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Шалом, дорогие друзья,
верные сторожа на стенах Иерусалима!

Мы только что отпраздновали семидесятилетие провозглашения государства Израиль – невероятно радостное и значимое для нас событие. Господь верен: Он сказал, и Он исполнил!
Цифра 70 свидетельствует о наступлении Божьей полноты. Мы
знаем из Библии, что после 70-ти лет персидского рассеяния
был восстановлен Иерусалим, отстроен Храм и возобновлены
богослужения на Святой земле.
В 1948 году Великий Бог Израилев простер Свою руку, и
море народов, среди которых был рассеян Его народ, расступилось, открылся путь для его последнего Исхода. Семьдесят
лет Он побеждал врагов во всех войнах, которые те начинали против Его Первенца, Он помогал ему восстанавливать разрушенные города
и превращать пустыню в цветущий сад. Мы свидетели этому. Это происходило на
наших глазах с нашей молитвенной поддержкой и практической помощью.

И вот прошло 70 лет. Пришло время Божьей полноты. Пришло время пришествия
Сына Божьего, Великого Мессии Израиля! Готов ли ты к этому пришествию? Ожидаешь ли ты его, Корня и Потомка Давидова, который воссядет на троне Давидовом в
Иерусалиме и будет править, и Царству Его не будет конца?! Задумался? Хорошее
время, чтобы приготовиться к встрече с Господом!
Журналу «Зов Сиона» исполнилось 20 лет! Этот номер журнала – юбилейный. Он
собран из самых интересных, на наш взгляд, материалов этих двадцати лет.

Мы рады, что наш юбилей совпал с 70-летием провозглашения независимости
Израиля и с открытием Второй Всероссийской открытой межденоминационной
пасторской конференции «Израиль и Церковь в последние времена: от теологии
замещения к диалогу», которая пройдет в Москве с 15 по 18 мая 2018 года. Воистину время сошествия Божьей полноты! Ждем всех вас на ВАШЕЙ конференции!
Борис Васюков - главный редактор журнала «Зов Сиона»
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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 которым 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 сестер, может стать весьма важным для Тела
Христова и позволит Церкви последнего времени стоять в Царском Первосвященническом достоинстве во спасение народов на грядущих Божьих судах. (начало в №75-85)

ГРАНЬ 12. СОНАСЛЕДНИКИ. НОВЫЙ ЗАВЕТ.
СОГРАЖДАНЕ СВЯТЫМ И СВОИ БОГУ.

