времена года.
Летняя страда.

Валерий Масалов – региональный представитель
в Астрахани и Астраханской области.
Мы с радостью наблюдаем за тем, как Бог осуществляет Свои
планы, возвращая еврейский народ в Израиль. Всегда испытываем
огромную радость, когда у нас появляется возможность посетить семьи в самых отдаленных местах. И тем более радуемся, когда спустя
некоторое время эта семья принимает решение совершить алию.
Такое чувство мы испытали во время посещения семьи Чечелюк из Астраханской области.
Поездка была нелегкой - грунтовая дорога посреди пустынной степи и около 40 градусов жары.
Граница Астраханской области, дальше уже Каспийское море. Небольшая деревня – 214 человек взрослого населения. Воистину: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис.49:15). Такой наш Господь! Мы проехали в общей сложности около 400 км «бездорожья», несколько раз заблудились.
Никаких дорожных указателей на протяжении всей дороги. Информацию получали от водителей
редко встречающихся машин. Слава Богу, что не пошел дождь – это было бы для нас серьезным
испытанием. И нас ожидала огромная радость - мы все же встретились с этой семьей.
Светлана и Игорь были открыты для разговора, доверительный контакт установился сразу.
Говорили о Божьих обетованиях для возвращения еврейского народа в Землю Обетования. Было
много вопросов. При расставании Светлана сказала: «Свое будущее мы связывали с этой деревней. И уж тем более не задумывались над тем, что можно изменить свою жизнь».
На фото - слева-направо: Валерий Масалов, Владимир Шумцов – лидер Ростовской базы
Эвен-Эзер, Светлана и Игорь Чечелюк, Алевтина Масалова.
(Иезек.34:13) «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду
пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей».
Независимо от времени года, Господь совершает Свою работу, слава Ему!
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По следам Холокоста

Непокоренные

Иванова Яня, координатор благотворительных
программ фонда «Эвен-Эзер», Украина

В мае, когда мы празднуем Победу над фашизмом, у переживших войну оживают воспоминания
о тех страшных годах - ведь память стереть нельзя...
В этом году мы приходили в семьи с поздравлениями и подарками – посетили 651 узника гетто
и фашистских концлагерей. География наших посещений – от Одессы до Киева и Житомира. Многие
молитвенные партнеры выразили желание финансово участвовать в этом проекте, некоторые из них
посещали наших еврейских друзей лично.
Пастор Дмитрий Лисовский (ц. «Пробуждение», г.
Киев): «Наш автобус мчался по Одесской трассе из
Умани в Киев. Куда бы ни приходилось мне ездить
– дорога домой всегда вдохновляла, радовала и грела сердце ожиданием встречи с родными, с теми,
кого люблю - женой, детьми… Но в этот раз было не
так... В голове сотни тревожных вопросов, на которые не могу найти ответа. Как это могло произойти? Зачем?.. Пытался, закрыв глаза, отвлечься... Но
снова перед глазами тропа, ведущая из небольшого городка Умани к длинному, растянувшемуся на
несколько километров оврагу. Место, называемое
“Сухой яр”.
Сентябрь, 1941 год. Здесь прошли тысячи евреев - старики, женщины, несущие на руках своих детей. Прошли и не вернулись в свои дома… 25 тысяч
евреев, расстрелянных в те осенние дни.
Вспоминаю лица и свидетельства ветеранов членов еврейской общины Умани. Тех, с которыми
удалось встретиться. Их воспоминания - свидетельства, как Божьим чудом они остались живы после
расстрела, газовой камеры, пребывания в гетто
или концлагере.
Еще с детства слышал о геноциде еврейского
народа, но здесь в Умани, соприкоснувшись с людьми, которые пережили ужас и трагедию тех событий,
все будто перевернулось и заставило проникнуться
большей любовью к Его многострадальному народу.
Я так благодарен Господу, что дал мне привилегию и
возможность хоть немного прикоснуться к судьбам
этих людей, выслушать их, обнять, послужить и помолиться за них. Пусть Господь даст Свое утешение,
мир и спасение тем, кто пережил то страшное время».
В каждой семье мы слышали рассказы узников
гетто или лагерей смерти, стариков, которым уже да-

28

Зов Сиона 63
леко за 80, чудом выживших тогда. Им надо
было каждый день жить и бороться за право
на существование. От их свидетельств жгло
сердце, ведь и сегодня невозможно понять
- за что? Никто не требовал от полицаев сдавать и убивать евреев, за это их не награждали. Были немцы, которые заманивали детей поиграть с ними, а на самом деле убить.
Это были любимые игры немцев - убивать
детей. Все это не укладывается в голове...
Выжившие всю жизнь несут бремя этих
страшных воспоминаний, они рассказывают свои истории со слезами на глазах для
будущих поколений, чтобы этот ужас никогда
не повторился.
Гуте было всего 12 лет, а ее братьям и
сестрам еще меньше, когда к ним в дом ворвались немцы с полицаями. Мама сказала
Гуте залезть под кровать и сидеть тихо, но
ее сердце так сильно билось, что ей казалось, что биение слышат все. Гута осталась
живой, хотя кто-то присел на кровать, но
свисавшее одеяло не поднял, а потом вышел. Затем она пряталась от всех, и страх
не покидал ни на минуту, ведь 50 человек
родственников в яме только за то, что они
«юда». Были люди добрые сердцем, которые
прятали еврейских детей, рискуя своей жизнью - так спасли и ее.
А семью Эдит, которой тогда было 15
лет, выдал полицай. Они долго прятались, но
их выследили и привели на сбор в бывший
свинарник, где уже было много семей. Никто не знал, что с ними будет дальше. Плач
детей, причитание бабушек; не давали еды,
воды, - становилось страшно. В один из дней
их вывели во двор и приказали раздеться,
разделили мужчин и женщин, и у всех на
глазах избивали и насиловали молодых женщин и девушек. Затем погнали ко рвам, и
мама успела толкнуть Эдит в яму раньше
выстрела. Когда та очнулась, надо было вылезти из-под трупов своих родных, а потом
жить всю жизнь с памятью о пережитом...
Но были, слава Богу, были люди, которые жалели и прятали, обували и кормили,
делились тем малым, что сами имели. Да
благословит Всевышний всех, кто и сегодня
неравнодушен к Израилю, кто приходит к
нему с добром. Мир на Израиля!!!!

