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Тайна Христова
Борис Васюков - координатор Рабочей группы по ведению иудейско-христианского 
диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России, главный 
редактор журнала и портала «Зов Сиона»

Хочу поделиться размышлениями, к кото-
рым Господь приводит меня в последнее 
время. Я верю, что многое из того, на что 
Бог все чаще и чаще обращает внимание, 
не только мое, но и многих братьев и се-
стер, может стать весьма важным для Тела 
Христова и позволит Церкви последнего 
времени стоять в Царском Первосвящен-
ническом достоинстве во спасение наро-
дов на грядущих Божьих судах. 

(начало в №75-81)

сделал шаг веры первым, выйдя из Ура Халдейского, взяв с собой близких родствен-
ников, в том числе, и своего сына Аврама. Я думаю, во время долгого путешествия у 
отца было много времени, чтобы рассказать сыну о причинах исхода, о том, что имен-
но проговорил ему Всевышний, поделиться с ним откровениями о своей вере. Нам 
трудно понять, почему Фарра не вошел в Ханаан, а остановился на пол-пути в Харра-
не. Лично я считаю, что на то была Божья воля, которая заключалась в том, чтобы не 
отец, а сын, продолживший путь отца, исполнил полученное призвание.

Так и случилось! Однажды Авраам услышал голос невидимого Бога, звавшего его в 
Ханаанскую землю. Авраам вспомнил о том, что говорил ему отец и сделал то, чего не 
смог сделать он: сын вошел в Обетованную землю, потому что в его вере была засви-
детельствована вера его отца. Авраам продолжил и реализовал веру Фарры! Связь и 
преемственность поколений - в этом кроется особенность веры Авраама, именно это 
так впечатлило Бога.

Почти через три тысячи лет после описанного события Апостол Павел назовет веру, 
осуществляющую невидимое и дающую уверенность в ожидаемом, в которой засви-
детельствована вера предыдущих поколений, верой ко спасению души (Евр.10:39; 
Евр.11:1,2). Только такая вера может поставить человека в правильное положение 
перед Богом. Именно такой верой праведник будет жив (Евр.10:38). Вера, передава-
емая из поколения в поколение, способна пронзать времена и потому быть подобной 
вере Божьей (Мк.11:23). Благодаря такой вере, переходящей от поколения к поколе-
нию, из века в век, Бог мог двигаться во времени, осуществляя Свой план спасения 
человечества, Свою непрерывную историю на земле. Именно к такой вере должен 
был прийти рожденный от Авраама и Сарры Божий Первенец Израиль. Богу понадо-
билось не одно тысячелетие, чтобы приблизить к ней еврейский народ.

Главной целью веры Израиля становится встреча с Великим Машиахом, Спасите-
лем Израиля. Ради приближения этой встречи евреи совершают невероятные подви-
ги веры (Евр.11:4-38). Но Бог, возлюбивший мир, вынужден был ослепить Своего 
Первенца и на время отменить его встречу с Мессией, чтобы сначала с Ним встре-
тились мы, «некогда язычники по плоти, отчужденные от общества израильского, не 
имевшие надежды и бывшие безбожниками в этом мире (Еф.2:11,12; Евр.11:39) (см. 
Грань №7). Удивительно, наложенная Богом на евреев слепота и глухота не только 
созидала их веру, но и помогла им стать единым народом (см. Грань №6)!

Теперь я задам небольшой вопрос. Он может показаться довольно простым: верил 
ли Человек в Бога в Эдемском Саду? Что вы думаете по этому поводу? Ага! Вопрос 
на самом деле не такой уж и простой! Не спешите с ответом!.. Я лично думаю, что в 
Эдемском саду Адам не нуждался в вере, ведь с момента своего создания он всег-
да был рядом с Богом, Бог ни на миг не покидал Человека. Живое, личное обще-
ние Человека с Богом тогда было совершенно обычным и абсолютно естественным. 
Адам знал Бога, как самого себя, верить в Него у него не было необходимости. Теперь 
второй вопрос: защитило ли постоянное Божье присутствие и знание Человеком Бога 
от грехопадения? Уверен, вы согласны: и здесь ответ отрицательный. Тогда возникает 
третий вопрос: так что же больше: знать видимого Бога или верить в Бога невидимого? 
Опыт, полученный из истории грехопадения в Эдемском саду, и опыт Исхода евреев 
из Египта, когда постоянное явное Божье присутствие в еврейском стане не защитило 
Израиль от разделений и идолопоклонства, показывают на единственный путь, через 
который человек может угодить Богу, - через веру (через веру ко спасению души - авт.). 

ГРАНЬ 8. КРАТКИЕ ИТОГИ. БИТВА ЗА ВЕРУ КО СПАСЕНИЮ ДУШИ.

В попытке понять тайну явления миру Христа, сокрытую Богом от прежних поко-
лений и открытую Святым Духом Апостолу Павлу (Еф.3:3-6), мы с вами отправились в 
увлекательное и долгое путешествие. Узнав из Писания, что Тайна Христа заключена в 
том, чтобы нам, язычникам, стать сонаследниками Божьих обетований, мы посвятили 
достаточно много времени, чтобы понять: а кто же они, те наследники, сонаследника-
ми которых мы стали?

От времени грехопадения в Эдемском саду, Бог начал осуществлять план спасения 
(исправления) созданного Им мира, и каждое откровение, дарованное для просве-
щения пораженного грехом человечества, Он передавал верным и преданным Ему 
людям, которых Он находил, обозревая всю землю (2Пар.16:9; Пс.100:6). Именно они 
становились Его наследниками. О них мы читаем в Библии, начиная с самых первых 
глав. Каждый из них получал откровение от Бога лично, по его личной вере.

Но, судя по всему, вера Авраама разительно отличалась от веры предшествовав-
ших ему Божьих наследников. Она настолько впечатлила Бога, что «вменилась ему в 
праведность» (Гал.3:6). Вера поставила Авраама в правильное положение перед Твор-
цом! С этого момента Бог вновь мог вести диалог с человеком (или с человечеством), 
аллилуйя! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чем привлекла Бога вера Авраама, 
или чем она отличалась от веры, например, тех же Еноха, Ноя, или Евера?

Я уверен, ответ на этот вопрос кроется в следующих стихах Библии: «И взял Фарра 
Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, 
жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю 
Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фарры 
[в Харранской земле] двести пять лет, и умер Фарра в Харране» (Быт.11:31,32).

Писание достаточно ясно говорит, что до того, как Аврам получил призыв от Бога 
войти в Ханаан, тот же самый призыв ранее услышал его отец Фарра! Именно он 
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«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр.11:6).

Бог вступает в заветные отноше-
ния с Израилем на уровне народа, Он 
решает общаться с ним, как с единой 
личностью. Он созидает Израиль, осле-
пив и оглушив его, с одной стороны, 
и дав ему Свои заповеди, с другой, 
ожидая, что это возродит внутри Израи-
ля веру. Вера становится краеугольным 
камнем в создании Божьего народа и 
его силой в противостоянии со всем 
остальным миром. От того, насколько 
крепка будет вера евреев и станет ли 
она верой ко спасению души, будет 
ли она простираться сквозь времена, 
передаваясь от отца к сыну, из поко-
ление в поколение, зависело будущее 
человечества. «Вот, Я пошлю к вам 
пророка Илию пред наступлением дня 
Господнего, великого и страшного. И он 
обратит сердца отцов к детям и детей 
к отцам их, чтобы, придя, не поразил 
землю проклятием» (Зах.4:5,6).

Времена Израиля от Авраама до 
победы Иисуса на Голгофе становятся 
временами величайшей битвы за веру 
ко спасению души между Богом и греш-
ным человечеством в рамках одного 
избранного Богом народа и в границах 
одной избранной Богом земли. Крик 
Христа с вершины Голгофы: «Сверши-
лось!» говорит нам о том, что победа 
осталась за Господом. Другого не могло 
и быть! 

С 11 по 13 марта я посетила ежегод-
ную  научную конференцию в Филадель-
фии, США: «Холокост и Церкви. Уроки для 
раненого мира: мудрость в эпоху пост-Хо-
локоста перед лицом терроризма и стра-
ха», которая проходила в Университете 
Temple.  

Конференция была приурочена к 
100-летию со дня рождения одного из 
основателей этого научного форума 
Франклина Литтелла, написавшего книгу 
«The Crucifixion of the Jews: the Failure 
of Christians to Understand the Jewish 
Experience», в которой была поднята тема 
неспособности христиан защитить евре-
ев от трагедии Холокоста, а также понять 
духовный и нравственный смысл этого 
события. Работа Ф. Литтелла до сих пор 
является настольной книгой в научных 
кругах для всех, кто изучает эту нелегкую 
тему.  

Большинство докладов на Конферен-
ции были посвящены вопросам важности 
сохранения памяти о Холокосте сегодня, 
а также анализу и осмыслению позиции  
современных церквей по отношению к 
произошедшей трагедии и их роли в сози-
дании безопасного будущего.  

Мой доклад был об уникальном семи-
летнем сотрудничестве между Россий-
ским еврейским конгрессом, Российским 
центром и фондом «Холокост» и евангель-
скими церквями России в деле сохране-
ния памяти о Холокосте в нашей стране, 
где эта тема долгое время находилась в 
полном забвении. 

Я рассказала о наших совместных 

Несколько слов 
о конференции   
«Церкви и Холокост»

Юлия Попова - руководитель отдела по 
работе с еврейскими организациями 
содружества церквей «Слово Жизни»

проектах, таких как «Вернуть достоин-
ство» - строительстве и восстановлении 
мемориалов на местах массовых захоро-
нений евреев, убитых во времена Холо-
коста на территории России; образова-
тельной программе, созданной Центром 
«Холокост» для евангельских христиан; 
сотрудничестве с организацией бывших 
малолетних узников концлагерей и о 
совместных празднованиях Дня Израиля. 

В докладе я отметила важность 
возникшего Диалога между представи-
телями еврейских организаций и христи-
анами для исцеления нашего раненого 
мира, для переосмысления значения 
трагедии Холокоста для церквей, для 

созидания взаимопонимания между 
представителями разных религий, для 
строительства безопасного совместного 
будущего. 

Также отметила, что наша совмест-
ная деятельность вызывает положитель-
ный резонанс в Российском обществе в 
целом. 

Мой доклад был о том, что важно не 
только говорить и рассуждать о значении 
Холокоста, но важно сегодня что-то делать 
практически, чтобы предотвратить подоб-
ное в будущем. Наше сотрудничество 
стало своеобразным Диалогом дел.  

Доклад произвёл хорошее впечатле-
ние и полностью соответствовал теме и 

духу Конференции. Как сказал профес-
сор Техасского Университета Давид 
Патэрсон: «Вы одни из тех немногих, кото-
рые сегодня делают и воплощают в жизнь 
мысли, которые уже 47 лет обсуждаются 
на этой Конференции».

Посещение Конференции лично для 
меня имело большое значение. Будучи 
верующим человеком, я заново открыла 
для себя колоссальное значение траге-
дии Холокоста для более глубокого пони-
мания того, как говорить о нравствен-
ных и этических сторонах религиозной 
жизни. Церквям сегодня просто необ-
ходимо разделить боль Шоа (Катастро-
фа) с Еврейским народом, пропустить 

эту трагедию через себя и осознать как 
личную трагедию. Осмысление Холокоста 
должно быть встроено в христианское 
вероучение, а христианское богословие - 
подвергнуться серьезной коррекции. 

Сегодня нельзя рассуждать о том, что 
значит быть нравственным человеком 
без упоминания о Холокосте. Эта тема 
должна преподаваться в каждом христи-
анском учебном заведении. Также я 
думаю, что межрелигиозный Диалог - это 
тот путь, который поможет нам быть не 
только лучшими верующими, но и просто 
лучшими людьми, чтобы наш мир был, 
наконец, приведён к Должному Порядку. 

Данная статья представляет 
часть из серии постов, посвященных 
размышлениям о тайне Христовой в 
личном блоге Бориса Васюкова. Всю 
серию Вы можете прочитать на стра-
ницах интернет-портала «Зов Сиона» 
(www.zovsiona.ru).
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Заметки паломника 
(Молитвенная поездка в Израиль)

22 марта. Сегодня наша дружная группа прибыла 
из Москвы в аэропорт Бен-Гурион. Мы в Израиле!

23 марта. С утра побывали на Голанских высотах 
и углубились в историю Шестидневной войны и войны 
Судного дня, познавая величие и верность великого 
Бога Израилева. Встретились с солдатами и офице-
рами бригады «Голани», помолились за них, попели и 
потанцевали вместе с ними. День закончили купани-
ем в горячих источниках Хамат Гадер. 

24 марта. На следующий день посетили гору 
Блаженств, провели богослужение. Проповедовал 
Епископ Данияр Корголдоев. 