Итак, в предыдущих гранях мы смогли внимательно посмотреть на Божьи заветы с Израилем. В первой части Библии, называемой «Ветхим Заветом», Бог показал
нам на, как минимум, шесть безусловных вечных заветов с еврейским народом
и на один завет условный - Завет Закона, который ветшает и близок к уничтожению (Евр.8:13), так как на смену ему приходит Новый Завет (один из шести указанных выше вечных заветов, заключенных Богом с Израилем) с несравненно лучшими
обетованиями. Мы установили, что название первого раздела Библии в значительной
мере не соответствует его содержанию и решили, что было бы гораздо правильнее
изменить его, написав вместо «Ветхий Завет» - «Вечный Завет».
Теперь, проделав достаточно долгий путь по вечному «Ветхому» Завету, мы с
полным основанием можем войти в изучение Нового Завета и, не спеша, шаг за
шагом, грань за гранью, двигаться в нем к достижению нашей главной цели - к открытию Тайны Христовой. Все предыдущие посты были, в большинстве своём, посвящены Божьему наследнику и Первенцу - Израилю. Сейчас, я думаю, пришло время
посмотреть на другие народы, на тех, кого Библия называет язычниками. Проблема
этих народов заключалась в том, что они были БЕЗБОЖНИКАМИ.
Апостол Павел во 2-й главе Послания к Ефесянам, говоря о причине безбожности язычников, указывает на то, что те «были отчуждены от общества израильского»
(Еф.12). Слово «были» говорит нам о том, что инициатива отчуждения языческих народов от Божьего народа Израиля исходила от Самого Бога, а слово «отчуждены» показывает непреодолимую глубину разделения язычников и евреев. Язычники были чужды
евреям, они были им чужие. Приставка «от» указывает на то, что они были настолько
чужие, что Бог был вынужден основательно оградить, отделить их от Израиля. Писание
не раз упоминает о возведённой Богом непреодолимой преграде, стене между евреями и язычниками.
Проблема для язычников заключалась в том, что отчуждённость от евреев неотвратимо удаляла их от Божьих заветов, не позволяя им войти в зону Божественной
юрисдикции, в зону общения с Богом (см. Грань 11). Библия очень ясно говорит о
том, что от времён Авраама до сегодняшнего дня Бог не заключал ни одного завета с
кем-либо помимо Израиля. Мы не можем оспорить или изменить этого, так как заключение завета является суверенным решением Самого Бога. В Послании к Ефесянам
Павел пишет, что в результате отчужденности от общества израильского язычники
«были лишены заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в этом
мире» (Еф.2:12). Из-за того, что право наследия Божьих заветов принадлежало евреям, у язычников не было шансов познать истинного Бога.
Хочу сделать небольшую оговорку: один путь для встречи язычника с Богом Израиля все-таки был - гиюр. Процедура гиюра предусматривала отречение язычника от
принадлежности к своему народу и его присоединение к еврейской нации посред3
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ством признания еврейской веры и традиции, подтверждённого ритуальными церемониями (омовением для женщин и обрезанием для мужчин). Другими словами,
язычник мог войти под обетования Бога Авраама, Исаака и Иакова, став евреем. Эта
традиция существует и по сегодняшний день. Насколько она актуально и угодна Богу
после смерти и воскресения Христа? Позже мы поговорим об этом подробнее.
Однако вернёмся ко второй главе Послания к Ефесянам. В ней Апостол Павел
совершенно доходчиво и ясно указывает на две эпохи, определенные Богом для
языческих народов. Читая 11-й и 12-й стихи главы, ты попадаешь в эпоху, которую
можно назвать «язычники без Христа»: времена, начавшиеся бунтом человечества при строительстве Вавилонской башни (Быт:11) и заканчивающиеся крестной
смертью и вознесением Господа. Тысячелетия языческие народы были отчуждены,
изолированы от Божьего Первенца Израиля, лишены заветов обетования и потому
не имели надежды познать истинного Бога. Казалось, им навсегда уготована участь
безбожников в этом мире...
Но, читая 13-й стих второй главы Послания к Ефесянам и далее, становится все
более понятным, что с момента явления миру Господа Иисуса Христа у язычников
появляется надежда на изменения их отношений с Богом и для них начинается
новая эпоха - «язычники во Христе». Друзья, насколько мы должны быть благодарны
Всевышнему за то, что Он дал нам родиться в эти времена и позволил войти в определенную Им «полноту язычников»!
Так что же должно было случиться, чтобы для нас началась эта новая эпоха?
Ответ на этот вопрос - в тринадцатом стихе второй главы Послания к Ефесянам:
«А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровью
Христовой». Снова и снова Апостол Павел указывает на то, что для того, чтобы язычники смогли войти в приготовленную для них Богом новую эпоху, должны были измениться их отношения с евреями. Стена, разделявшая их, должна быть разрушена,
чтобы уверовавшие язычники стали близки Божьему народу.
Но как невозможное станет возможным? Благодаря Крови Христовой!
Писание ясно говорит о том, что благодаря пролитой на Голгофе Крови Иисуса
уверовавшие язычники способны стать «согражданами святым», избранному Божьему Первенцу, и могут войти под благословения Авраама (Гал.3:13-14), стать своими
Богу (Еф.2:19).
Почему? Потому что Кровь Христа - Кровь Нового Завета.
Теперь нам следует вспомнить о самых, казалось бы, простых, если не сказать,
элементарных истинах, связанных с пониманием Нового Завета. Иногда, встречаясь
с христианами и говоря с ними о Новом Завете, в котором некоторые находились уже
многие годы, к своему великому удивлению, каждый раз я обнаруживал, что подавляющее большинство из них не знает, когда и с кем был заключён этот Завет! Давайте,
найдём ответы на это в Писании.
В конце пути Своего земного служения Иисус приходит в Иерусалим. В пасхальную ночь, уединившись с учениками, по еврейской традиции Он совершает пасхальный седер - особое богослужение, порядок которого был установлен еще во времена
Моисея в воспоминание об исходе евреев из Египта. «Господь Иисус в ту ночь... взял
хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал:
сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови» (1Кор.11:23-25).
Очень важно понимать о каком Новом Завете говорили авторы Евангелий
(Мф.26:26-28; Мк.14:22-25; Лк.15-20), Апостол Павел в 11-й главе 1-го Послания к
Коринфянам и автор Послания к Евреям в 8-й главе? Все они ссылаются на одно и то
же пророчество Иеремии (31 глава, начиная с 31 стиха), рассказывающего о смене
двух Божьих эпох, двух Божьих Заветов:
«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом

Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли
в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю
дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет
учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Его, потому что Я буду милостив к
неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр.8:8-12).
В ту пасхальную ночь Иисус в присутствии учеников провозглашает начало новых
Божьих времен, времен Нового Завета, обещанного евреям Богом через пророка
Иеремию за семь веков до этого. Этот Завет, заключенный с домом Израиля и Иуды,
имел несравненно лучшие обетования по сравнению с предыдущим Заветом, данным
отцам еврейского народа, - Заветом Закона или Синайским Заветом, или Заветом
Моисеевым. Тот Завет предусматривал общение Бога и человека на уровне народа и
требовал посредника в этом общении. Новый Завет обещал, что между Человеком и
Богом уже больше не нужен будет посредник, что Господь Сам вложит Свои законы в
умы людей и напишет их на их сердцах и тогда каждый будет ЛИЧНО знать Господа. Но,
более того, Новый Завет обещал окончательное и полное прощение грехов человеку.
Жизнь без греха и личные отношения с Богом! Так, как это было в Эдемском саду! Да,
обетования Нового Завета несравненно лучше обетований прежнего Завета!
Через несколько часов после заключения Нового Завета в Гефсиманском саду
Иисус переживёт на Себе всю тяжесть принятого Им выбора, когда во время Его мольбы к Отцу пот по Его лицу будет стекать вместе с кровью. Сыну Человеческому оставалось сделать последний шаг - взойти на Голгофу.
Каждый Божий Завет подтверждался пролитием жертвенной крови. Подтверждением заключения Нового Завета стали ломимое Тело Иисуса и Его пролитая Кровь.
Христу надлежало стать непорочным жертвенным Агнцем, чтобы принять Крест.
Там Его тело будет ломимо и прольётся Его Кровь - Кровь Нового Завета. «Христос,
Первосвященник будущих благ, придя ... не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:1112). Обетования Нового Завета начали исполняться! «Я буду милостив к неправдам их
и грехов их и беззаконий их не воспомину более» (Евр.8:18).
Сейчас, я думаю, можно подвести некоторые итоги написанному.
Теперь мы знаем, что Новый Завет был заключён во время тайной вечери (пасхального седера) Господа и подтверждён Его пролитой Кровью на Голгофском кресте. Этот
Завет был заключен с домом Израиля и домом Иуды, за пасхальным столом не было
ни одного язычника. Неужели и теперь у них нет надежды, чтобы войти под обетования
Нового Завета...
Но что-то произошло в духовном мире, когда первые капли Крови Спасителя окропили крест и землю, когда с высоты Голгофского креста Он провозгласил: «Совершилось!» Писание говорит, что в этот самый момент завеса в Храме разорвалась сверху
донизу, знаменуя разрушение вековой непреодолимой преграды, однажды установленной Богом между евреями и язычниками! Благодаря Крови Христа, впервые у
последних появилась возможность стать близкими обществу израильскому, стать
согражданами святым (отделенным) и сонаследниками обетований принадлежащему
им Новому Завету с лучшими обетованиями. В этот самый момент у народов появилась надежда войти в новую эпоху, которую открывал для них Сам Небесный Отец:
«язычники во Христе», или в эпоху Церкви.
Как все это произойдёт? Нам предстоит сделать ещё много шагов в познании
Тайны Христовой. Потому мы не ставим точку, а ставим МНОГОточие...