Приглашаем в

ИЗРАИЛЬ

паломнические поездки
по Святой Земле
Помолиться за Израиль, узнать много нового о нем; получить обильную
духовную пищу, послушав проповеди на Святой Земле, а так же хорошо
пообщаться с братьями, сестрами и
местными жителями. Побывать в
местах, которые не оставят равнодушным, увидеть своими глазами
землю, где ступал и будет ступать
Мессия; землю, куда Бог собирает
Свой народ и откуда начнется новая
история Земли.
Все это возможно сделать, став
участником паломнических туров!
В программе поездки запланировано совершение молитв в различных
библейских местах, таких как: гора
Гаризим, вершина Мегиддо, Капернаум, Хеврон, Назарет, Елеонская
гора, Стена Плача, Сад у Могилы
Господней...

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

Осенний тур для всех
13-23 октября 2012 года
13-27 октября, с отдыхом
(11 дней - 15 дней)
Подробная информация о поездках на
портале: www.zovsiona.ru
Телефон для справок: 8/499/252 62 24

В этом году в Иерусалиме!

Радостные проводы…

Владимир и Любовь Шумцовы - лидеры базы «Эвен-Эзер», Ростов-на-Дону
Семью Пресс и Насонову Инну мы провожали
в Израиль утром 14.05.12. Встретили их, отвезли в
аэропорт, из которого сами же через час вылетали
в Москву.
С Инной Насоновой из Ейска, Краснодарского
края мы знакомы не меньше семи лет. За время нашего знакомства ее сердце менялось по отношению
к алие. Ободряли ее и младшего сына Сашу совершить алию. Инна думать не хотела об этом, все ее
мысли были направлены на устройство двоих, уже
достаточно взрослых сыновей, в России. Интерес к
алие появился, когда Саша подошел к возрасту, ког- Инна Насонова, Люба Шумцова
да он самостоятельно мог уехать в Израиль по молодежной программе Сэла. Саша первым совершил алию. Интересно то, что все это время Инна
активно помогала нам искать евреев в Ейске! Две семьи из ее «списка» совершили алию. И вот,
сейчас мы провожаем ее на борт самолета, улетающего в Израиль.
Семья Пресс: Сергей, Валя и Даниил. По мнению многих людей, евреи - это люди с большим достатком, занимающие серьезные посты, неплохо устроившиеся в жизни. Но эту семью
мы нашли в маленьком хуторке Ростовской области.
Сергей - механизатор, с маленькой вероятностью
найти стабильную работу. Он часто уезжал далеко
от семьи на заработки, это сильно осложняло их
жизнь. И вот Сергей решил совершить алию. Валя,
не еврейка, горячо поддержала мужа. Когда они
ехали на полет, Сергей совершенно по-детски сказал: «Володя, у меня в кармане 200$ - это все наши
сбережения». Этой семье мы оплачивали все расходы по поездке на консульский прием. Рады, что
Сергей и Валя полны решимости работать, учить Володя Шумцов, Сергей и Валя Пресс,
язык, «пускать корни» в Израиле, даже, если это бу- сын Даниил.
дет нелегко.
Семья Никитиных: Дмитрий, Наталья, Евгения, Юрий из Апшеронска, Краснодарского
края.
В марте 2011 года мы совершили поездку в этот регион. Олимов из этого города и региона
многие годы не было. В нашей поездке в Апшеронск поставили цель – не только искать еврейские семьи, но и встретиться с пасторами церквей. Во время нашей встречи пастора совершили
молитву об исходе евреев из этих краев. И какова была радость, когда буквально через три
месяца на консульском приеме увидели еврейские
семьи из Апшеронска! Это было ярким свидетельством того, что Господь не оставляет ни одну молитву
без внимания. И уже в сентябре 2011 года 6 человек совершили алию: большая семья Осимаковых
и Есауловых из Апшеронского района. Один из братьев, Дмитрий Никитин, не смог уехать тогда в Израиль, - были трудности с документами приемного
сына Юрия. И вот 22.05.12 совершили алию и они.
Все это время мы помогали всей большой семье с оплатой расходов на поездки к консулу, загран- Никитины Дмитрий, Наталья, Юра,
Евгения в аэропорту Краснодара
паспортов.
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Паломнические поездки в Израиль