Мы в Иорданите - на месте водного крещения. 
Здесь часть группы совершила омовение в водах 
Иордана.

Совершили плавание по Галилейскому морю на 
кораблике. Помолились на середине моря и послу-
шали пение капитана Даниэля - получили огромное 
наслаждение от плавания. Обедали в кибуце Эйн-Гев 
рыбой «святого Петра» - очень вкусно! После обеда на 
паровозике совершили экскурсию по кибуцу. Посе-
тили банановые плантации, увидели зарождающиеся 
бананы. 

Назарет, Базилика Благовещения. Здесь закончил-
ся третий день нашего путешествия по Израилю.

25 марта. Иорданская долина. Едем в Иерусалим. 
По дороге заехали в Иерихон, осмотрели достоприме-
чательности, покушали фруктов, совершили покупки. 

Взошли в Иерусалим. Благословили с Елеонской 
горы Божий город, Израиль, нашу страну, наши города 
и наши церкви.

Иерусалим. Посетили Сад Могилы или Протестант-
скую Голгофу. Совершили Святое Причастие.

Четвёртый день путешествия по Израилю закончи-
лось посещением Старого города и Храма Господня.

26 марта. Пятый день путешествия начали с посе-
щения Вифезды. Вспомнили о чуде исцеления Иису-
сом на этом месте и помолились об исцелении членов 
нашей группы. Прославили Господа в храме, постро-
енном крестоносцами в 12-м веке.

Утреннюю молитву продолжили у Стены Плача. 
Незабываемое переживание - молиться вместе с 
верующими иудеями, невероятно сильное присут-

ствие Божье.
Посетили Кнессет. Помолились за правительство 

Израиля.
День закончили посещением музея истории Холо-

коста Яд Вашем. Тяжелая история, тяжелые пережива-
ния. В конце совершили молитву о Церкви последнего 
времени, неравнодушной к Божьему Первенцу, благо-
словляющей Израиль и еврейский народ.

27 марта. День шестой. С утра отправились на юг 
в город-бомбоубежище Сдерот. Нас встретил замести-
тель мэра города Марк Ифраимов и провёл экскурсию 
по городу. Мы оказались на холме, с высоты которого 
увидели Сектор Газа, откуда на Сдерот было выпущено 
более 10 000 ракет. Совершили молитву против врагов 
Израиля и благословили жителей Сдерота. После этого 
состоялась встреча с добровольцами общественного 
центра имени Бен-Гуриона. Нас встретили замечатель-
ные люди, патриоты города. Мы передали им пожерт-
вования от евангельских церквей России для детей 
Сдерота, зная, что это правильные руки. 

День закончили купанием в горячих источниках в 
пустыне Негев. Это как Божий дар после трёх напря-
женных дней экскурсий. Благ Господь!

Вечером остановились в кибуце Машабей Саде. 
После ужина провели встречу с узниками гетто и 
концлагерей Олегом Ефимовичем и Идой Иосифов-
ной, которым мы оплатили поездку в Израиль. Они 
засвидетельствовали группе обо всех трудностях, кото-
рые пришлось им пережить в годы войны. В конце мы 
помолились за ветеранов. Какая честь быть вместе с 
этими удивительными людьми!

28 марта. С утра выехали в кибуц Сде Бокер 
(пустыня Негев), посетили домик Бен-Гуриона и его 
супруги Поли. Увидели скромное жилище премьер-ми-
нистра, бережно сохраненное кибуцем. На могиле 
Бен-Гуриона совершили молитву благословения Изра-
иля и спели гимн «Хатиква». В кибуце было много 
израильских солдат, некоторые их них поддержали 
наше пение.

Закончили экскурсионную часть поездки подъе-
мом на гору-крепость Масаду. Впереди два дня отды-
ха на Мертвом море!

30 марта. До свидания, Мертвое море! Мы возвра-
щаемся домой, чтобы ещё раз обязательно вернуться 
на Святую землю. 

Борис Васюков Зо
в 

Си
он

а
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аБудущее Сдерота
Борис Васюков - координатор Рабочей группы по ведению иудейско-христианско-

го диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России, главный 
редактор журнала и интернет-портала «Зов Сиона»

Израиль стал желанной страной для сотен тысяч паломников. Но Сдерот совер-
шенно неизвестен христианскому туристу. Небольшой городок, расположенный в 
непосредственной близости от палестинского города Газа, откуда постоянно соверша-
ются ракетные обстрелы Израиля, называют городом-бомбоубежищем. Здесь бомбо-
убежищ построено больше, нежели домов. Более 10 000 ракет взорвалось в этом 
городе, неся смерть, увечья и разрушения, поэтому никто из туристов в Сдерот не 
едет. Опасно.

В наших же программах паломнических поездок в Израиль вы найдёте Сдерот. 
Регулярно раз в год мы посещаем его с нашими группами, чтобы совершить молитвы 
благословения еврейского народа на границе с сектором Газа. Мы не просто молим-
ся здесь, но также привозим сюда пожертвования от верующих евангельских церквей 
России в помощь детям Сдерота. Последняя поездка в Сдерот, совершенная в марте 
2017 года, была особенной и очень вдохновила наших паломников.

При въезде в город нас встретил заместитель мэра Сдерота Марк Ифраимов, на 
время он стал нашим гидом. Марк - достаточно молодой человек и большой патриот 
своего города. Он с таким восхищением рассказывал нам о нем, что его рассказы не 
могли не восхитить и нас. Мы смотрели на строящиеся новые жилые районы города, 
на новые суперсовременные школы и другие общественные здания и понимали, что 
у города есть большое будущее, и этому не могут помешать ракетные обстрелы.

На невысоком холме, с которого можно очень ясно увидеть Газу, сооружён мемо-
риальный комплекс в честь солдат, погибших в войнах против палестинских террори-
стов в непосредственной близости от Сдерота. Здесь в молитве мы попросили Бога 
смирить врагов Израиля и благословили жителей Сдерота.

Нашей следующей остановкой стал общественный центр имени Бен-Гуриона. 
Здесь мы встретились с удивительными людьми, волонтёрами этого центра, которые, 
по сути, занимаются всей общественной жизнью Сдерота. Проведение праздников, 
музыкальных и кинематографических фестивалей, работа с детьми и пожилыми людь-
ми: все это осуществляется исключительно с помощью добровольцев. Среди этих 
добровольцев есть небольшая инициативная группа, состоящая из нескольких чело-

век, с которыми мы и встретились в общественном центре. Все они были такими же 
горячими патриотами своего города, как и Марк. Во время встречи мы познакоми-
лись с одним из них - Виктором Романовым.

Виктор репатриировался несколько лет назад с Северного Кавказа. В один из 
ракетных обстрелов ему очень не повезло. Снаряд разорвался в непосредственной 
близости. Виктору осколками перебило ноги, он получил ранения в брюшную полость, 
было сильно изуродовано лицо. Два года Виктор был прикован к инвалидной коляске. 
Он не выходил из дома, так как стеснялся своего израненного лица. В это время к 
Виктору пришло увлечение заниматься живописью. Он изобрел новую технику живо-
писи, когда вместо кисточки начал использовать свои руки, отчего его картины были 
совершенно необычны. Одна из них, изображавшая раввина, летящего по небу, была 
выставлена на одной из выставок и стала известной всему Израилю.

Узнав о таланте Виктора, члены инициативной группы городского общественного 
центра попросили его поучить живописи детей. Он с трудом согласился, так как считал, 
что его внешность может напугать детей. Каково же было удивление, когда он обна-
ружил, что дети не замечают дефектов на его лице. Его школа живописи стала очень 
популярной в городе. Мысль о том, что он нужен людям, изменила отношение Виктора 
к самому себе. Он обратился к докторам, так начался путь его реабилитации и восста-
новления. Он встал на ноги, врачи восстановили его лицо, до сегодняшнего дня он 
проходит через различные операции.

Виктор приехал в Израиль из Пятигорска. В какой-то момент у него, тогда ещё 
прикованного к инвалидной коляске, родилась идея создания детского ансамбля по 
исполнению кавказских танцев. Виктор нашёл опытного хореографа, набрал группу 
детей, и сегодня этот коллектив совершает гастроли не только по Израилю, но и по 
странам Европы, завоевывая на международных фестивалях первые места.

Сегодня Виктор занят идеей создания детского зоопарка в Сдероте.
Встречи с Виктором, с активистами общественного центра имени Бен-Гуриона и 

с заместителем мэра Сдерота необычайно вдохновили нас. Мы увидели людей, кото-
рые, несмотря на постоянные угрозы разрушения и самой смерти, смотрят в будущее 
города, в котором они проживают. Потому что это – их город, и это – их будущее. Буду-
щее, которое осуществляется ими уже сегодня.

Мы без колебания передали собранные христианами России пожертвования для 
детей Сдерота активистам общественного центра, уверенные в том, что передаём их 
в правильные руки, и помолились за них молитвой благословения. Встреча закончи-
лась совместной фотографией и решением о продолжении нашего сотрудничества.



Зов Сиона 82Зов Сиона 82новости Иудейско-Христианского диалога межцерковные молитвенные служения за Израиль

Зо
в 

Си
он

а
1110

Калининград
7 апреля в городе Калининграде состоялось уникальное событие: Круглый Стол 

глав еврейских и христианских (евангельских) общин и организаций. 
Участники встречи договорились о начале строительства новых взаимоотношений 

в рамках Иудейско-Христианского диалога. Христиане совершили молитву покаяния 
за исторический христианский антисемитизм, собрание приняло Меморандум наме-
рений о начале новых взаимоотношений еврейской и христианской (Евангельской) 
общин Калининграда.

Служение в Церкви большого города
Праздник Пурим стал основной темой очередного собрания Межцерковного 

молитвенного служения «Молитва за Израиль», которое прошло 26 марта. В Церковь 
большого города съехались представители десяти крупнейших евангельских общин 
Москвы. Праздник Пурим – неотъемлемая часть истории еврейского народа. О драма-
тических событиях, происшедших 2500 лет назад можно прочитать в ветхозаветной 
книге Есфирь. Как и тогда, так и сейчас люди радовались и славили Бога, Который 
способен спасти свой народ и зло обратить в добро!

Служение в Центральной Баптистской Церкви
9 апреля - Вербное воскресение. Христиане готовятся к Пасхе, а Еврейский народ 

к празднику Песах. Центральная церковь Евангельских христиан баптистов в этот день 
стала местом проведения Межцерковного молитвенного служения «Молитва за Изра-
иль». Христиане из баптистских и евангельских церквей Москвы собрались вместе, 
чтобы вознести молитвы к Богу. 

Совершая эти молитвы, христиане, фактически, молятся за самих себя, поскольку 
это наши духовные корни, и судьба Церкви неизменно связана с будущим Израиля. 

Межцерковное молитвенное служение прошло с большим числом молитвенников. 
Пение хора впечатляет! Движемся дальше из силы в силу, от славы к славе - впереди 
празднование Дня независимости Израиля!

8 апреля прошла конференция «Израиль и Церковь в последние времена». В 
течение всего дня более двухсот верующих из различных церквей Калининграда 
могли слышать уникальное слово от спикеров конференции Виллема Глэсхаувера, 
Бориса Кохана, Бориса Васюкова.

Верим, что высвобожденное Божье Слово реализуется в Божьи дела!

 Приобрести книги спикеров можно тут: http://callofzion.ru/shop/,  
читать авторские блоги тут: http://callofzion.ru/pages.php?cid=121, http://callofzion.ru/pages.php?cid=109). 

Книжный стол
http://callofzion.ru/shop/

В интернет-магазине «Зов Сиона» 
Вы найдете книги, фильмы, видеозапи-
си конференций, проповеди и другие 
материалы на тему «Израиль и Церковь». 
Следите за новинками! Приходите на молитвенные служения, благословите Благословившего вас!
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аРождение государства Израиль
Дерек Принс (1915-2003) – Библейский учитель
В 1947 году перед Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций был вынесен вопрос о судь-
бе Палестины. В это время страной 
продолжали управлять англичане соглас-
но мандату, выданному им Лигой Наций 
вскоре после Первой Мировой войны.   

29 ноября 1947 года ООН проголо-
совала за разделение страны на два 
самостоятельных государства, выделив 
небольшой район под независимое 
Израильское государство, а остальную 
часть страны отдав арабам (с Иерусали-
мом под международным контролем). 
Срок окончания действия английского 
мандата и введения нового политическо-
го порядка датируется 14 мая 1948 года. 

Почти сразу же после решения ООН 
в пользу разделения, палестинские 
арабы, поощряемые и поддерживаемые 
элементами из окружающих арабских 
наций, начали необъявленную войну 
против находившихся среди них еврей-
ских поселений. Несколько главных райо-
нов страны были фактически захвачены 
вооруженными группами арабов.   