Данная статья представляет часть из серии постов, посвященных размышлениям о тайне Христовой в личном блоге Бориса Васюкова. Всю серию Вы можете прочитать
на страницах интернет-портала «Зов Сиона» (www.zovsiona.ru).
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Речь рава
Меира Маневича

на праздновании 68-й годовщины Независимости Израиля
Москва, церковь «Слово Жизни», 19 мая 2016 года

Меир Маневич - раввин Московской еврейской религиозной
общины, глава департамента гиюра

Шалом! Первый раз в моей жизни я выступаю перед
подобным собранием, что делает мою миссию еще более
ответственной перед Богом, перед вами. Все вышесказанное
предыдущими выступающими - меня убедило. Это было словами истины, которая
может быть только одна. Я сидел и думал: дом молитвы из дома иллюзий превратился в дом, где слышны слова истины, и это имеет метафизическое значение. Наше
служение в этом мире: рассеять тьму и ложь, максимально раскрывать истину слов
Всевышнего. Второй моей мыслью, которая звучала рефреном, пока я слушал все
прекрасные слова, было: настало время, чтобы мы помогли друг другу выполнить
свою миссию в этом мире.
Признаться честно, уже много лет я
терзаюсь внутренними противоречиями
и каким-то внутренним конфликтом, что в
том, что происходит сегодня между народом Израиля, особенно между теми евреями, которые считаются «соблюдающими», ортодоксальными евреями, и миром
вокруг них (не только миром верующих
христиан, а миром, как таковым), есть
что-то неправильное. В течение 2000 лет
наш народ находился в таком состоянии,
что, в принципе, не мог выполнить свою
миссию, и все, что происходило вокруг
него, не позволяло ему раскрыться в
полном его потенциале. Действительно, у
нас много есть, что сказать этому миру,
но пришло время и нам чему-то научиться из опыта мира, окружающего нас, из
мира верующих людей, которые приняли
традицию Священного Писания, относятся к вере Авраама и веруют в Единого
Бога. Я считаю неверным позицию игнорирования этого факта. Игнорирование
истины, фактов, мешает раскрытию
духовных потенциалов, и поэтому я здесь.
Недавно еврейский народ праздно6