Отзыв о поездке в Израиль

Поездку в Израиль с «Эвен-Эзер» я ждала долго, старательно отсчитывая сначала месяцы, недели, а потом денечки до её начала. Смутили напряженные отношения с Ираном незадолго до начала
путешествия по Израилю. Сотрудники «Эвен-Эзера» проконсультировали по телефону, что у Израиля
всегда были напряженные отношения с соседними государствами.
С самого начала мне понравилось, что организаторы звонили, объясняя все необходимые вопросы, связанные с поездкой. Для меня это было важно, так как из знакомых ещё никто не ездил
с «Эвен-Эзером».
По рассказам брата из церкви, который побывал в Израиле у родственников в городе Ашдоде
и, в частности, на экскурсии в Иерусалим с православным гидом, - впечатления его были не самые
лучшие. После рассказов о торговле в зоне Крестного пути на Виа Долороса и четко поставленном на
туристах бизнесе, старалась не ждать каких-то особенных духовных подъемов от поездки и с «ЭвенЭзером». Думала, что буду просто отдыхать от работы, узнавать географические, исторические места,
особенности жизни евреев (их праздники, отношения друг с другом, культуру, одежду и т.д.).
Удивлению моему от поездки не было конца:
сначала мы с мужем узнали, что организаторами
поездки являются христиане-сионисты. Мы читали на сайте, что они помогают совершению алии,
но что настолько посвящены своей миссии?! Нас возили по историческим местам, была экскурсия в Кнессет, Яд Вашем, нам рассказывали о праздниках, обычаях евреев. Мы встречались с
солдатами, раввинами, начальником безопасности, жителями кибуцев, еврейскими семьями, совершившими алию. Мы вместе сажали деревья, приближая предсказание пророка: «Земля эта,
опустошенная, превратится в райский сад». Программа была очень интересной и насыщенной.
Попутно мы узнавали историю основания Израильского государства в 1948 году, войнах, обстановке с соседними государствами, Библейских пророчествах, важности правильного отношения
к избранному Богом народу. Мы много молились и прославляли Бога. Особенно запомнились молитвы о наших церквях с Елеонской горы, когда каждый молился о свой церкви и пресвитерах
(ведь мы собрались со всей России!). Ещё запомнилось, когда на Массаде Борис Федорович молился:
«Господи, благослови...», а мы все вместе кричали:
«Таганрог, Москву, Хабаровск, Мурманск, Солнцевку»... - глядя на бескрайние горы. Необыкновенное
чувство радости, когда громом эха наша молитва
слышалась через огромные расстояния, как будто
горы и долины тоже вторили и участвовали в поклонении Вседержителю.
От поездки я получила намного больше моих
ожиданий. Мне стало радостно, что Бог так поднимает и собирает Свой народ, исполняя Библейские
пророчества.
Поразила расцветающая пустыня, когда среди
бескрайнего песка вдруг появляются финиковые
деревья или другие оазисы буйной зелени. Очень понравилось, что евреи дружный народ, что они
ценят друг друга и своё государство, хотя все они разные! Мы видели евреев, приехавших из Эфиопии с темным цветом кожи, голубоглазых со светлыми волосами из Европы. Понимаешь, что всё
это рука и действие Божье!
Моё отношение к еврейскому народу – первенцу Отца Небесного после поездки изменилось.
Я желаю ему мира, благословения и долгоденствия! Спасибо «Эвен-Эзеру» за чудесный тур, который позволил и отдохнуть, и получить много духовных благословений!
С уважением, Максим и Юлия Гарновы, г. Таганрог, церковь ЕХБ.
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Малка

Карен Форт - волонтер фонда «Эвен-Эзер»,
Великобритания

Дверь квартиры, где нас ждали, была уже
открыта, когда мы поднимались по лестнице
на второй этаж блочного дома, прозванного
«хрущевка» в честь Хрущева, который руководил страной с 1956-1964 гг. Услышав: «Заходите! Открыто!», мы зашли и увидели Марию, очаровательную маленькую женщину.
Нас пригласили в гостиную, в которой висели
старые фотографии, были деревянные резные
работы ее мужа. Скатерть ручной работы, покрывавшая обеденный стол, была прекрасным произведением тонкого мастерства. Она
создавалась для ее мамы в 1938 году и была
не закончена из-за начала войны, но, как и ее
нынешняя владелица выжила, как напоминание о жизни, прожитой в полной мере.
Маму Марии звали Малка, в переводе с
иврита - «царица». Она была одной из легендарных деятелей у истоков сионистского движения. Владела ивритом на таком высоком
уровне, что когда двоюродная сестра Марии
посетила Израиль в 1971 году и показала сабре (еврею-израильтянину, родившемуся в
своей стране) письмо, написанное Малкой,
ей сказали, что уже никто не может писать так
грамотно, как Малка. Мария вспоминает, как
ее мама пела песни на иврите, но сама она
не уделяла достаточно времени, чтобы хорошо
выучить песни и язык. Не могла понять важность этого, о чем сейчас сожалеет. «Теперь
слишком поздно», - говорит она, разводя руками и пожимая плечами.
Мария предложила нам чай. Скатерть своей мамы она покрыла белой скатертью, чтобы
защитить единственную оставшуюся вещь, и
пригласила нас за стол. На столе, среди прочего, были «уши Амана» приготовленные на 8
марта в честь празднования Пурима. Мария
объяснила нам, что «Уши Амана» традиционно
готовят с семенами мака, но в Румынии, где
она выросла, их готовят со сливовым повидлом. Но у нее не было ни того, ни другого и она
приготовила «ушки» с черносливом и орехами,
и постоянно подчевала нас. Интересно, что
Пурим в этом году попал на международный
женский день, и в этот день мы вспомнили уди-
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вительную историю о том, как Бог через женщину спас Свой и ее народ от истребления,
которое задумал Аман. Дядя Есфири тогда сказал ей: «Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» (Есфирь 4:12-14).
Однако во время Второй мировой войны
многим евреям не удалось избежать злых намерений Амана того времени. Семья Марии
со стороны отца состояла из 30 человек и только трое из них выжили (мама Малка, ее брат
и сама Мария).
Мария родилась на территории, которая
сейчас является частью Украины, а до 1940
года принадлежала Румынии. Ее семья пыталась бежать незадолго до войны, но все евреи
были переселены на территорию, названную
Транснистрия (образована румынскими властями в соответствии с немецко-румынским
договором), где они оказались в гетто. Эти
трое выживших из гетто оказали существенное влияние на свою общину, и внесли значительный вклад в создание государства Израиль. Мария упомянула и о своем дедушке,
который после смерти бабушки в начале 1900
годов, знал, что долго не проживет, и уехал в
Израиль, чтобы умереть там.
Малка была сионисткой в истинном смысле этого слова, она пыталась помочь еврейскому народу в Палестине, и всегда планировала туда уехать. Но вышла замуж, и стала
заботиться о пожилых родителях своего супруга, которые нуждались в ее помощи. Тем не
менее, она усиленно изучала иврит и стала одним из основателей Института по подготовке
преподавателей для преподавательской деятельности в Палестине. Большинство женщин,
поступивших в этот институт, после его окончания уехали в Палестину. Малка преподавала
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иврит в еврейском детском саду, и когда они
переехали в края, где родился ее муж, стала
заниматься сионистским движением. Собирала деньги от еврейских семей, чтобы помочь
фонду ККЛ в Израиле. (Еврейский национальный фонд «Керен Каемет ле-Исраэль» (ККЛ)
- некоммерческая корпорация, принадлежащая Всемирной сионистской организации,
был основан на пятом сионистском конгрессе
в Базеле в декабре 1901 года.) ККЛ существует и сегодня, и отмечает свое 110-летие, «созидая землю с любовью, укрепляя связи между
еврейским народом и их родиной, отвечая на
нужды страны и сохраняя их природное наследие».
(http://www.kkl.org.il/eng/about-kkl-jnf/
kkl-jnf-id/ Keren Kayemeth LeIsrael Jewish
National Fund)
Мария вспоминает, как ходила с матерью