В начале 1948 года еврейские райо-
ны Иерусалима уже имели вид осажден-
ного города. Их жители были почти цели-
ком отрезаны от запасов продовольствия 
и других источников снабжения и находи-
лись под угрозой голодной смерти.   

В день образования Израильского 
государства все окружающие арабские 
страны объявили ему войну. Приблизи-
тельно 650 тысяч евреев с минимумом 
запасов оружия и военного снаряжения, 
без официально организованной армии, 
лицом к лицу оказались с враждебным 
им, окружающим со всех сторон, араб-
ским миром силою в 50 миллионов чело-
век, хвастающимися хорошо обученны-
ми регулярными войсками и изобилием 

военного снаряжения. Лидеры арабских 
стран публично заявили о своем намере-
нии уничтожить только родившееся Изра-
ильское государство и сбросить евреев в 
море.   

В тот же период моя жена Лидия и я 
жили с нашими приемными 8-ю дочерь-
ми в центре еврейского Иерусалима. Мы 
занимали большой дом на углу главного 
перекрестка между Кинг-Джордж Авеню 
и улицей, ведущей на запад к Яффским 
воротам Старого города. Лидия жила в 
самом Иерусалиме и его окрестностях в 
течение предыдущих 20-ти лет. Она была 
свидетельницей длинной истории ранних 
конфликтов между арабами и евреями в 
этом районе. На ее памяти евреи всегда 
были плохо вооружены и слабо подготов-
лены для отражения нападений. Теперь 
же, в этот критический час, казалось, что 
неравенство сил и преимущество сил 
противников над евреями неизмеримо 
больше по сравнению с предыдущими 
столкновениями, так что о результатах 
поражения было страшно подумать.    

Вместе с Лидией мы стали искать в 
Писании слова ободрения или указания 
от Бога. С каждым днем нам становилось 
все яснее и яснее, что мы живем в пери-
од восстановления Израиля, о котором 
говорили пророки и вожди на протяже-
нии веков страданий и гонений. Это было 
время, предреченное в Псалме 101:13-
14: «Ты же, Господи, вовек пребываешь... 
Ты восстанешь, умилосердишься над 
Сионом, ибо время помиловать его; ибо 
пришло время...»

Мы поняли, что на наших глазах 
происходило осуществление Божьего 
обетования относительно Израиля: «Не 
бойся, ибо Я с тобою; от востока приве-
ду племя твое, и от запада соберу тебя. 
Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай; 

веди сыновей Моих издалека и дочерей 
Моих от концов земли»  (Ис.43:5-6).

Эти и другие места из Писания убеди-
ли нас в том, что возвращение евреев 
на их землю, предусмотренное в плане 
Божьем, близилось к осуществлению. 
Если в план Божий входило восстановле-
ние Израиля, тогда не было Его воли на 
то, чтобы евреи были изгнаны и уничто-
жены. Это придало нам веру молиться за 
свободу Израиля на основании открове-
ния Божьей воли, изложенной в Писании.   

…Однажды, когда мы молились 
вместе, я услышал, как Лидия произно-
сила короткую молитву: “Боже, парализуй 
арабов!”

В самый разгар сражения в Иеру-
салиме наш дом оказался расположен-
ным меньше чем в четверть мили от 
линии фронта, которая проходила более 
или менее точно вдоль западной стены 
Старого города. За первые шесть недель 
сражения мы насчитали приблизительно 
150 оконных стекол, выбитых пулями. 
Поэтому большую часть этого периода 
вся наша семья жила в большой прачеч-
ной, занимавшей подвальное помеще-
ние.   

…В начале июня 1948 года Объе-
диненным Нациям удалось добиться 
четырехнедельного прекращения огня. 
И таким образом, установилась пере-
дышка в сражении. Однажды во время 
этого затишья несколько наших молодых 
друзей сидели у нас в гостиной и ожив-
ленно обсуждали свои переживания во 
время предыдущего сражения. «Проис-
ходит что-то необъяснимое, - сказал один 
юноша. - Мы попадаем на участки, где 
арабы в 10 раз превосходят нас числен-
ностью. К тому же они гораздо лучше 
вооружены. Однако порою кажется, что 
они бессильны сделать что-то против нас, 
точно они парализованы!» Этот молодой 
еврейский солдат, находясь в нашей 
гостинной, повторил ту же самую фразу, 

которую Лидия произнесла в молитве 
несколько недель назад!    

Я никогда не перестаю восхищаться 
верностью Бога! Бог не только буквально 
ответил на молитву Лидии - “парализовал 
арабов” - но и представил нам объек-
тивное, из первых рук, свидетельство 
еврейского солдата. Божья цель - пере-
дать Израилю их землю - была достигну-
та чудесным образом с минимальными 
потерями в человеческих жертвах.

Наступающие арабские армии, 
несмотря на их превосходство в числе и 
вооружении, были побеждены и отброше-
ны назад. В течение следующих двадцати 
лет эта первая победа Израиля сопрово-

ждалась подобными же драматическими 
победами в двух последующих войнах. 
Сегодня государство Израиль крепко 
утвердилось и достигло удивительного 
прогресса почти в каждой сфере своей 
национальной жизни.

Для нас с Лидией во всем этом было 
нечто гораздо более значительное, чем 
простое изложение обычных военных и 
политических достижений. Каждый раз, 
когда мы слышим свежие новости, каса-
ющиеся непрестанных успехов в разви-
тии Израиля, мы говорим себе с глубо-
ким внутренним удовлетворением: “В 
этом есть доля и наших молитв!”. 

      http://www.derekprince.ee/ 

Празднование Дня независимости - Тель-Авив, 1952 год. 
Фото: Дэвид Сеймур
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Израиль: 
Заветы и Царство

Виллем Дж.Дж. Глэсхаувер - Президент Международной 
организации «Христиане за Израиль Интернешнл», Прези-
дент Международного Иерусалимского сообщества, Почёт-
ный Президент Европейской коалиции за Израиль, служитель 
Голландской Реформистской Церкви

 

Земля – народ - благословение
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 

отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благослов-
лю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» (Быт.12:1-3).

Эти стихи из Писания настолько хорошо нам известны, что, порой, кажется, ничего 
нового узнать из них уже просто невозможно. Тем не менее, что-то новое именно в 
этих строках привлекло мое внимание. Здесь Аврам слышит голос Господа, и давайте 
сравним это с тем, что услышал Самуил, когда Бог воззвал к нему (1Цар.3:1-10). Какие 
события предшествовали разговору Бога с Аврамом? Вавилонская башня ушла в 
историю (Быт.11); народы рассеялись по всему лицу земли и стали ходить своими 
путями. Они созидали и распространяли «свет» своих собственных религий, развива-
ли каждый свою культуру, поклоняясь своим богам и руководствуясь своим разумом. 
В основе новых религий лежало поклонение творению – вместо поклонения Творцу. 
Это было насаждено еще в Вавилоне царем Нимродом, который жестоко преследовал 
тех, кто не желал подчиняться его диктату и принимать созданную им новую религию. 
Вскоре после этого (Быт.12) Бог обращается к человеку по имени Аврам, который 
тоже служил этим иным ложным богам (Иис.Нав.24:2-3), находясь в Уре Халдейском, 
что в Вавилонии. В Библии Вавилон представлен как город, где господствует человек, 
в то время как Иерусалим – это город Бога. 

Что же Всемогущий Бог, невидимый Творец неба и земли, мог сказать Авраму 
различимым голосом? Что Он научит и наставит его в «истинной религии»? Собирался 
ли Он научить Аврама, как служить Всемогущему и Вечному Богу, в то время как тот 
будет продолжать жить в «Вавилоне», среди языческих богов? Если бы это было целью 
Бога, тогда не было бы необходимости в том, чтобы Аврам переехал в другое место. 
Он мог бы спокойно остаться в Уре, утверждая и распространяя истинную религию 
среди своих соплеменников в условиях Вавилонской культуры. 

Но первые слова, которые услышал Аврам от Господа, говорили о «земле»!  

«…Пойди из земли твоей, …в землю, которую Я укажу тебе». Насколько мне известно, 
никто из людей, будь то философ или религиозный лидер, пытаясь насадить новую 
религию или новый образ жизни, не давал своим последователям такие указания, 
как собрать чемоданы и переехать в другую страну, даже перед тем, как сообщить им 
о своих блестящих новых идеях! Что же такого особенного в каком-то клочке земли? 

«Господня Земля и все, что наполняет ее», - читаем мы в Псалтири 23:1; 49:12; 
88:12; 95:7-13; 97:4-9. Почему же этот маленький клочок земли на Ближнем Востоке 
имеет такое большое значение? 

Первые слова, произнесенные Богом Авраму о земле, очевидно, имели более 
глубокий смысл. Когда Всевышний начал приводить в исполнение Свой план спасе-
ния человечества, народов и самого творения, Он, в первую очередь, взял одного 
человека и переселил его в другое место на земле! Почему? Несомненно, этому 
кусочку земли на Ближнем Востоке предстояло сыграть уникальную роль в Божьем 
плане спасения. Земля и народ Израиля, а также Иерусалим, имели особенное исто-
рическое значение для Божьего плана искупления. Вхождение в землю подразумева-
ет спасение и обновление, которое Бог совершал, совершает и будет совер-
шать на протяжении истории. Концепции «земли», «планеты», 
«вселенной» и физического существования, включая 
наши тела, заключены в Божьем плане спасения. 

На протяжении многих веков, в течение послед-
них двух тысячелетий, ни земля, ни народ Израиля не 
имели особенного значения для христианской церк-
ви. Церковь предстала как новый избранный народ, 
называя себя «новым Израилем». В глазах Церкви 
Земля Обетованная стала Небесами, а земной Иеру-
салим стал небесным Иерусалимом. Географическим 
центром христианства считался не Иерусалим в Изра-
иле, а, например, Рим, Константинополь, Кентербери, 
Москва или Женева - в зависимости от главенствую-
щей церкви. Хотя некоторые святые места представ-
ляли собой какой-то интерес, все же они не имели 
глубокого теологического значения для земли Израиля, 
евреев или Иерусалима. 

Однако же Всевышний говорил Авраму о земле, народе 
и благословении. Он говорил об этом со всей серьезностью и, в 
буквальном смысле, как это есть, и как это будет. Сегодня на наших 
глазах земля и народ Израиля, а также город Иерусалим восстанавли-
ваются. Его Царство грядет, независимо от того, какие страшные собы-
тия последнего времени должны произойти прежде. Его план спасения 
человечества и земли осуществится несмотря ни на что, и, возможно, 
очень скоро. Его шалом покроет всю землю. Какое же славное будущее 
ожидает нас! Бог развернул историю этого мира в направлении, кото-
рое ведет к достижению Его целей, наступлению Царства и пришествию 
Царя! Тогда мир будет проистекать из Израиля и Иерусалима, наполняя 
всю землю, и народы уже больше не будут готовиться к войне... 

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги известного учителя слова. 
Приобрести книгу можно в интернет-магазине на портале www.zovsiona.ru, на книж-
ных столах в поместных церквях, а также написав на адрес: newpiligrims@gmail.com.
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Несколько фактов об Израиле
Израиль – единственное в мире еврейское государство. Официально, в мире 

существует двадцать шесть мусульманских государств, восемнадцать христианских и 
только одно еврейское.

В Израиле живет чуть более 8 млн. человек, что в полтора раза меньше населения 
Москвы. Из этих 8 млн.: 75% - евреи, 20% - арабы и 5 % - национальные меньшинства 
(друзы, черкесы, армяне и др.). Территория Израиля немногим больше 20 тысяч км, 
что в два раза меньше Московской области. Больше половины территории Израиля 
занимает пустыня Негев. 

Израиль — единственная страна в мире, где жизнь вращается вокруг еврейского 
календаря. Рабочие отпуска и школьные каникулы определяются еврейскими празд-
никами и тем, что официальным днем отдыха в Израиле является суббота — шабат. 
Шабат начинается вечером в пятницу и заканчивается вечером в субботу. В воскре-
сенье начинается рабочая неделя.

Государственными языками Израиля являются иврит и арабский. На первый 
взгляд иврит кажется очень сложным языком, но он относительно простой и очень 
логичный, хотя пишется и читается справа-налево. При желании, разговорным иври-
том можно овладеть за полгода. Иврит – единственный в мире возрожденный язык, 
в течение двух тысяч лет считавшийся «мертвым». Что касается русского языка: 20% 
людей в Израиле говорят на чистом русском. 

Израиль омывается тремя морями: Средиземным, Мертвым и Красным. Но изра-
ильтяне считают, что морей четыре, называя озеро Кинерет Галилейским морем. 
Интересно, но Мертвое море это - тоже озеро, только соленое. Кстати, в Израиле его 
так и называют: «Соленое море» («Ям-ха-мелах»). Во всем мире это море называется 
Мертвым. Его побережье расположено на 423 м ниже уровня мирового океана. Это 
самое низкое место на земле.