вал Песах, символизирующий избавление от материалистического порабощения, и целью этого избавления (свобода,
как самоцель, мы все знаем, не имеет
в себе ценности) было то, как сказал
Моисей фараону: «Так говорит Господь:
отпусти народ Мой, и будут служить Мне».
Поэтому через пятьдесят дней еврейский
народ, освобожденный от материального
порабощения, получает истинную свободу через слово Всевышнего (Шавуот).
Только тот, кто идет путями Бога, может
называться по-настоящему свободным.
И это весь наш жизненный цикл: путешествие из собственного Египта к собственной горе Синай. В этом смысл нашего
бытия.
У нас есть еще один Библейский
праздник - Суккот, о котором в пророчествах сказано, что все народы мира
будут праздновать его вместе с народом
Израиля. Поэтому нельзя останавливаться на Пятидесятнице (Шавуот), но нашим
стремлением должно стать движение к
Суккоту, когда мы вместе будем служить
Единому Богу.
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Я не могу игнорировать скорбные
факты противления сионизму. Считается,
что современной формой антисемитизма
является антисионизм. В тех, кто проявляет антисионизм, завуалирован их антисемитизм, и, к сожалению, факты говорят о
том, что это правда. Нельзя говорить, что
беседы о государстве Израиль – это политика. Если это политика, то это политика
Бога. Не может ничего случайного происходить в судьбе еврейского народа: ни
хорошего, ни плохого, как ничего случайного не может быть в том, что вдруг 68
лет назад все, что стало отделять еврея от
земли Обетованной, - это билет на пароход, а не что-то другое. И с каждым годом
попасть туда все легче и легче, и здесь
уместным будет сказать, что большая
заслуга в этом и многих здесь сидящих.
Нужно иметь огромное мужество за
2000 лет сложнейших отношений, где с
одной стороны, так называемые Отцы
Церкви приложили много усилий для
делегитимации Израиля по плоти, а с
другой стороны, пришло время для евреев перестать ожесточаться против того,
что было сделано (а было сделано много
чего плохого), и найти в себе мужество,
открыв Новый Завет, увидеть какую-то
еврейскую мысль, а она там есть. (оживление и аплодисменты в зале - прим.
ред.)
…Вы рано радуетесь! Я понимаю,
что эти слова впервые звучат в истории наших общин в Москве, поэтому я
должен это сделать (это войдет в историю). Надо понимать, что в среде, в которой обитали те, кого сегодня называют
основателями христианства: Иисус из
Назарета, Его апостолы и все остальные,
не было никакой связи с еврейскими
корнями - абсурд. Они не просто были
евреями, они были евреями, которым
было ЧТО сказать (я не знаю, ни одного
еврея, которым не было ЧТО сказать). И
вот вопрос: как ты смотришь на это? А

это начало для каких-то великих вещей.
Есть много противоречий в христианстве
(вы о них знаете лучше меня), есть много
проблем в историческом иудаизме, от
которых тоже придется избавляться – это
болезненный процесс, но он должен быть
кем-то начат. Кто-то должен взять на себя
эту миссию, даже если ему за это «что-то»
будет.
Мессианские времена на иврите
называют «хевлей Машиах» - «родовые
схватки» - это пришло от пророков. Мы
знаем, что процесс родов мало симпатичен, но то, что мы потом видим – чудо!
Видим новую жизнь, радуемся ей, она
растет, развивается… Поэтому, когда
Господь хочет создать в этом мире явно
новую вещь, Он создает ее из совокупности глубочайших противоречий и не идет
скучным прямым путем. Мы знаем предков царя Давида, и уж точно, он не мог
похвастаться родословной. Знаем много
других примеров, как говорил Самсон в
своей загадке, где «из горького вышло
сладкое», - в этом секрет Божественного
провидения. Великой глупостью, невежеством и незнанием является судить
о делах Господа здесь и сейчас. Верующий человек всегда должен видеть вещи
в позитиве и понимать, что если что-то
делается, то делается «во благо». И тем
людям, которые видят государство Израиль как светское, полное противоречий
(это правда), надо понимать, что мы с
вами находимся в процессе, и это тоже
чудо: когда верующие с верой относятся
к Израилю.
Нам нужно научиться, сделав эти
первые шаги, ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Очень
важно использовать те шансы, которые
сейчас нам дает Бог. Он управляет временем, уготавливает каждому времени свои
испытания, и каждому из нас в каждый
отрезок жизни ставит Свои задачи. И ни
в коем случае нельзя относить к случай7
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ностям то или иное событие, особенно
такое важное, как сегодня. Мне бы очень
хотелось, чтобы наше собрание сегодня
имело самые далекие последствия.
Я завершу свое обращение к вам
упоминанием слов молитвы о государстве Израиль: «Пусть Всевышний благословит государство Израиль - начало
рассвета нашего избавления». Мы не
должны жить в иллюзиях и видеть то,
чего нет, но мы должны понимать, что
вот есть пустыня, есть задача из пустыни сделать цветущий сад – и это труд. И
это, как пророки говорят об Израиле и
избавлении, тяжелая работа. Хотелось бы
уже выйти на финишную прямую, чтобы
видеть лицо Машиаха прямо здесь,
перед нами, но Всевышний не любит
наши капризы, Он любит нашу работу.