нии, мариновала овощи зимой, чтобы раздать
их нуждающимся. Малка всегда приглашала
самых бедных к себе на трапезы в Шаббат.
В начале нашей беседы мы поинтересовались, есть ли у Марии родня в Израиле.
Узнав, что есть, мы спросили, хочет ли она совершить алию? Она ответила, что вероятно...
Ее колебание было вызвано тем, что они ничего не могут дать государству Израиль. Услышав
их историю, я спросила Марию, не думает ли
она, что уже достаточно сделала для Израиля? Она улыбнулась, ответила утвердительно
и рассказала нам о случае, произошедшем
в 1957 году на Международном Молодежном
Фестивале в Москве, на который прибыла и
делегация из Израиля. Мария присутствовала на фестивале вместе с мамой, и когда они
представлялись, оказалось, что Израильская
делегация знает имя ее матери. В 1989 Ма-

мама Марии Эликовны Бронштейн (первая слева) и две ее подруги, сионистки

от одного еврейского дома к другому, чтобы
собрать средства для поддержки восстановления лесов в Израиле. Ее мама организовывала различные мероприятия, включая выпечку
тортов, приготовление обедов для того, чтобы
собрать деньги. Мария отчетливо помнит день,
когда ей было 5-6 лет, они с мамой пришли к
состоятельному аптекарю, чтобы просить пожертвования. Он сказал на идиш, что у него
нет мелочи, только “Hartgeld” (купюры). Но
это Малка ответила, что если у него есть “Hart”
(сердце), то он знает, сколько пожертвовать.
Малка никогда не собирала деньги с бедных из Еврейской Общины, как раз наоборот
- она помогала собирать деньги, чтобы поддержать тех, кто находился в бедственном положе-

рия с двоюродной сестрой посетили Израиль
и Ассоциацию бывших узников гетто и концлагерей. Там ей показали книгу памяти с фотографиями тех, кто выжил, и тех, кто помогал им
выжить. Фотография Малки была в этой книге.
Черно-белая фотография - доказательство верной, усердной работы легендарной женщины,
трудившейся у истоков развития сионизма.
В конце нашей беседы мы в шутку говорим, что может быть в честь ее матери назовут
какой-нибудь парк. Но она скромно отвечает,
что парки называют в честь действительно
великих и известных людей, таких как БенГурион, Герцль.., но мы настаивали, что она
и ее мама достойны звания великих. Малка.
Малка Штейнберг. Царица.
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Происхождение
еврейских фамилий