Израиль — единственная страна на земле, где на сравнительно небольшом участ-
ке земли сосредоточено максимальное количество климатических зон — здесь их 
целых семь! Нет разве что зоны мерзлоты и тропической зоны, а большая часть стра-
ны находится в субтропическом климатическом поясе.

Столицей государства Израиль является Иерусалим, а не Тель-Авив, как некоторые 
считают. Тель-Авив является индустриальным, экономическим, молодежным центром 
страны. Кстати, Тель-Авив признан самым дорогим городом на Ближнем Востоке, но, 
в то же время, в Израиле самый высокий уровень жизни на Ближнем Востоке.

А вы знаете, что в 1952 году Альберту Эйнштейну поступило предложение стать 
вторым президентом Израиля, от которого ученый отказался, сославшись на отсут-
ствие опыта в политических делах?

Когда в 1969 году Голда Меир была избрана премьер-министром Израиля, она 
стала второй женщиной в мировой истории, которую избрали на должность лидера 
страны. Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, где женщина имеет 
права наравне с мужчинами, и так было со дня образования Израиля в 1948 году.

В Израиле со дня основания государства насчитывается самое большое количе-
ство Нобелевских лауреатов в расчете на душу населения - двенадцать. 

Израиль — единственная страна на свете, где клей на почтовых марках использу-
ется исключительно кошерный.

Только в Израиле и нигде больше значок @ называют «штруделем».
Израиль — единственная страна в мире, где в словаре нет бранных слов.
Израиль занимает первое место в мире по количеству компьютеров на душу насе-

ления и второе место по количеству ID-компаний, уступая только США.
Кстати, помидоры «черри», какими мы их знаем, тоже были изобретены в Израиле.   
Израиль входит в первую тройку крупнейших экспортеров черной икры. Хотя боль-

шая часть этой икры в Израиле не продается – она является некошерной.
В Израиле запрещен импорт свинины. Вся свинина, которая продается – здесь и 

произведена. Да, это достаточно популярный продукт, несмотря на то, что она неко-
шерна…

Кстати, израильские коровы являются мировыми рекордсменами по надою моло-
ка. Средний показатель на коровник – почти 12 тысяч литров молока в год!

А еще, в Израиле есть кошерный и некошерный Макдональдс. Вывеска кошерно-
го Макдональдса – голубого цвета.

Израильская медицина считается одной из самых лучших в мире. Самый высокий 
процент излечения больных раковыми заболеваниями отмечен именно здесь.

А еще Израиль входит в первую десятку стран мира по средней продолжительно-
сти жизни: 81,5 год. 

Израиль – страна многодетных семей. В религиозных семьях рождается в сред-
нем 5-7 детей, а общий средний показатель на семью – 3 ребенка.

В Израиле существует только религиозный брак: еврей может жениться только на 
еврейке. Но Израиль признает браки, заключенные за границей. Так что представите-
лям разных религий и тем, кто не хочет заключать религиозный брак, приходится ехать 
для этого в Прагу, или на Кипр.  

Более 90% израильских домов используют солнечную энергию для нагрева воды 
– это больше, чем где-либо в мире.

Только в Израиле обязательную срочную службу в армии проходят девушки. Срок 
службы парней составляет три года, девушек – два. 

Израиль — единственное на земле государство, где ежегодно в день памяти жертв 
Холокоста (Йом ха-Шоа — День Катастрофы, отмечается 27 нисана) на минуту жизнь в 
стране замирает: звучат сирены противовоздушной обороны, люди на улицах останав-
ливаются, водители выходят из машин почтить память жертв нацизма в годы Второй 
мировой войны. Пока звучит сирена, в Израиле замирает абсолютно все. Как только 
она смолкает, израильтяне возвращаются к обычному ритму жизни. Пожалуй, Израиль 
— единственное в мире государство, где память, скорбь и поминовение объединяет 
всех без исключения граждан страны.

В Израиле самое большое количество музеев на душу населения. Больше, чем в 
любой другой стране мира.

Международный израильский аэропорт Бен-Гурион признан самым безопасным 
аэропортом в мире. А израильская авиакомпания «EL AL» имеет репутацию одной из 
самых безопасных авиакомпаний в мире. Почти все ее летчики – бывшие офицеры 
ВВС Израиля. 

Израиль — единственная страна, куда приезжая на постоянное место жительства, 
паспорт вы получаете прямо в аэропорту. А также сим-карту, бланк медицинского 
страхования и даже первую часть «корзины абсорбции».

А Вы знаете, что если Вам от 18 до 26 лет и у Вас есть еврейские корни, Вы имеете 
право на бесплатное десятидневное путешествие по Израилю?

https://mjcc.ru/news/izrail-edinstvennaya-strana-v-mire-gde/
https://www.youtube.com/watch?v=RGnaQdd1M8o
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Евреи средневековья и 
нашего времени
Рав Меир Шиллер, из цикла «Дорога обратно»

Средневековых евреев окружала атмосфера жесточайшего антисемитизма, они 
подвергались не только гонениям, но и физическому истреблению. Инквизиторы и 
крестоносцы убивали евреев, правители изгоняли их из страны или вынуждали жить 
в гетто, а население периодически взрывалось безумием погромов. Но, несмотря на 
враждебность неевреев и крайнюю бедность, отличавшую их существование, евреи 
в средние века процветали духовно.

В своей широко признанной работе «История евреев» английский историк Пол 
Гудман, член Королевского исторического общества, так описывает повседневную 
жизнь евреев в то время: «Вера настолько пронизывала их сознание, что они не 
нуждались в демонстрации чудес, почитании реликвий, образов и в других формах 
активного суеверия; они избегали кровопролития, чуждые жестокости, которой были 
заражены их соседи; они хранили чистоту и святость семейной жизни, что вызыва-
ло невольное уважение; они создали добровольное братство, в котором не было ни 
рабов, ни крепостных; они были представителями и хранителями великой, всеми 
признаваемой культуры, которая зародилась за тысячу лет до того, как их гонители 
появились на исторической арене. В эпоху, когда не только аристократы, но даже и 
царственные особы едва умели написать свои имена, у евреев была система всеоб-
щего образования… 

…Внутренняя сила, готовность к стойкому сопротивлению, сплоченность в соче-
тании с высокой духовностью определяли моральный облик еврея… Несмотря на 
внешнюю грязь и убожество, еврей был здравомыслящим, трудолюбивым и мораль-
но чистоплотным человеком в повседневной жизни».

Гудман также указывает, что изучение Торы было той силой, которая поддержи-
вала еврейскую нацию, когда она переживала свои самые худшие времена в галуте 
(рассеянии – прим. ред.): «В годы торжества мракобесия самых темных из средних 
веков евреи считали учение первейшей религиозной обязанностью. Для средневеко-
вого еврея пределом мечтаний было не получение неожиданного богатства, а высо-
кая честь попасть в число самых образованных и ученых членов общины. Невеже-
ство было позором; только грамотный и образованный человек вызывал уважение…

Но религиозность средневекового еврея никоим образом не ограничивалась 
научными занятиями. Помимо постижения Торы и участия в молитве, Талмуд учил 
евреев «актам деятельной доброты». Она проявлялась в хорошо продуманной систе-
ме взаимопомощи и поддержки, в сравнении с которой бледнеют акции современ-
ных «государств благоденствия». 

Как пишет Гудман: «Средневековое еврейство отличалось широкой и щедрой 
благотворительностью, которая ни одного из сынов Завета не рассматривала как 
парию («отверженный», «бесправный» - прим. ред.). И не было в жизни обстоятельств, 
не учтенных этой всеохватывающей системой благотворительности. Эта благотвори-
тельность осуществлялась очень осторожно, тактично…, она была лишена даже нале-
та унизительности, и последний еврейский бедняк, особенно если он слыл ученым 
человеком, имел право принимать цдаку не как милостыню, ясно давая понять жерт-

вователю, что тому оказана привилегия отдать добровольно... Беглый еврей всегда 
мог рассчитывать на радушный прием в доме своего более удачливого собрата по 
религии; его принимали не как жалкого бродягу, а как желанного гостя; проданный в 
рабство еврей мог не сомневаться, что его выкупят единоверцы. Как всякое доброе 
дело, личное служение общине считалось исполнением Б-жественной заповеди».

Помимо изучения Торы и совершения добрых дел еврей допросветительского 
периода имел почти уникальные в истории отношения с Б-гом: «Я — Ты». Он молил-
ся Б-гу, пел Ему, танцевал для Него и жаловался Ему. Все это совершалось в духе 
радостного благочестия. Это была религия духовного общения с Б-гом, преисполнен-
ная духом проповеди Псалмопевца: «Служите Б-гу в радости, предстаньте пред Ним в 
ликовании». 

Говард М. Захар пишет: «…при полном отсутствии декора… евреи в синагоге моли-
лись глубоко, искренне и эмоционально, в искренней благодарности раскрывая свои 
сердца Б-гу». «Отнюдь не обостряя жизненные противоречия…, устойчивая религиоз-
ность, царившая в черте оседлости, была для евреев основным источником, откуда 
черпали новые силы, утешение и отдохновение. В еврейском мире вся жизнь проте-
кала в религиозном русле, и радость была неотъемлемой ее частью».

«Перед явлением Машиаха наступит время, когда летом не будет тепла, зимой 
— холода, а у раввинов не будет Торы», - раби Менахем Мендель из Коцка, Польша 
(1787-1859 гг.).

Можно четко сформулировать варианты выбора, стоящие СЕЙЧАС перед евре-
ями. В конце так называемой современной эпохи лежат два пути. Первый путь — 
самый легкий. Он состоит в том, чтобы влачить существование, предаваясь безум-
ному гедонизму, который предлагает наше развращающее, аморальное общество. 
Еврей может следовать по этому пути обывательского конформизма и получения 
материальных удовольствий, имея в изобилии еду, питье и прочее, истребив из жизни 
поиск интеллектуальной истины. Если у него случайно окажется свободное время, 
чтобы поразмышлять о своем положении, он может отвлечься от угрызений совести 
при помощи «развлечений», «занявшись делами» (дом, чековая книжка) или следя за 
подвигами своих любимцев по «ящику». Этот еврей, жаждущий хлеба и зрелищ, не 
осознающий крушения западной цивилизации, неизбежно «пойдет на дно вместе с 
кораблем». Его путь потеряет для него всякий смысл и, задумавшись о своем конце 
на больничной койке, он будет мучительно пытаться понять, для чего все это было, и 
умрет, не найдя ответа…

Второй вариант — попытка определить причины, изменившие судьбу еврейского 
народа. Этот путь требует, чтобы еврей познал требования Б-га и Его веры. Следовать 
по этому пути необычайно трудно. И, тем не менее, он остается единственно разум-
ной альтернативой. Какой бы проторенной ни была эта дорога — миллионы евреев 
прошли по ней за тысячи лет — она все еще остается окруженной пугающе незнако-
мой атмосферой для многих наших современников. Им было бы полезно запомнить 
слова Торы: «И Ашем рассеет вас среди народов… И там вы будете служить богам, 
созданным людьми… Но оттуда вы будете искать Ашема, своего Б-га, и найдете Его, 
если будете искать Его от всего сердца и от всей души; в вашем страдании, когда все 
это падет на вас, в конце дней, вы вернетесь к Ашему, своему Б-гу и услышите Его 
голос: Ашем ваш Б-г есть Милостивый Б-г; Он не оставит вас».

http://toldot.ru/tora/articles/articles_27630.html
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1948. В порту. В ожидании репатриантов.

1948. Новобранец.

1948. Взорванные автобусы.

1948. Май. Люди убегают с набережной во 
время воздушного налета.

1948. Май. Счастливая еврейская семья Изра-
иля после окончания британского мандата.

1948. Возле музея в Тель-Авиве, где была 
принята Декларация Независимости.

1948. Пресс-конференция министра иностран-
ных дел Моше Шарета (в центре).

1948. 14 мая. Давид Бен-Гурион провозглашает 
создание независимого еврейского государства.

1948. Жители Тель-Авива накануне провозгла-
шения независимости.

1948. Окончание британского мандата.

1948. Члены «Хаганы» в классе топографии.

1948. Британский танк на улице в Иерусалиме.

Как все начиналось:
Израиль на фотографиях, 1948-1951 годы.
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1951. Прибытие еврейских беженцев-репатри-
антов из Ирака.

1950. Галилея. Деревня слепых репатриантов. 
Трое мужчин идут в столовую.

1949. Май-июнь.Прибытие беженцев-репатри-
антов в порт Хайфы.

1948. На площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

1948. Скорая помощь на шоссе Иерусалим - 
Тель-Авив во время сражения за Баб-эль-Вад.

1948. Рытье траншей на расстоянии одной 
мили от границы с Ливаном.