Нам всем хотелось бы, чтобы здесь и
сейчас было святое государство Израиль
и весь мир бы кричал: «Алиллуйя!», - но
так не бывает: медленно, очень медленно народ Израиля выходил из Египта
с сорокалетней задержкой, до сих пор
евреи учатся исправлять грехи…
У нас с вами чудесные времена: те
вещи, которые раньше происходили в
течение нескольких веков – происходят
в течение нескольких дней. Всевышний
действительно начинает приводить в
порядок дела этого мира, и наша с вами
задача сейчас – помогать Ему, соответствовать своему предназначению и
своей миссии.
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=165,
https://www.youtube.com/watch?v=6lJoFhyJf14

свидетельство

Публикуем короткий отрывок из свидетельства, прозвучавшего на Московской
конференции «От Пейсаха к Пасхе» в апреле 2009 года.
Комплект видеозаписи конференции «От Пейсаха к Пасхе» — 8 дисков качественного DVD (около 15 часов) вы можете получить по почте, послав предварительную
заявку по e-mail: eef.moscow@gmail.com.

Сердце Хананеянки
Артур Мгдесян - партнер фонда «Эвен-Эзер» (Ярославль)
Когда мы жили на Кавказе, мое представление об Израиле было не очень
хорошим. Я был ребенком, когда моя
сестра закончила учебу на экономическом факультете в Харькове и вернулась
к нам. Она сообщила, что за ней ухаживает один еврей и предлагает выйти
за него замуж. Мама сильно забеспокоилась и сказала, чтобы сестра даже
не думала об этом, ведь евреи распяли
Христа. Таким образом, уже с детства
у меня было представление, что евреи
8

— это зло. В 1978 году, когда я служил в
армии, везде шла пропаганда о том, что
Израиль — это агрессия, Израиль — зло,
отчего нехорошее впечатление об израильтянах только усилилось.

Когда я покаялся и начал читать
Библию, вдруг обнаружил, что в ней
везде написано об Израиле. Почему же
люди все время говорили против евреев? В Библии говорится, что Бог — это Бог
евреев, пророки были евреями, апостолы — опять же евреи!
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Я хочу засвидетельствовать, чтобы
вы понимали, что Израиль это великая
ценность в глазах Бога, и тема Израиля
очень важна. В один из молитвенных
вечеров в нашей церкви все присутствовавшие встали в круг и молились.
Я благодарил Бога, славил Его и начал
молиться за Израиль, за то, чтобы Бог
защитил его, призывал милость Иисуса,
просил, чтобы мудрость Божья пришла на
правителей и власти Израиля. И именно
в это время я увидел видение.
Я увидел, как моя молитва, как облако, поднимается к престолу Бога, останавливается у престола, и мощная рука
Бога что-то кладет на эту молитву. Эта
молитва направляется в Израиль и что-то
делает там. Затем она возвращается к
трону Бога. Бог вновь что-то вкладывает
в эту молитву и возвращает ее ко мне.
Господь сказал мне: «Сын Мой, всякую
молитву за Израиль Я слышу, и она не
тщетно возвращается к вам». Поэтому, я
убежден, что всякую молитву за Израиль
Бог слышит!
Когда я начал свидетельствовать в
церкви о молитве за Израиль, у многих
появилось искушение в том, что если они
начнут молиться об Израиле, то Бог сразу
начнет их благословлять. Некоторые, не
поняв сути, стали соблазняться. Я сказал
им, что в первую очередь у них должны
быть правильное понимание и правильные мотивы, чтобы они не просто желали
получить благословение, но, чтобы был
благословлен Израиль, Божий народ.
Когда я объяснил эти простые истины,
люди стали молиться с правильным
сердцем. Многие позже свидетельствовали, что в их жизни начали открываться небесные источники благословений,
стали приходить финансы, уходить болезни. И таких свидетельств множество.
Сегодня Бог по-прежнему ищет
правильные сердца. Помните в Еванге-