Еврейские фамилии могут о многом рассказать. К примеру, где они зародились, как
расселялся тот или иной род с течением времени, к какому социальному слою принадлежал
и многое другое...
Традиционно евреи различаются по происхождению и делятся на священнослужителей
«коhаним» (коэн) — потомков пророка Аарона;
«левитов» - потомков колена Леви, служителей иерусалимского Храма и потомков всех
остальных колен, называемых «Исраелим».
Слово «коэн» в европейском написании
приобрело звучание Кон, Кохен, Коэн, Коган,
Каган, Кан (далее от него произошли Каганов, Кагановский, Каганович). Фамилия Кац
— аббревиатура от «коэн
цедек» — «священник праведных». Иногда к ней добавляется «ман»: Кацман.
Встречаются и Кацев, и
Кацов. К этому разряду
относится и Каплан - «священник» по-польски.
От слова «леви» произошли фамилии Левин,
Леви, Левит, Левитин, Левитан, Лев. Фамилия Сегал — от «сган левийя» (ассистент левита). Ее другие
формы — Сигал, Сингал,
Сегалов, Сегалович.
Отличать от них следует фамилии Левитский и
Левитов. Это распространенные среди потомков
православного духовенства фамилии — такие
же искусственные, как Преображенский, Рождественский, Ерусалимский и т.д. Их давали
выпускникам духовных семинарий, пользуясь
Ветхим и Новым Заветом.
В рассеянии, когда Храм был разрушен,
в раннем средневековье возникли раввинские роды, где обязанности передавалась по
наследству, так же как и глубокое почтение,
окружавшее потомков знаменитых раввинов. Само имя родоначальника строилось по
традиционной еврейской схеме: «такой-то,
сын такого-то, сына такого-то и т.д.», потомки
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раввина сохраняли в имени генеалогическую
линию, и чтобы различаться, добавляли название того места, куда они переселялись. Так
фамилии раввинских родов ширились и ветвились, но при всем разнообразии - на одном генеалогическом древе, которое можно проследить до конца XI–XII в. и ранее... Раввинские
фамилии имеют в основе названия немецких
городов: Ауэрбах (Авербух), Бахрах (Бакарах),
Блок, Эпштейн, Гюнцбург (Гинзбург), Майнц
(Минц), Ландау (Ланда).
Во всех еврейских
общинах знали коэнов,
левитов и потомков раввинских династий, так что
взять себе такую фамилию
произвольно было невозможно.
Личные и наследственные имена евреев
России характерны для
всех ашкенази - подавляющего большинства еврейского населения мира,
но имеют свои местные
особенности. К примеру,
одного и того же человека
могут звать Герш, Гершко, Цви-бен-Йехуда, Герш
Юделевич и, так сказать,
«в миру» - Григорий Юрьевич.
Евреи, как впрочем, и другие народы
Ближнего и Среднего Востока, фамилий никогда не имели, а назывались только отчествами,
присоединяя их словами «бен» (сын) или «бат»
(дочь). Для различения могли добавлять название населенного пункта, где уважаемый предок жил (Иерушалми - Иерусалимский, Фаюми
- Фаюмский, Бавлеи - Вавилонский, а позднее
- в странах рассеяния: ми Тудела - из Туделы, ха
Роми - Римский, ха Ляди - Лядский и т. д.). Иногда же добавлялось прозвище: Яффе (Иоффе)
- красивый, Шапиро - благообразный, Клугер
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- умный; или название профессии: Сандалар
(Сандлер) - сапожник, Хайят (Хаес) - портной,
Софер – писец и т.д.
Развитие общественной жизни требовало, чтобы все граждане имели документы и
фамилии. К XVIII веку большинство населения
Европы еще не имело устоявшихся фамилий; в
России же они не устоялись и к 1917 году. Сначала власти Австрии потребовали от евреев
принять фамилии, причем те, кто от этого уклонялся, получили их от чиновников, зачастую
издевательские, вроде Эзельскопф - «ослиная
голова»! Потом власти Пруссии, занимаясь
эмансипацией евреев, даже не принимали
к рассмотрению бумаги тех, кто минимум за
полгода не взял себе «по-европейски звучащей фамилии».
В России первым предложил обязать евреев принимать фамилии поэт и сановник Г.
Державин. При этом он считал, что они должны звучать «на малороссийский лад», отражая
особенности характера и оценку их властями.
Для трудолюбивых и порядочных - «Промышленный», для спорых в деле - «Швыдкий», для
скрытных - «Замысловатый» или «Замыслюк»
и т.д.
В сравнении с фамилиями других народов
у евреев повышен процент фамилий от названия населенных пунктов. Практически все города, городки, поселки, местечки и села бывшей черты оседлости оказались фамилиями.
Бершады: Бершадский, Бершадер, Бершадчик и т.д.; Варшава: Варшавский, Варшавер.
Кричев, Пирятин, Гусятин, Бердичев, Лепель
- со всеми возможными окончаниями. Другие
- от имен отцов: Абрамзон, Абрамович, Абрахамович, Абрамов, Аврахамов...

Очень велико количество фамилий от
имен матерей. Тут сказалась, очевидно, большая социальная активность женщин, зачастую
содержавших не только детей, но и занятых
благочестивым изучением Писания мужей.
Ривин, Ривкин, Ривес, Ривас, Ривлин, Рывкин;
Малкин, Малкес, Гитин, Гутин, Гитлик и т.д.
Особенно же много было названий профессий: Шнайдер, Шнайдерман, Портной,
Портнов, Хайят - «портной» на разных языках;
Шустер, Швец, Сапожник, Сапожников, Сандалар - «сапожник». Отдельно следует отметить
только еврейские профессии: Меламед - «религиозный учитель», Шойхет - «резник», Шадхан,
Шадхен - «сват», Могел - «мастер обрезания».
Для потомков же раввинов добавлялось
уважительное окончание «ович». Так и появилась прославленная фамилия Рабинович. Она
считается уж такой еврейской, что другой такой и не придумаешь. Но ничего общего с еврейской традицией она не имеет, и окончание
ее - самое, что ни на есть славянское.
Если брать чисто еврейскую традицию, то
это фамилии-аббревиатуры, в каждой из которых зашифрованы предки и их заслуги. Например, «Зак» - «зэра кадошим» - «семя святых».
«Маршак» - «морену рабену Шломо Клугер»
- «учитель наш, господин наш, Соломон Мудрый», «Магалиф», «Магараф» и т.д.
Ни горские, ни бухарские евреи (как и
окружавшие их мусульманские народы) фамилий не имели, их давали по простой схеме - по
имени отца: Овадьяев, Ильягуев, Авшалумов,
Иллизаров, Абрамов, Юнатанов и т.д.
В Грузии в свое время евреев именовали
по отцу с добавлением «швили» - «сын».
(по материалам сайта www.benzion.ru)

Одесский юмор
На Привозе:
- Вы не скажете, сколько стоит мясо?
- Почему не скажу, мы разве сорились?
***
- Рабинович, одолжите денег!
- У кого?
***
- Фима, закрой форточку, на улице холодно…
- А что, если я ее закрою на улице
теплей станет?

Сара говорит своему мужу:
- Абрам, посмотри-ка, какая грустная курочка
у нас в саду! Может быть, сварим из нее суп?
- Да, пожалуй, если ты считаешь, что это ее
развеселит...
***
- Сарочка, почему Вы не спрашиваете, как я
поживаю?
- Розочка, как Вы поживаете?
- Ой, даже не спрашивайте!

ОН ПРИВЕТСТВОВАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Для сюрреализма,
основоположником
которого был Сальвадор Дали, характерна
непредсказуемость.
Это качество делало
захватывающими все
его работы.
Происхождение,
религиозные воззрения и политические
взгляды Дали в нашем представлении
были весьма далеки
от иудаизма. Вектор его политических пристрастий, на которые всегда влияла супруга художника Гала, был направлен вправо, в противоположную от коммунистов и революционеров
сторону. В 1934 году, в разгар кризиса среди
сюрреалистов, он был изгнан из их рядов за
контрреволюционность и положительные высказывания в адрес Гитлера, обещавшего навести в Европе порядок. Сам Дали отрицал свою
приверженность к гитлеризму или сталинизму и
просил, чтобы его считали далинистом, и никем
больше. Он и его жена Гала боялись революции,
сопровождаемой анархией, беспорядками и
безумствами толпы, отстаивали индивидуализм
и стремились к роскоши и комфорту. В 1940
году они эмигрировали в США, где наиболее
ярко проявилось стремление художника эпатировать своими картинами общество.
Учитывая сказанное, трудно объяснить поворот интересов художника в сторону иудаизма
и сионизма, в котором важную роль сыграло образование государства Израиль.
Большинство работ, посвященных иудаизму и Израилю, создано художником между
1950 и 1980 годами. Тридцать лет – необычно
долгий для Дали период постоянства и преданности одной теме! Эти работы выполнены с не
свойственным художнику аскетизмом, ограничением характерных для него творческих приемов – параноидальных двойных изображений,
расчленения и деформации тел. Некоторые
рисунки реалистичны. Отсутствие «эпатажа»
свидетельствует о строгом подходе художника к
выбранной теме.
Остановимся на основных циклах этой малоизвестной стороны творчества Дали.
Серию из 25 литографий, названную «Алия»

(1968), открывает рисунок юноши с откинутой
курчавой головой, торс которого обвит знаменем Израиля с голубой звездой Давида. Среди
работ этой серии – драматические сцены Холокоста (заключенные за колючей проволокой,
свастика над погибшими и звезда Давида как
символ надежды в небесах). Еврей, разбирающий письмена Торы. Корабль под флагом с
шестиконечной звездой, прибывающий к палестинскому берегу. Битва на Иерусалимском
холме. Провозглашение декларации создания
Израиля в 1948 году и портрет Бен-Гуриона.
Эти рисунки максимально приближены к
реальной действительности и почти лишены
характерных для творчества Дали бредовых образов.
Изысканны гравюры из цикла «Песня песней» (1971) – царь Соломон, образы любви. В
некоторых из них копируется техника старых
мастеров.
Цикл «Двенадцать колен Израиля» (1973)
посвящен 25-летию еврейского государства и
состоит из 13 тонированных гравюр. Изящные
многоцветные гравюры содержат образы из
других работ Дали. По мнению специалистов,
этот цикл утверждает мистический характер возникновения и бессмертия израильской цивилизации (еврейской культуры и ее бессмертия).
В той же технике выполнен цикл «Наши

пророки» (1975): воздушный, как шар, Моисей
со скрижалями: Илья на игрушечном скакуне;
Ноев ковчег; Соломон в длинных ниспадающих
одеждах; бородатый король Саул в золотой короне; Адам и Ева, протягивающая руку к яблоку
– дару змия-искусителя.
К числу наиболее интересных работ художника относится рельеф «Моисей и монотеизм»…
В образе Моисея он прослеживал связь между
иудаизмом и христианством, считая этого пророка не-евреем. В рисунках подчеркивается
египетское происхождение Моисея. Очень интересен его «портрет», написанный черной тушью.
Через 13 лет после смерти художника, 16
июня 2002 года, в Ришон ле-Ционе состоялось
открытие выставки: «Шалом, Дали». (Каталогальбом ее был любезно предоставлен мне Инной и Михаилом Гольдштейнами – Б. Р.).
Президент Израиля Моше Кацав, мэр Ришон ле-Циона Меир Ницан и другие приглашенные выразили глубокую благодарность ЖанПолю Делькурту собирателю представленной
экспозиции, состоящей из 200 ранее малоизвестных литографий, а также рельефов и скульптур. Среди последних особо были отмечены:
менора, рельеф с изображением молящегося
еврея – «Заповеди». Также была отмечена картина «Стена Плача». Были показаны и предметы
прикладного искусства: драгоценности, медали,

мезузы и другие изделия.
Выставке предшествовало открытие 21
июля 1998 года пятиметровой бронзовой меноры Мира перед входом в израильский аэропорт
«Бен-Гурион». Свое восхищение перед гениями
еврейского народа и Израиля Дали выразил
в выполненных в технике гравюры портретах
Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Моше
Даяна и Давида Бен-Гуриона.
Открывший выставку Президент Израиля
Моше Кацав сказал, что ни один из великих
художников не-евреев прошлого столетия не
выразил в своих творениях такой любви к еврейскому народу, его традициям, к государству
Израиль и сионизму, как Сальвадор Дали; что в
своих творениях он воспел возрождение еврейской нации.
Великий художник обратился к евреям с такими словами:
«Вы, еврейский народ, избранные сыны
Авраама, Ицхака и Яакова. Для вашей решимости поддерживать традиции, для радости освящения ваших празднеств я создал эту менору и «Стену Плача». Пока вы с непоколебимой
верой молитесь вашим предкам, я хочу видеть
в сиянии этих ясных и радостных огней уважение к вашему народу».
по материалам статьи Бориса Рубенчика
http://www.e-slovo.ru/193/12pol1.htm