13
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Археологи обнаружили 
город Давида

Когда туристы Иерусалима посещают Старый город, они уверены, что тут - то 
самое место, в котором царь Давид основал свою столицу 3000 лет назад. Но это не 
совсем так. Археологи недавно открыли настоящий город - библейский Иерусалим, 
скрывавшийся более двух тысяч лет.

«Добро пожаловать в город Давида. 
Это дом древнего библейского Иерусали-
ма. 150 лет назад все думали, что древ-
ние библейские евреи жили в пределах 
границ Старого города. Вопрос в том, что 
произошло 150 лет назад, и где находит-
ся древний библейский Иерусалим», – 
говорит Анарина Хейман. Она является 
координатором по общественной работе 
города Давида.

Город царя Давида оставался спря-
танным около двух тысяч лет, пока 
британский археолог Чарльз Уорен не 
сделал свое открытие. Его находка стала 
началом города Давида в современно-
сти.

Система туннелей, известная как 
система Уорена, визуально рассказыва-
ет, как царь Давид захватил город. «Все 
встало на свои места. Библия ожила, – 
говорит Анарина Хейман. – Занимаясь 
раскопками, мы даже не знали, что ищем. 
Нам пришлось обратиться к Библии, кото-
рая начала все прояснять. Благодаря 
Библии и раскопкам мы получили ясную 
картину древнего Иерусалима».

Они также обнаружили место, где 

помазывали на царство. «Большин-
ство царей Израиля были помазаны на 
Царство на этом месте. Исаия говорит: 
«И в радости вы будете почерпать воду из 
источников спасения.

Фактически, город Давида отража-
ет Библейскую историю. «Здесь Авраам 
встретил Мелхиседека… Давид, Соломон 
и затем Исаия, произносили пророче-
ства именно на эти стены. После этого 
Иеремия пророчествовал о разрушении 
Иерусалима. Все это произошло имен-
но здесь, где мы сейчас находимся», – 
продолжает Анарина Хейман.

Более 10 лет назад археологи обнару-
жили другое библейское место – Купаль-
ню Силоам возле Храмовой горы, кото-
рая подпитывалась водами соседнего 
источника Гихона. Это место, где Иисус 
исцелил слепого, и где евреи собирались 
на праздник Господа. «Три раза в год все 
мужчины должны были прийти к купальне 
и потом отправиться на Храмовую гору. 
Это тот путь, по которому все апостолы 
проходили снова и снова, когда приходи-
ли в Иерусалим», – рассказывает Анари-
на Хейман. В Исаии говорится: «Прохо-

дите, проходите в ворота, приготовляйте 
путь народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, 
убирайте камни, поднимите знамя для 
народов!» (Ис.62:10).

Один из самых амбициозных проек-
тов города Давида – это раскопки, 
названные «Гивади», которые показыва-
ют историю Иерусалима, так, будто камни 
взывают. «Вы можете детально увидеть, 
как медленно он исчезал из цивилиза-
ции, потому что один город был построен 
на другом. Вы можете увидеть, как город 
потерял надежду, думая, что никто уже 
не откроет его снова, – делится Анарина 
Хейман. – Мы видим в Гивади, что Иеру-
салим постепенно раскрывается, - Бог 
дает нам видеть его камни».

«Мы только сейчас начинаем пони-
мать, что же здесь было раньше», – 
говорит Анарина Хейман. Пророчество 
исполняется: «Отряси с себя прах; встань, 
пленный Иерусалим! сними цепи с шеи 
твоей, пленная дочь Сиона!» (Ис.52:2).

«Я считаю себя самым счастливым 
человеком в мире, потому что у меня 
есть возможность быть частью того, что 
мы видим здесь, и рассказывать людям 
о городе Давида, о древнем Иерусали-
ме. Каждый человек, который серьезно 
относится к библейским пророчествам, 
может видеть в этих раскопках ожившую 
Библию, которая исполняется», – говорит 
Анарина Хейман. 

Пурим в Туле
Валентина Лизикова – представитель 
фонда «Эвен-Эзер» в Западном регионе

12 марта мы вместе с добровольным 
помощником Денисом Зенцовым и его 
другом, директором ребцентра «Бог усмо-
трит», Дмитрием Гошко посетили Тульский 
областной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама», были участника-
ми веселого праздника Пурим. 

Президент центра Фаина Перецовна 
Саневич  приняла нашу группу как почет-
ных гостей и посадила за свой стол. Она 
представила нас как христиан и дала 
слово для обращения к общине. Денис 
подготовил очень трогательную поздрави-
тельную речь и самостоятельно смасте-
рил поздравительную открытку в форме 
звезды Давида, состоящей из «ушей 
Амана». 

Во время праздника мы общались со 
старыми знакомыми и с гостями меро-
приятия. Познакомились со многими 
новыми людьми, среди которых были 
сыновья Фаины Перецовны. Вокруг цари-
ла праздничная теплая атмосфера любви 
и радости. Дети были одеты в карнаваль-
ные костюмы, а на столе подавали очень 
вкусные «уши Амана». 

Президент центра рассказала нам 
о том, что планирует на участке рядом с 
общиной построить пансион на 30 мест 
для пожилых евреев. Вечером того же 
дня Фаина Перецовна пригласила нашу 
группу в филармонию на концерт еврей-
ской песни, где мы подарили артистам 
торт под названием «Удача».

Зов Сиона 82 Зов Сиона 82

http://316news.org/arxeologi-obnaruzhili-gorod-
davida-kotoryj-skryvalsya-bolee-2000-let/

https://www.youtube.com/watch?v=fb6pPnVP8D0
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Эстафета Памяти
Матвиенко Лариса - представитель фонда «Эвен-Эзер, г. Горняк, Алтайский край 

День памяти, год памяти, век памяти.
Ещё один день памяти, ещё один год, который отдалил нас от этого трагического 

события …или приблизил? Сколько человек сегодня узнали о Катастрофе европейско-
го еврейства в годы Второй мировой войны? Траурные свечи, зажженные в моем 
сердце, осветили эту тьму забытья. Высветили давно забытые лица людей, взываю-
щих к справедливости, - сегодня они проросли травой на полях, где их рассыпали 
пеплом… Я слышу их голоса  в шелесте листьев, их слезы в каплях дождя. 

Ещё один  день… Я говорю к вам, люди, от имени погибших: не забывайте, не 
проходите мимо, не будьте  равнодушными. Ненависть привела к Катастрофе, равно-
душие позволило этому совершиться - мы все виновны, мы все участники этой траге-
дии, потому что и сегодня не хотим знать об этом… 

Рассказывая сегодня о Холокосте, мы закладываем основание для нового буду-
щего без ненависти, без нацизма, фашизма и без антисемитизма. Как бы ни было 
больно, я говорю о погибших детях, об их потомках, которых уже никогда не будет: их 
убили, не позволив родиться. 

Из прошлого смотрят лица, как будто в полумраке в отблеске свечей. В глазах 
жизнь и надежда на будущее… Они никогда не постареют: «…Дам им имя и память, 
которые не изгладятся». 

Я приняла эту память, как эстафету, чтобы пройти с ней своё поприще и передать 
следующим поколениям. Где вы сегодня, те, кто готов принять эстафету? Ещё один 
век… Каким будет новое поколение, какие семена взойдут в их сердцах? Поливаю 
сегодня эти семена слезами миллионов невинно убитых евреев. Их жертва не должна 
быть напрасной, их голос должен быть услышан нами сегодня. 

Задушенные в газовых камерах, сожжённые в крематориях, расстрелянные во 
рвах, замученные в концлагерях, они кричат нам: «Люди не будьте  беспечны!».

В феврале была оказана гумани-
тарная помощь еврейской общине в 
Краснодаре. 12 семей (17 человек) 
получили помощь в виде продуктов, меди-
каментов. Община благодарит фонд «Эвен- 
Эзер» за регулярную поддержку и доброе 
отношение. 

Конечно, каждая встреча с евреями 
во время оказания помощи сопрово-
ждается разговором об алие. Это всег-
да открытые, доверительные беседы со 
многими вопросами. Но то, что встречи 
и беседы проходят на территории еврей-
ской общины, в Хеседе - уже победа, 
ведь победа чаще всего их руководители 
бывают большими противниками алии. 
Так было всего несколько лет назад. Все 
меняется! Семьи получили подробную 
контактную информацию, которую они 
могут использовать в случае решения 
совершить алию. Как оказалось, многие 
уже давно задумывались о репатриации. 
Встречи прошли в атмосфере полного 
доверия и доброжелательности.

Евгения Хечуева не может объяснить, 
как случайно не попала во взорванный 
поезд. Зато она хорошо понимает, поче-
му вместе с мужем репатриировалась в 
Израиль.

…Самолет рейса «Санкт-Петербург 
- Тель-Авив» приземлился в аэропорту 
Бен-Гурион через день после взрыва в 
метро, унесшего жизни 14-ти человек. 
3-го апреля произошла трагедия, а 4-го 
Евгения Хечуева и Дмитрий Печатник 
(Шор) стали гражданами Израиля, новы-
ми репатриантами.

 - Наш поезд остановился на стан-
ции «Сенная площадь», - рассказала она 
«Вестям». - Нам объявили, что дальше, 
до «Технологического института», он не 
пойдет. Сначала мы подумали, что случи-
лась неполадка, но потом по поведению 
работников метро и полицейских стало 
ясно, что происходит нечто экстраорди-
нарное. Из туннеля явственно тянуло 
гарью, люди вышли из поезда и растерян-
но метались по перрону. Я не знала, что 
делать - то ли выйти из метро, то ли доби-
раться до дома с пересадками, по другим 
веткам. Решила не выходить и, как потом 
оказалось, поступила правильно, потому 
что наверху все перекрыли. А через пять 
минут мне пришло СМС от подруги. Она 
написала, что был взрыв, много погиб-
ших и раненых.

 - В Израиле в таких случаях первым 
делом подозревают теракт. А как было в 
Питере?

Рады сообщить о новом наборе на дистанционные курсы Российского науч-
но-просветительного центра «Холокост» для верующих протестантских церквей.

Курсы – результат тесного многолетнего сотрудничества Российского Еврейского 
Конгресса, Российского центра «Холокост», Рабочей группы по ведению иудейско-хри-
стианского диалога в России и фонда «Эвен-Эзер». Цель программы: Повысить компе-
тентность служителей евангельских церквей в вопросах истории Холокоста для сохра-
нения исторической памяти и правды, а также для профилактики антисемитизма, 
экстремизма и терроризма в Российском обществе.

Узнать подробную информацию, заполнить анкету 
и оплатить курсы можно на портале 
«Зов Сиона» www.zovsiona.ru в разделе 
«Иудео-христианский диалог» 
Все вопросы присылайте на zov.siona@gmail.com

Помощь в 
Краснодаре
Елена Гукова - представитель фонда 
«Эвен-Эзер», Сочи 

Всевышний 
уберег
Семейная пара чудом спаслась 
от теракта в Санкт-Петербурге и 
через сутки переехала в Изра-
иль.
Валерий Герц, Евгения Ламихова – 
журналисты, «Вести»

«...И узнают, что Я – Господь, Бог их, 
когда рассеяв их между народами, опять 
соберу их в землю их и не оставлю уже 
там ни одного из них» (Иезек.39:27-28).
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«Уважаемые сотрудники фонда «Эвен-Эзер»! Огромное вам спасибо за помощь 
в лечении моего сынишки Богдана! За надежду на выздоровление, которую вы нам 
подарили. Спасибо Вам за Ваши добрые сердца, за Ваше чуткое отношение к чужой 
проблеме, за Ваше желание не просто посочувствовать, а реально помочь людям, 
попавшим в беду. Низкий поклон всем людям, которым небезразлично чужое горе, 
которые бескорыстно помогают в лечении наших деток. Осознание того, что рядом 
живут такие добрые и сердечные люди, просто окрыляет, дает силы для борьбы с 
болезнью. Нам так нужно было поддержать сына витаминами, благодаря вам мы это 
сделали. С уважением и благодарностью, семья Козырева Богдана. Владикавказ», - 
так пишут и говорят семьи, которым помог наш фонд.

Этой семье мы помогли при поддержке Осетинской церкви «Фарн», которая выде-
лила средства на реализацию проекта «Витамины». Благодаря поддержке церквей, 

алия цитаты 

Зо
в 
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он

а
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 - Вы знаете, в последнее время в 
метро станции довольно часто перекры-
вали из-за подозрительных предметов. 
Признаться, мы воспринимали это как 
перестраховку. Ну, что опасного может 
быть в забытой сумке? Говорили между 
собой: теракт в Питере - да ну, такого не 
может быть. Поэтому в момент ЧП мне 
даже в голову не пришло, что остановка 
вызвана взрывом. Это уже потом окатило 
холодным потом: да я же была в следую-
щем поезде! А если бы села на предыду-
щий, то...

- Не боялись, что не успеете сложить 
вещи для поездки в Израиль?

- Репатриацию мы с мужем заду-
мали еще полтора года назад. До этого 
приезжали вдвоем туристами, навещали 
друзей, знакомых и влюбились в Изра-
иль. Потом побывали здесь в рамках 
молодежной программы МАСА. Уже 
через месяц Дима начал говорить, что 
чувствует себя тут как дома. Так что у 
нас все было заранее запланировано. И 
вещи тоже были сложены. После терак-
та возникла другая сложность. В городе 
перекрыли движение, ввели чрезвычай-
ное положение и пошли слухи, что закро-
ют аэропорт Пулково. Мы очень волно-

вались, что рейс отменят или отложат до 
неизвестного времени. Начали звонить, 
узнавать. К счастью, скоро выяснилось, 
что полет состоится по расписанию. И вот 
мы здесь.

- В каком городе в Израиле вы плани-
руете жить?

- В Иерусалиме. 
- У вас есть здесь родные?
- Нет, наши родные остались в Петер-

бурге. Там же и многие друзья. Мы, 
конечно, за них очень переживаем. Но 
они молодцы, не падают духом. И не 
собираются запираться дома. Наоборот, 
говорят: мы должны продолжать жить. И 
этим они похожи на израильтян.

- Как вы видите свои перспективы в 
Израиле? Вы кто по специальности, Евге-
ния?

- Я историк и киносценарист. Мой 
муж - повар и вообще очень креативный 
человек. Я подумываю о продолжении 
учебы, Дима - о службе в армии, может 
быть, альтернативной. Но это все впере-
ди, а пока мы пойдем учиться в ульпан, 
потому что понимаем важность хорошего 
знания языка.

- Желаем вам успеха и, как у нас гово-
рят, легкой абсорбции!

Истории марта
Кобзев Николай – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» по РСО-Алания 

больше десяти семей получили помощь в 
витаминах.

***
В этом месяце получилось выехать в 

Цхинвал. Пастор Гиголаев Сослан, кото-
рый всегда сочувствовал евреям, оказал-
ся сам в трудном положении. Болезнь 
приковала к постели, нужно было делать 
операцию, но в Цхинвали такие операции 
не делают. Сослана отвезли и проопери-
ровали во Владикавказе. 

***
Организовали маленький праздник 

для детей, проживающих в приемной 
семье. Приютила детей христианская 
семья Мерденовых. Сложно воспитывать 
одним, да еще когда доход семьи невысо-
кий. Детям мы купили сладостей, а мест-
ная община для них устроила театрализо-
ванный показ праздника «Пурим». 

Посетили двадцать одну еврейскую 
семью. Помогли продуктами питания. 

http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4945693,00.html

«Утешайте, утешайте народ Мой,  
говорит Бог ваш» Исаия 40:1

Оказать практичекую молитвенную или 
финансовую помощь может каждый не 

выходя из дома, на портале «Зов Сиона» 
в разделе «Как помочь Израилю». 

www.zovsiona.ru 

Шолом-Алейхем – писатель, 
драматург. Ключевые слова, характе-
ризующие все проблемы мира, звучат 
из уст Тевье-молочника: «Почему люди 
такие злые? Разве не могут они добро 
творить? Зачем им нужно портить жизнь 
и другим и себе, когда они могли бы жить 
и хорошо, и счастливо?»

Всю глубину миропонимания и роли 
евреев в истории, противоречия на 
стыке грустного и смешного Шолом-А-
лейхем выразил устами Бени Гурвича в 
романе «Кровавая шутка»: «Они не хотят 
понять, что бежать сотни лет подряд и не 
растеряться в пути — это само по себе 
геройство, которым не всякий народ 
может похвастать. Позорно удирать? А 
что же мне делать? Гонят — я бегу. Пере-
станут гнать — я вернусь обратно! Ничего 
со мной не поделают, и никто меня не 
победит! Знаете, почему? Потому что мы 
не страна, не государство, не народ, мы 
— идея! Страну можно уничтожить, госу-
дарство — завоевать, народ — вырезать, 
но идею? Идею не убьешь!..»

http://jewish-secret.com/evreyskiy-yumor-chast-1/
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Во время первого своего посещения 
города Ставрополя Кириллом Кондратье-
вым для проведения семинара «Израиль 
и церковь» 17 марта перед выездом из 
гостиницы у нас состоялась интересная 
встреча с Круговым Алексеем Ивано-
вичем - кандидатом исторических наук, 
доцентом, проректором по международ-
ным связям Ставропольского государ-
ственного университета. Заочно мы были 
знакомы, но увиделись впервые. 

В газете «Открытая» к 70-летию Побе-
ды были опубликованы его несколько 
статей: «Противотанковые рвы, войной 
оставленные шрамы», «Зубы дракона» 
- памятники на обочине», «Жива еще в 
потомках память», «Последний среди нас 
свидетель» (http://www.opengaz.ru/stat/
posledniy-sredi-nas-svidetel). 

75 лет назад на Ставрополье в тяже-
лейших условиях женщины и подростки 
копали рвы укреплённой оборонительной 
линии. Никто из них не мог и предполо-
жить, что эти защитные сооружения для 

тысяч советских граждан уже в первые 
дни оккупации превратятся в рвы смерти. 

В фойе отеля мы передали Алексею 
Ивановичу пакет с книгами о Холокосте 
из музея Яд Вашем, а затем он провел для 
нас небольшую экскурсию по Ставропо-
лю, где в августе 1942 года располагался 
штаб-квартира айнзацгруппы D во главе 
с оберфюрером СС генерал-майором 
полиции Вальтером Биркамп, а подчи-
ненные офицеры разместились в Доме 
офицеров, откуда, очевидно, и планиро-
валось массовое уничтожение евреев на 
территории Северного Кавказа. 

«В августе 1942 года Айнзатцгруппой 
«Д» во главе с Биркампом в Змиёвской 
балке были расстреляны и умерщвле-
ны другими способами около 27 тысяч 
жителей Ростова-на-Дону. Когда летом 
1942 года Вермахт начал новое круп-
номасштабное наступление и захватил 
Северный Кавказ, за ним последовала 
и Айнзатцгруппа «Д» во главе с Биркам-
пом. Уже в августе 1942 года она стала 
осуществлять массовое уничтожение 
еврейского населения. Ею были унич-
тожены воспитанники детских домов в 
Краснодаре и Ейске с помощью «душе-
губок». 500 евреев из Краснодара были 
расстреляны в лесу на городской окраине 
21 и 22 августа. То же самое произошло 
1 сентября 1942-го года в Минеральных 
Водах. Затем 9-10 сентября Айнзатцгруп-
па «Д» уничтожила еврейское население 
Ессентуков и Кисловодска. Евреи Пяти-
горска были убиты Айнзатцгруппой «Д» с 
помощью «душегубок». 

Общее число жертв деятельности 
Айнзатцгруппы Вальтера Биркампа в этот 
период составило примерно 10 тысяч 
человек» (http://www.people.su/14361).

говорит Кавказ Праведники народов мира
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Эли Визель: «Нас убивали десятки тысяч, 
помогали единицы, а молчали – миллионы»…

Мать Мария
(в сокращении)

Лея Алон (Гринберг) – журналист, писатель (Иерусалим)

  1 сокращенная версия эссе «Она выбрала вечность» из книги Л. Алон «Наедине с Иерусалимом».

Встреча с историком
Владимир Древинский - региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Карачае-
во-Черкесской республике и республике Адыгея 

Мать Мария1… Она шла к этому имени всю жизнь. С ним она приняла смерть в газо-
вой камере Равенсбрюка в марте сорок пятого года – за два месяца до конца войны. 
За внешним рисунком жизни Елизаветы Юрьевны Пиленко (Скобцовой) проступает 
её путь к своему истинному земному предназначению. Талантливая поэтесса, став-
шая монахиней, она оставила на этом пути свои стихотворные следы:

Не помню я часа Завета,
Не знаю Божественной Торы,
Но дал Ты мне зиму и лето,
И небо, и реки, и горы.

Не научил Ты молиться
По правилам и по законам, –
Поёт моё сердце, как птица,
Нерукотворным иконам.

Она была щедро одарена, но самым большим даром был дар материнства, высо-
кое устремление к людям, желание отдать им всю себя.

Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет сыт,

Наг – одет, и напьётся пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.

Дом призрения на улице Лурмель, 77 в Париже, основанный матерью Марией, 
становится центром притяжения для тех, у кого нет пристанища. В нём тесно, в нём 
ищут спасения от голода, холода, опасности и нищеты. Это русские эмигранты, кото-
рые чувствуют себя потерянными в чужом мире. И у самой матери Марии нет места, 
где преклонить голову. Она спит на полу. «Путь к Богу лежит через любовь к человеку, 
и другого пути нет...».

Война приближалась к Парижу. Седьмого июня сорок второго года был объявлен 
приказ гитлеровской канцелярии, обязавший евреев надеть жёлтую звезду. Жёлтая 
звёзда стала символом изгоя, отверженного, гонимого... Но не в глазах матери Марии:

Два треугольника, звезда,
Щит праотца, царя Давида, –

Избрание, а не обида,
Великий путь, а не беда.

Приближался час истинных испытаний, когда за укрытие евреев, за помощь им 
человеку грозила смерть. «Если бы мы были настоящими христианами, мы бы все 
надели звёзды», – писала мать Мария. Ей было дано глубокое видение вещей, умение 
проникнуть в суть: возвыситься над религиозными противоречиями и посмотреть на 
мир как бы сверху вниз, с той высоты, где уже не видны различия...

Израиль, ты опять гоним.
Но что людская воля злая,
Когда тебя в грозе Синая
Вновь вопрошает Элоѓим?

И пусть же ты, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научишься душою вольной
На знак неволи отвечать.
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Быть может, когда она писала эти строки, то видела перед собой страдания 
обречённых на смерть людей, согнанных на зимний велодром на парижском буль-
варе Гренель, слышала крики детей, разлучённых с родителями. Три дня она была 
вместе с ними, три – из пяти, в течение которых их вывозили в лагеря смерти. Корми-
ла, утешала, пыталась спасти... Ей удалось тайно переправить четверых детей в 
мусорные бункеры. Теперь она знала: евреям грозит смерть, их нужно спасать. Через 
французское Сопротивление мать Мария доставала поддельные документы, писала 
фиктивные свидетельства о крещении, переправляла людей в ещё не оккупирован-
ную зону Франции и в отдалённые провинции. И просто укрывала, рискуя жизнью. 
Гестапо давно следило за ней и за домами на улицах Лурмель и Нуази. «Вы плохо 
воспитали свою дочь, она только жидам помогает», – стыдил гестаповец её старую 
мать. Нет, мать Мария продолжала помогать всем страждущим, но только за помощь 
евреям ей грозила смерть…

Праведники – всегда в одиноче-
стве. И на ветру они стоят порознь, как 
одинокое дерево в поле. И удары судьбы 
принимают в одиночку. И страх к каждо-
му подкрадывается по-своему, и опас-
ность подстерегает по-разному. И только 
одно у них общее – сострадание к чело-
веку. 

…Они пришли за ней. В тот день её 
не было в Париже. Взяли Юру, её двад-
цатилетнего сына, её дорогого мальчи-
ка, последнего и единственного (Мария 
похоронила двух дочерей, умерших в 
разное время – прим. ред.). Он разде-
лял с матерью её взгляды и гордился 
ею. Позже, в письме своей бабушке из 
лагеря, он напишет: «Я абсолютно споко-
ен, даже немного горд разделить мами-
ну участь». Взяли священника Дмитрия 
Клепинина, соратника матери Марии. От 
него потребовали обещать, что впредь 
он не будет укрывать и спасать евреев. 
Он ответил отказом. Потом арестовали мать Марию. Это было в феврале сорок треть-
его года. Все трое погибнут, разделив с евреями их участь.

Задолго до ареста, задолго до лагеря Равенсбрюк, где день и ночь дымили газо-
вые печи, мать Мария написала строки, в которых выразила глубину своей веры. 
Казалось, ей была открыта тайна – настолько сильна была её убеждённость: земной 
путь не кончается этим миром: «Мы верим. И… чувствуем, как смерть перестаёт быть 
смертью, как она становится рождением в вечность, как муки земные становятся 
муками нашего рождения».

Мать Мария погибла в газовой камере Равенсбрюка. Её прах смешался с прахом 
сожжённых евреев, а дым поднялся в небо. 

http://berkovich-zametki.com/2015/Zametki/Nomer8_9/Alon1.php

«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

Будем рады Вашим пожертвованиям! Выбрать и пожертвовать на конкретный 
проект можно в разделе «КАК ПОМОЧЬ ИЗРАИЛЮ?» на портале www.zovsiona.ru 

Пожертвования на специальные проекты
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Нередко нас спрашивают: «Как я могу стать участником христианско-иудейско-
го диалога?» Для реализации целей и задач диалога создан ряд проектов, частью 
которых Вы можете стать.Пожертвования будут использованы на цели указанного 
Вами проекта. 