Все не как у людей,
все по-еврейски…
Слизина Ольга - модератор портала «Зов Сиона»

Удивительная страна Израиль и удивителен ее народ – евреи. У
них все не как у людей, все справа налево…
Все веселые песни у них написаны в миноре, а печальные в
мажоре.
Во всех странах принято деревья рубить, а Израиль (ну любят
же отличиться!) - единственная в мире страна, где сегодня растёт
больше деревьев, чем их было сто лет назад. Потому что они их, видите ли, сажают! 60% территории Израиля занято пустыней Негев, а страна при этом занимает первое место в мире по
озеленению (относительно ее территории…)
Во всех странах появились «умники», беспощадно сленгующие свои языки, а Израиль - единственная в мире страна, государственный язык которой считался «мёртвым» наравне с латинским или древнегреческим, так они его воскресили! И преспокойненько на нем говорят и детей
своих ему обучают. Ну, все не как у людей!
Территория государства Израиль в два раза меньше Московской области, а университетов
там аж 8… Треть рабочей силы в Израиле имеет высшее образование, десять граждан Израиля
удостоились Нобелевской премии – хлебом не корми, но учиться дайте.
Везде в морях водится рыба, а в Мёртвом море только туристы и израильтяне. Море-то Мертвое, а люди туда спешат, чтобы жизнь свою продлить.
С момента своего образования в 1948 г. до 2012 г. (за 64 года) Израиль участвовал в шести
войнах… и победил во всех. Из 690 резолюций Совета Безопасности ООН, принятых до 1990
года, 429 были так или иначе направлены против Израиля, а им хоть бы что – живут, цветут,
строятся, пашут, жнут, рожают детей… Словом, дайте нам жить и мы будем для вас в радость!
Первая флэшка была разработана израильской компанией «M-Systems», и даже ICQ был разработан израильтянами. А еще у них нет своей Конституции… Вот у всех есть, а у них нет!
А может быть потому не как у всех, что однажды уже захотели, чтобы «как у прочих народов»
и теперь хватит?
Они везде, они во всех сферах жизни. Они всегда преуспеют, если вдруг этого захотят. Они
всегда выйдут из самых стесненных обстоятельств с прибытком. Кто же они такие, что это за народ такой, который вечен и непотопляем?! Их мудрости не перестаешь удивляться, их талантом
жить и смеяться над собой - невозможно не восхищаться.
Это достойный древний народ. Народ избранный Им, чтобы лить слезы. Народ, выходящий
из рек крови, проливающейся после погромов, с единственной Книгой в руках, дороже которой
нет ничего на свете. Народ, дорожащий каждой буквой в этой Книге, дающей жизнь и память о
том, кто они такие – люди, пришедшие из-за реки, дети и внуки Авраамовы. Народ, возвращающийся в землю Израиля из многовекового изгнания, принес с собой эту Книгу, слова которой
разлетелись по всему миру, неся людям Твой Свет.
Жив народ Твой и жива вера, которую Ты поселил в душах. Это народ, который, пережив
ужасы Майданека, Освенцима, Треблинки, снова научился быть счастливым! И глядя на это, оборачиваясь назад, я понимаю от кого нам, христианам, передалась та упрямая несгибаемость и
стойкость, когда убиваемые на Римских аренах львами, сжигаемые на кострах, мы также хранили самое дорогое, что может быть у человека – Слово Твое, веру Твою, которую Ты дал нам.
Мы, ветви привитые, впитали эти качества от корня, к которому Ты нас привил. Спасибо Тебе
Единому и Милосердному за этот корень, да будет он благословен.
Да будет благословен народ Израиля, возродившийся из пепла!
«Ты гоним ветром, ты палим солнцем, ты мечом мечен.
Но враги смертны, палачи тленны, а народ – вечен!»
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Мезуза - исполнение заповеди