Строительство памятников на местах массовых убийств евреев.
Мы верим, что, жертвуя на память об убитых и забытых еврейских сыновьях и дочерях, 

прикасаясь к зенице Божьего ока бескорыстной любовью, мы будем касаться вечности. Мы ве-
рим, что, жертвуя на памятники и мемориалы на местах массового убийства евреев, мы будем 
закладывать завтрашнее настоящее и определять вечное будущее для Божьего народа Церкви 
и Божьего народа Израиля, объединяя их в этом новом будущем.

Помощь лекарствами бывшим узникам гетто и концлагерей.
С 2009 года в фонде «Эвен-Эзер» успешно действует программа помощи бывшим узникам 

гетто и концлагерей. Мы ежемесячно закупаем медикаменты для 25-30 человек; наши сотруд-
ники адресно доставляют их всем тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, 
остальные получают медикаменты в нашем офисе.

Помощь еврейской общине г. Сдерот (Израиль).
Израильский город Сдерот расположен рядом с Сектором Газа. Минимальное расстояние 

от Сдерота до Сектора Газа - 1.2 км, максимальное - 4.5 км. В пересчете на время подлёта 
«кассамов» это составляет 5-10 секунд. Через 5-10 секунд после начала воя сирены воздушной 
тревоги, «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жителей Сдерота живут в условиях 
ракетных обстрелов с 2001 года.

Помощь детям поселения Браха (Израиль).
Жители поселения Хаг-Браха – представители движения религиозного сионизма. Поселе-

ние было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занима-
ется созданием новых поселений и развитием существующих на территориях Иудеи, Самарии, 
полосы Газы, плато Голан, Галилеи и Негева. Жители соседней арабской деревни регулярно 
устраивают беспорядки на границе территории Хар-Браха, и тогда приходится самостоятельно и 
с помощью Цахала охранять свое поселение.

Помощь детям кибуца Малькия (Израиль).
Кибуц расположен на месте прекращения огня с Ливаном (границы тут нет). Мы приезжа-

ем туда, куда никто не ездит, куда, зачастую не могут приехать даже сами израильтяне. Кибуц 
Малькия – одно из таких мест, где как никогда понимаешь, насколько эта земля и этот народ 
нуждаются в нашей защите и в нашей помощи.

Помощь детям Хеврона (Израиль).
«В Хевроне началась еврейская история… И будет непоправимой и ужасной ошибкой не 

основать, как можно быстрее, в этом городе — городе брате и предшественнике Иерусалима, 
значительное и растущее еврейское поселение», - говорил Давид Бен-Гурион. Завет Авраама, 
Отца народа, первого еврейского жителя Хеврона, еще не выполнен и его выполнение, несмо-
тря на трудности продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего 
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.
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аПредлагаем вашему вниманию отрывок из книги «Четвертое измерение». Автор – 
репатриант из Черкесска. (продолжение. Начало в журнале «Зов Сиона» №81)

Виталий Яковлевич Миликовский, Черкесск-Тель-Авив
Салат «Олимье» 
Первые шекели, как первые ласточки, разлетаются очень быстро.
Ну, во-первых, халява: сразу в аэропорту ни за что, ни про что, чуть не с неба, как 

манна небесная, почти три тысячи шекелей. А тут столько соблазнов. Во-первых, фрук-
ты экзотические. Как не попробовать? Потом шорты, джинсы, рубашки, все соtton, 
«натюрель», и конечно же, «Маген Давид» - звезда Давида либо в перстне, либо в куло-
не. Как удержаться? Ты ведь уже не «жидовская морда», а гражданин Израиля. Прохо-
дит неделя, другая, от силы месяц, и уже считаешь, сколько агорот у тебя осталось. 
Пятьдесят агорот (полшекеля) - коробка спичек. Булка хлеба, самого дешевого - пять 
шекелей, столько же - литр молока, или один килограмм сахара…

Снимаем розовые очки и мысленно цитируем классиков, например, Брежнева 
«Экономика должна быть экономной». Пора что-то решать с работой.

Пособие по старости - две тысячи шекелей, но я еще не дорос. Здесь на пенсию 
уходят в шестьдесят семь лет. А пока что приходится рассчитывать лишь на корзину 
абсорбции, и тут выручает она - российская смекалка. Капуста, лук, лимон, бейцы 
куриные, сваренные вкрутую, и немного порошка Ролтон. Все ингредиенты по вкусу. 
Да, еще масло для олимов, по восемь шекелей пол-литра. Масло, конечно, настоящее, 
соевое, но если долго смотреть на этикетку с маслинами, и не обращать внимания на 
вкус, вполне сойдет за оливковое. Итак, рекомендую: салат «Олимье». Вполне прилич-
но, дешево и сердито, а, главное - ПОЛЕЗНО для олимов. )))

Якорь  
В Израиле и, в частности, в Тель-Авиве хорошая традиция: выставлять ненужные, 

но довольно приличные мебель, одежду, обувь, посуду - прямо на улице, аккуратно, в 
пакетах или как на витрине – подарок (Матана).

И есть спрос. На первых порах многих это выручает. Иду как-то по рехов Базеля в 
поликлинику и наткнулся на столик журнальный из оргстекла. Почти новенький, только 
столешница чуть потерта. Блестит на солнце, как хрустальный, голубизной перелива-
ется. Попробовал поднять - чуть спину не сорвал, тяжелый. Но уже вошел в азарт. 
Халява! Выпросил в магазине тележку, привез в гостиницу.

Олимы ахают: «Ах, какой красивый. Хрустальный»? «Да, - говорю, хрустальный». «А 
где взял?» - «Купил», - говорю и смеюсь. Номер в гостинице - особо не разгуляешься, 
но кое-как пристроил в углу. Сижу, любуюсь. Соседи заходят, завидуют, языками цока-
ют. Утром эйфория прошла. Выбрасывать - рука не поднимается. Подарить - жалко, 
почти с километр пер чуть не на себе. Сниму, думаю, квартиру, может, и кстати будет. 
А если не приживусь, если назад, в Россию? В самолет - дороже обойдется, чем билет, 
и оставлять жалко. А, может, никуда не поеду, буду тут с этим столиком хрустальным на 
пару? Короче - якорь.

Метапель
Как-то сын говорит: «Я тебе работу нашел, как раз по твоим физическим возмож-

ностям. Собирайся, пошли». Приходим. Контора называется «Алеф Шин» – «Первая 

помощь», а должность моя «метапель» - надзирать за больными или пожилыми людь-
ми. Ставка, как и везде: двадцать шекелей в час.

- Это пока на месяц, - предупреждает инспектор Лена. 
Оформился. Сказали адрес и имя: Арье.
- Его метапель сейчас в отпуске, жена говорит по-русски, а вам его погулять выво-

дить в скверик и за продуктами с женой на шук съездить.
- А как мне с ним общаться?
- А никак, он все равно по-русски не понимает. Пусть сидит и газетку читает.
Ладно. Сын повел меня по адресу, познакомил.
- Ну, все, отец, теперь я за тебя спокоен. Завтра уезжаю.
- Куда?
- В Иерусалим. Я там уже договорился.
Итак, я работаю метапелем. Мой подопечный Арье. Ему девяносто пять лет. Газеты 

читает без очков, на свой третий этаж поднимается чуть не бегом. При ходьбе на палку 
не опирается, а тащит ее за собой. На всякий случай. При переходе улицы осматрива-
ется и порой даже тормозит меня, когда я сломя голову кидаюсь под машину. Когда-
то, в молодости он держал пекарню, потом магазин. Детей у него нет, и жена Аня его 
досматривает. Она лет на тридцать моложе и когда-то была у него метапелет. Потом 
они поженились.

Пять раз в неделю мы ходим с ним в парк неподалеку. Арье добросовестно отси-
живает свои три часа на свежем воздухе. Читает газеты. Иногда пробуем общаться. 
С трудом. Он знает польский, иврит и идиш, я - только русский. Мы многозначительно 
смотрим друг на друга и молчим.

И все же я нашел крючок.
- Еще польска не сгинела? - спрашиваю я не без лукавства.
Улыбается. Потом вдруг неожиданно запел. Мне понятно только «польска не 

сгинела». Оказывается, это слова польского гимна. Я внимательно слушаю, пытаюсь 
подключиться. Сидим. Опять молчим. И тут я завожу «Подмосковные вечера». Он 
встрепенулся и стал подтягивать. Без слов. У него, оказывается, неплохой тенор. Был. 
Мы оба радостно смеемся. Эврика!

В сквере, несмотря на обилие деревьев, душно, жара градусов, наверное, сорок, 
и хотя мы сидим в тени огромного платана, пот заливает глаза. Арье вынимает носо-
вой платок и вытирает лоб. А я, о Боже, затягиваю «Ой мороз, мороз?».

- Мороз? - понимающе переспрашивает Арье. Я согласно киваю и продолжаю «Не 
морозь меня, не моро-озь меня-а-а, моего-о коня».

- Коня, - говорит Арье. - И-го-го! - и в шутку поеживается от холода.
- Хочешь, научу?
- Хочешь! Научу! - утвердительно соглашается он.
Мы разучиваем один куплет. С великим трудом.
Над сваренным заживо от неистовой жары Тель-Авивом гремит удалая русская 

песня, от которой веет прохладой бескрайних снежных полей. Прохожие, вероятнее 
всего бывшие россияне, откровенно хохочут.

- Польска... снег... зима, - с трудом подыскивает слова Арье. Довольные идем 
домой. Сегодня мы поговорили по душам.

(продолжение читайте в следующем номере)  

Тель-Авивский дневник: 

http://samlib.ru/m/milikowskij_w_j/telav.shtml
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С 25 марта по 15 мая 2017 года 
НЧУ Центр поддержки образователь-
ных программ «Открытие» и Москов-
ский Еврейский Общинный Дом (МЕОД) 
при поддержке Правительства Москвы 
и Департамента национальной поли-
тики, межрегиональных связей города 
Москвы, Комитета общественных связей 
города Москвы провели 4-ый Москов-
ский межконфессиональный Пасхальный 
марафон. Ежегодно партнером этого 
проекта выступает Российский еврей-
ский конгресс.

«Межнациональный диалог, поиск 

взаимопонимания между народами и 
верующими разных конфессий - важней-
шая задача гражданского общества в 
такой многонациональной стране, как 
Россия, - сказал президент РЕК Юрий 
Каннер. – РЕК работает в этом направ-
лении последовательно и профессио-
нально, в сотрудничестве с государством 
и общественными организациями».

Основная цель проекта – солидар-
ность в отношении традиционных наци-
ональных ценностей, которые должны 
сближать народы различных конфессий, 
формирование стойкой гражданской 

позиции у современной молодежи, объе-
динение подростков и молодежи под 
эгидой патриотического воспитания и 
любви к своей стране и своему наро-
ду без разделения по национальному 
признаку и вероисповеданию.

Программа мероприятия охватила 
десятки столичных площадок: творческие 
и кулинарные мастерские, концерты, 
выставки, киноклубы, экскурсии, детский 
фестиваль конфессиональных хоров. 

30 марта в Мемориальной синагоге 
РЕК собрались вместе десятки людей, 
исповедующих иудаизм, христианство и 
другие религии. Четвертый год подряд в 
преддверии Песаха и Пасхи здесь прохо-
дит открытие межконфессионального 
Пасхального марафона. С каждым разом 
он расширяет свои границы, в этом году 
подобные мероприятия впервые запла-
нированы еще в пяти российских реги-
онах - от Калининграда до Биробиджана.

Церемония открытия прошла при 
участии представителей основных рели-
гиозных конфессий, государственных 
и общественных деятелей России, глав 
дипломатического корпуса, мастеров 
культуры. Лидеры еврейских религиозных 
организаций делились традицией Песаха. 
Прозвучала мысль, что для еврейского 
народа значение праздника Песах – это 
искупление; для христиан – спасение, 
что очень близко и не противоречит друг 
другу…  

Кантор Воронежской синагоги испол-

нил молитвы праздника Песах. 
Иеромонах РПЦ рассказал о траги-

ческой судьбе еврея Михаила Шинка, в 
1917 году принявшего крещение. Далее 
арест, ссылка, расстрел в 1937 г. Хор РПЦ 
исполнил несколько пасхальных песнопе-
ний.

Римско-Католическая церковь четы-
ре года принимает участие в Пасхальном 
Марафоне. Отец Кирилл Горбунов: «Подхо-
дя к Мемориальной синагоге, испыты-
ваю смешанные чувства: и радость, и 
ужас, когда смотрю на «желтую звезду» на 
куполе синагоги… Мы движемся вместе 
навстречу Иерусалиму! Благодарность 
евреям за эту инициативу».

От Российского Союза евангельских 
христиан-баптистов Сергей Константи-
нович Белов зачитал приветствие Пред-
седателя Союза Алексея Васильевича 
Смирнова, в котором сказано: «Удиви-
тельное действо происходит здесь сегод-
ня! Прекрасные и мудрые цели сохране-
ния духовных и нравственных ценностей. 
Созидание и единение наций. Верю, что 
Пасхальный Марафон станет доброй 
традицией в России».  

Было большой радостью встретить 
друзей из Еврейской общины Прогрес-
сивного иудаизма. Иудейско-Христиан-
ский диалог продолжается и развивается!
Подготовила Ольга Орешкина,
модератор дистанционных курсов «Холо-
кост. История и Уроки»  

http://callofzion.ru/pages.php?id=1887

Израильские зарисовки
***
Израильская дедовщина: «У моих 

друзей младший сын после прохождения 
курса спецподготовки получил знак бойца 
элитного спецподразделения «Эгоз». Под 
«занавес» курса молодые бойцы совер-
шили недельный марш–бросок по горам, 
дикой жаре и бездорожью более 230 
километров, таща на себя пулеметы и 
спецоборудование, проводя по пути учеб-
ные бои и т. д. В финале они в тумане 
штурмовали гору Хермон. 

На самом последнем километре 
дистанции командование подготови-
ло спецназовцам сюрприз. Их ждали 
родители. И родителям разрешили на 
самом последнем километре помочь 
своим детям. Родители, те, кто мог, взяли 
солдатские вещи (не оружие, конечно) 
и последний километр бежали с детьми. 
А на финише новоиспеченных комман-
дос ждали старослужащие «деды Эгоза», 
которые подхватили молодых бойцов и 
буквально на руках донесли до конца. 
Такая вот у нас в армии дедовщина! Это 
Израиль...»

***
В Австралии актер, изображающий 

слепого, попросил разменять пять долла-
ров, но протянул пятидесятидолларовую 
купюру. Первый же из особо отзывчивых 
граждан попросту экспроприировал ее и 
удалился. Далее кто-то разменивал чест-
но, а кто-то - неравноценно.

Журналисты Второго канала израиль-
ского ТВ решили повторить социальный 
эксперимент, проведенный их австралий-
скими коллегами. В Тель-Авиве «слепой» 
протянул стошекелевую купюру (а позже 
и новенькую двухсотшекелевую), попро-
сив разменять двадцатку, и никто из 
прохожих не обманул его. 

Простые израильтяне — молодые 
и пожилые, светские и религиозные, 
прилично одетые и явно не самые 
богатые, — указывали ему на ошибку, а 
кое-кто даже добавил свои деньги. А еще 
спрашивали, не нужна ли ему какая-то 
помощь.

http://tulaneshama.livejournal.com/

Пасхальный марафон
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Пурим

«Суббота Памяти». Суббота перед Пуримом: «Помни, что сделал тебе Амалек на 
пути, когда выходили вы из Египта. Как он встретил тебя на пути и перебил позади 
тебя всех ослабевших, а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он Бога. И вот, 
когда успокоит тебя Господь, Бог твой, от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке 
из поднебесной; не забудь» (Втор.25:17-19). Моисей, послав войско отражать нападе-
ние Амалека, сам встал на вершине холма с посохом Б-жьим в руке. «И когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 
но руки Моисеевы отяжелели, …Аарон же и Ор поддерживали руки его… И были руки 
его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием 
меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что 
Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. И устроил Моисей жерт-
венник и нарек ему имя: Иегова Нисси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: 
брань у Господа против Амалика из рода в род» (Исх.17:8-16).

Как отличить потомков Амалека сегодня. Амалекитяне (родственники евреев, 
происходят от Исава, брата праотца Иакова) по-своему удивительный народ: основ-
ной целью их существования является истребление евреев. Ненависть Амалека к 
Израилю постоянна и бескомпромиссна, она не утихает ни на миг, и ни подкуп, ни 
страх не способны ослабить ее. Важное отличие Амалека от прочих врагов в том, что 
последние заботятся, прежде всего, о своей собственной выгоде; и потому, когда они 
видят, что война с евреями развивается не в их пользу, они прекращают ее. Но не 
таковы амалекитяне: даже видя, что продолжение войны губительно для них, они все 
равно не останавливаются, ибо воюют не ради «выгоды», а только ради уничтожения 
евреев. Именно с народом Амалека (и с вождем его Аманом) вел Израиль войну в 
Пурим: ведь после того, как царь Ахашверош (Артаксеркс) принял сторону царицы 
Эстер (Есфирь) и приказал казнить Амана, единственный народ в Персидской импе-
рии, который решил воевать с евреями, были амалекитяне.

Амалек проиграл войну в Пурим, но он не был уничтожен до конца. Потомков его и 
сегодня можно отличить по поведению. Вот пример: в 1944 году, когда Германия уже 
явно проигрывала войну, армейское командование просило у Гитлера передать ему 
для перевозки вооружений те вагоны, которые использовались для транспортирова-
ния евреев в лагеря уничтожения; но он в этих вагонах армии отказал. Уничтожение 
евреев оказалось для него важнее, чем победа в войне. Подобно этому ведут себя и 
другие потомки Амалека, рассеянные среди многих народов мира, ибо они воюют с 
евреями не для собственной выгоды, а лишь из желания их уничтожить.

Как бороться с Амалеком? С ним невозможно помириться: либо ты уничтожаешь 
его, либо он тебя. Моисей должен «стоять на вершине холма, поднимая руки свои». 
Разве руки Моисея, когда он поднимал их или опускал, вели войну? Нет, если Израиль 
обращает свои взоры к Небу и подчиняет сердце Богу, то он побеждает Амалека, а 
если нет, то падает перед ним. «Небо» символизирует здесь не только Божественную 
помощь, но и верность воинов тем идеям, ради которых они подвергают свою жизнь 
опасности. Духовной основой победы над Амалеком был отнюдь не взгляд в направле-
нии еврейского стана, где оставались семьи, которых надо было защищать, но взгляд, Зо

в 
Си

он
а Пурим и война с Амалеком

Пинхас Полонский – философ, писатель, преподаватель Бар-Иланского университета, 
создатель проекта «ЕЖеВИКа» (Израиль)

События, описанные в книге Есфирь, имели место во время правления персид-
ского царя Артаксеркса, правившего с 486 по 465 гг. до н. э. и происходили в период 
истории Израиля, о котором мудрецы говорят: «Время, когда Господь сокрыл лицо от 
народа Своего». Еврейский народ находился в пленении и был рассеян на огромной 
территории персидской империи, распространявшейся от Индии до Эфиопии, и охва-
тывавшей 127 областей.

Название праздника Пурим происходит от слова «пур» - жребий. Главный советник 
персидского царя Артаксеркса (Ахашвероша) Аман бросил жребий с целью опреде-
лить день для истребления всех евреев, живущих в империи. Замысел Амана не был 
осуществлен благодаря мужеству и самоотверженности еврейской девушки Есфири 
(еврейское имя Гадаса), ставшей царицей, и ее двоюродному брату Мардохею. 

Артаксеркс имел роскошный дворец в Сузах (Шушане), престольном городе, и 
устраивал пышные пиршества для своих подданных. Он отличался жестокостью и 
деспотичным нравом, был вспыльчив, легко поддавался влиянию окружающих и не 
был способен к принятию серьезных решений без советников. Поэтому план Амана 

был им принят. Чтобы спасти свой народ, царица Есфирь просила Мардохея 
собрать всех евреев столицы для трехдневного поста и молитвы. Лишь после 
этого она отправилась к царю с просьбой о помиловании еврейского наро-

да. Нарушая закон двора, Есфирь 
подвергала себя смертельной опас-
ности. Но Господь незримой рукой 
устроил все с пользой для Своего 
народа и вопреки коварному плану 
Амана.

Евреи издревле празднуют эти дни в память о чудесном спасении своего 
народа. В этот день не принято сдерживать свою радость. «Постановили Иудеи 
и приняли на себя, и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним, 
неотменно, чтобы праздновать эти два дня, по предписанному о них и в свое 
для них время, каждый год; И чтобы дни эти были памятны и празднуемы  во 

все роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе; и чтобы дни эти 
Пурим не отменялись у Иудеев, и память о них не исчезла у детей их» (Есф. 9:27).

Оказавшись в Вавилонском плену за многочисленные прегрешения, евреи, в 
большинстве своем, не извлекли урока из случившегося. Многие из них откровенно 
стремились к ассимиляции среди других народов, поставив целью своего существова-
ния политическую стабильность и материальное благополучие. Поэтому, когда время 
Вавилонского плена закончилось, многие из них не пожелали вернуться в Эрец Исра-
эль.

Господь допустил описанные в книге Есфири события, чтобы напомнить Своему 
народу о заветах, заключенных с отцами, и о предназначении Израиля: «Ибо ты народ 
святый у Господа Бога твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собствен-
ным Его народом из всех народов, которые на земле» (Втор. 7:6).

После обращения евреев к Господу в посте и молитве, Он явил Свою верность  
заветам и подтвердил истинность обетований Израилю.

Источник: ieshua.org
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устремленный в Небо, обращенный к тем идеям, ради которых евреям надо было 
уходить из Египта и получать Тору, а потом идти в Эрец-Исраэль (Землю Израиля) для 
осуществления своей миссии как еврейского народа.

За что бороться? Тора объясняет, что народ Амалека был родственником евре-
ев, и сам претендовал на роль духовного лидера. Выйдя из Египта, евреи вообще не 
проходили через земли Амалека и не нападали на него, но Амалек пришел издалека 
и напал сам только потому, что те направлялись на завоевание Эрец-Исраэль, и если 
бы еврейский народ отказался от этого замысла и опять ушел бы в изгнание, Амалек 
не стал бы на него нападать.

Нельзя воевать за одну только безопасность, за возможность мирной жизни (как 
они ни важны для нас) - для победы в войне нужно иметь более высокие мотивы. 
Показательно интервью («Окна» от 2 марта) молодого человека-пацифиста, который 
отказывается служить в израильской армии, объясняя это вполне рациональными 
соображениями. «Как же с безопасностью?» - его спрашивают; а он отвечает: «Война 
ведь ведется не за безопасность, если речь идет о моей безопасности, то я могу взять 
билет и уехать в Америку».

За что Израиль борется сейчас? В начальный период сионистского движения и 
построения государства было ясно, что наша цель - не столько индивидуальная (и даже 
коллективная) безопасность, сколько восстановление полноценной еврейской нацио-
нальной жизни в той единственной стране, где это возможно. Но сегодня «пост-сиони-
стская» группа в Израильском обществе предпринимает все усилия, чтобы вытравить 
из сознания народа все идеалы, кроме безопасности - и тогда действительно возника-
ет резонный вопрос, почему бы нам всем, ради «окончательного решения ближнево-
сточного конфликта», не переехать в Америку? 

На заре еврейского заселения Эрец-Исраэль один из лидеров сионизма, объясняя 
свои «почвеннические» усилия тем евреям, которые акцентировали внимание лишь 
на вопросах духовности и поэтому не хотели участвовать в «материальном» освоении 
земли, сказал: «У каждого народа ровно столько неба над головой, сколько земли под 
ногами». Сегодня ситуация сильно изменилась; и очень скоро у нас останется ровно 
столько земли под ногами, сколько мы научимся видеть неба над головой. Что подела-
ешь, если в этой стране небо и земля находятся столь близко друг к другу? Ведь из-за 
этого когда-то евреи побеждали Амалека только тогда, когда обращали свои глаза и 
сердца к небу.

Наши пост-сионисты совсем разучились обращать свои взоры к небу. Но тот, кто 
отвыкает смотреть на небо, теряет и землю.

Связь Пурима с Песахом. Еврейская традиция указывает на тесную связь Пурима 
с идущим после него Песахом: мы должны присоединить празднование физического 
избавления, являющегося основой Пурима, с празднованием духовного Избавления, 
отмечаемого в Песах. Пурим, праздник спонтанного веселья, предшествует Песа-
ху - празднику Седера, т.е. порядка. Оба праздника названы в еврейской традиции 
«Праздниками Избавления». Пурим - это избавление от Амана-Амалека, Песах - избав-
ление из Египта. 

«Давление сверху» и «пробуждение снизу». Пурим - событие, происшедшее неожи-
данно, стихийно, непредсказуемо, «при пробуждении снизу» (т.е. в результате действий 
самих людей). И в этом он полная противоположность Песаху - событию ожидаемо-
му, заранее (за 400 лет) предсказанному Богом Аврааму; событию, происходившему 
«под давлением» сверху, т.е. по однозначно проявленной воле Бога. И пока евреи не 
проявились автономно, самостоятельно, их связь с Богом не была полноценной.

http://machanaim.org/holidays/purim/2.htm