Проходя по городским улицам Израиля, вы можете
увидеть на дверных косяках многих домов и магазинов
небольшой продолговатый предмет. Это — мезуза. Нередко ее прикрепляют и те евреи, которые не считают
себя «религиозными» и далеки от последовательного соблюдения еврейских традиций.
Мезуза — доступный способ координации человеческих действий с Творцом в еврейском жилище. В Пятикнижии дважды упоминается повеление нанести слово
Господа на косяки дома: «И да будут слова сии, которые
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём… и напиши
их на косяках (мезузот) дома твоего и на воротах твоих». (Втор. 6:9, 11:20) Этими словами Тора говорит о
заповеди «мезузы».
Мезуза (הזוזמ, буквально «дверной косяк») — свиток
пергамента из кожи ритуально чистого (кошерного) животного с двумя фрагментами Торы, написанными на
иврите, прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме. Это первые два абзаца
молитвы Шма. Они провозглашают единство Б-га и существование завета между Ним и еврейским народом.
Слова, нанесенные на свиток, являются прямыми цитатами из текста Торы (Втор. 6:4-9,
11:13-21), в которых упоминается заповедь мезузы: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь один! Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем существом твоим. И будут эти слова, которые Я заповедовал тебе сегодня, в сердце твоем, и повторяй их сыновьям твоим, и произноси их, сидя в доме твоем, находясь в дороге, ложась и
вставая; и повяжи их как знак на руку твою, и будут они знаками над глазами твоими, и напиши
их на дверных косяках дома твоего и на воротах твоих. …И будет так: если послушаетесь Моих
повелений, которые Я даю вам сегодня, любя Господа, Бога вашего и служа ему всем сердцем
вашим и всею душой вашей, то дам Я дожди земле вашей в срок: дождь после сева и дождь
перед жатвой, — и соберешь ты свой хлеб, и вино свое, и масло олив своих. И дам траву на поле
твоем для скота твоего, и будешь ты есть досыта. Берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались
соблазну, чтобы не свернули вы с пути и не стали служить другим божествам и поклоняться им,
иначе разгневается на вас Господь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не станет приносить свои плоды. И исчезнете вы вскоре с лица благодатной земли, которую Господь дает вам.
Примите эти Мои слова сердцем вашим и душою вашей, и повяжите их как знак на руку вашу,
и будут они знаками вашими. И научите им сыновей ваших, чтобы все вы произносили их, сидя
в доме своем, находясь в дороге, ложась и вставая; и напишите их на дверных косяках дома
твоего и на воротах твоих, чтобы вы и сыновья ваши жили в стране, о которой Господь клялся
вашим отцам, [обещав] даровать [ее] им так долго, как долго существуют небеса над землей»
(цитаты из совр. перевода Торы - прим. ред.).
Первый отрывок содержит в себе признание единства Творца Вселенной и выражает готовность еврея подчиниться верховной власти Вс-вышнего и любить Его. Второй – готовность исполнять все повеления Вс-вышнего, помня о благословении и проклятии.
Мезуза должна быть написана от руки глубоко религиозным и высоко квалифицированным
софером (писцом). Текст мезузы состоит из 15 стихов, пишется в 22 строки, содержит 170 слов
из 713 букв. Изготовить мезузу в домашних условиях практически невозможно — для этого нужно обладать очень широкими знаниями, найти опытных учителей и обладать специальным оборудованием. Прикрепляя мезузы к дверным косякам своего дома, еврей исполняет заповедь
Творца, то есть живет согласно инструкциям Того, Кто создал этот мир.
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Перед тем как вложить «мезузу» в футляр, ее скатывают в трубочку слева направо, так, чтобы имя Вс-вышнего «Шаддай» (« — ידשВсемогущий», толкуется также как акроним слов «Шомер
длатот Исраэль»: «Охраняющий двери Израиля»), написанное на внешней стороне полоски пергамента, оказалось видным снаружи. Таким образом, на внутренней стороне свитка написаны
стихи двух из трёх частей молитвы Шма, на внешней стороне — «Шаддай», в нижней части «( »םילשוריИерусалим). Пергамент сворачивается и помещается в специальный футляр, который
крепится в верхней трети правого косяка дверного проёма. В большинстве своем мезуза наклонена внутрь верхним концом.
Мезузы крепятся на дверные косяки всех используемых помещений, которые принадлежат
еврею (жилых или рабочих). Исключения составляют помещения, прямое использование которых относится к сфере отправления физиологических потребностей (туалет, ванная комната).
Мезузы не крепят на дверях помещений, не предназначенных для жизни людей: хлев для скота
и птицы, конюшни, склад. Мезуза на каждой двери дома напоминает о том, что все дела этого
дома и все, что происходит в его стенах, должно быть служением Б-гу. Мезуза также символизирует взаимную преданность Б-га и еврейского народа, поскольку в ней записано краткое содержание договора между ними. Переходя с места на место в доме, еврей постоянно сталкивается с
напоминанием о своих обязанностях по этому договору. В то же время, мезуза на каждой двери
напоминает следующий стих: «Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе
твоем» (Втор. 28:6). Это свидетельствует о выполнении Б-гом его части завета.
Еврей обязан исполнить заповедь о «мезузе» немедленно после въезда в новую квартиру.
По обычаю, проходя мимо «мезузы» – при входе в дом или при выходе из него, – прикладывают к ней руку, которую затем целуют. Смысл этого обычая – напоминать о великих духовных
ценностях, которые хранит в себе «мезуза».

Интересные подробности:

•
•
•
•
•
•

•
•

Из-за чувствительности пергамента к внешним условиям мезузы часто продают уже в
защитном футляре, и некоторые люди полагают, что мезуза — это сам футляр (иногда
дело доходит до того, что покупают и используют футляр без пергамента).
Самая древняя мезуза была найдена в Кумране (местность близ Мертвого моря) ее
возраст определяется более, чем 2000 лет.
В дверных проемах Иерусалимского Храма мезуз не было. Исключениями были «Парэдрин» (место, где жил первосвященник накануне служения в Йом Кипур) и врата Никанора (ведущие в Храмовый двор).
Мезузы не прикрепляют к косякам настоящей синагоги. «Настоящей» синагогой называется помещение, которое используется лишь для молитв.
Сохранилось предание о том, что несколько легионов римской армии, узнав о смысле
мезузы от Онкелоса, приняли решение стать евреями (т.е. пройти «гиюр», процесс приобщения к еврейскому народу).
Однажды римский вельможа Артабан преподнес Рабби Йеуде а-Наси в подарок драгоценный камень и предложил рабби Иуде ответить ему не менее ценным подарком.
Рабби послал императору мезузу. Император был разочарован: «Я послал тебе драгоценности, а ты отплатил мне куском пергамента». Рабби ответил: «Верно, но ты подарил
мне то, что я вынужден охранять, а мой подарок будет хранить тебя и твой дом».
Для изготовления одной мезузы в среднем требуется: 10 – 15 мл особых чернил, 100
– 225 см2 особого пергамента, 1,5 – 7 часов работы и от 3-х до 12-ти месяцев предварительной учебы.
На дверных косяках домов современного Иерусалима укреплено около 500 000 мезуз.

(по материалам сайтов: http://www.jewish.ru/tradition/classics/practics/, http://ru.wikipedia.org/wiki/, http://
chassidus.ru/library/lau/mezuza.htm, http://www.moshiach.ru/study/judaism/mezuza.html, http://www.
jewishpetersburg.ru/ - подготовила Андрейкина В.П.)
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