лии от Матфея описывается ситуация,
когда женщина-хананеянка приходит ко
Христу и просит исцеления для своей
дочери. Иисус отвечает, что нехорошо
забирать хлеб у детей и бросить псам.
Раньше я не понимал этого места Писания. Как может Бог любви и добра так
отвечать хананеянке?!! Я иногда даже
пропускал это место, не читал его. Но
однажды Бог сказал мне прочитать его
снова. Он начал объяснять его мне.
Помните, что попросила у Иисуса та
женщина? Подобрать крохи, что падают
со стола. Иисус отметил тогда, как велика
ее вера, и что дочь ее исцелена.

Бог сказал мне посмотреть на сердце хананеянки. Она согласилась с Его
словами, согласилась с тем, что все, что
есть на Божьем столе приготовлено для
Израиля, но крохи с этого стола могут
принадлежать и нам, язычникам. Тем
самым, возможно, Бог говорит нам, что
если у нас будет сердце, такое же, как
у этой женщины, то в этих крохах мы
сможем обрести всю полноту Бога Авраама, Исаака и Иакова для нас.
Господь же прославляет людей, которые любят Израиль!
9
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Бог не заменил Себя Книгой

Выступление на Круглом столе в Московской Мемориальной
синагоге Пинхаса ПОЛОНСКОГО - учителя иудаизма,
главного редактора издательства
«Маханаим» (Израиль, Иерусалим)

Мне кажется, что концентрация на Катастрофе (определенный синоним слова Холокост — прим. ред.) вещь важная,
но слишком концентрироваться на ней неправильно. Катастрофу нужно рассматривать, как предисловие к созданию
государства Израиль. Без этого она теряет свой теологический
смысл. Если Катастрофа просто страшная трагедия, смерть,
убийство — это одно. Тогда у нее, есть свой статус, тогда Катастрофа — зло, против
которого нужно бороться. Но, если Катастрофа — предисловие к созданию Израиля, то
теологическое отношение тут должно быть совершенно иным.
В еврейских Мидрашах есть очень известное высказывание, что как храм поднялся на небо в огне, так он и спустится с неба в огне. Так же как разрушение еврейского
государства две тысячи лет назад сопровождалось серией кровавых восстаний, так
же и сегодня, в том же самом огне создается новое государство Израиль. Поэтому
Катастрофа и есть тот огонь, в котором храм спускается с неба и тогда ее смысл совершенно иной.
Это никак не уменьшает того, что мы должны противостоять злу и разным попыткам обеления Катастрофы, не уменьшает ответственности каждого человека, который
в этом участвовал, и заслуги каждого праведника, который против этого зла боролся.

Влияние еврейского народа на мир чрезвычайно сильно зависит от того, существует еврейское государство или нет. Если мы посмотрим на вклад, который евреи
внесли в историю человечества, то, можно назвать Эйнштейна или Фрейда и многих
других, но главный вклад евреев — библейский. Этот же вклад происходит тогда, когда
еврейский народ живет в своей стране.

вдруг на наших глазах все восстанавливается. Это совершенно удивительно!
Многие христианские теологи, как, например, Августин или Златоуст, были уверены, что восстановление государства евреев невозможно, что Иерусалим подняться
не может. И они писали, что если бы Иерусалим мог встать, то все бы поменялось.
Златоуст писал: «Вы же видите, что прошло много столетий и ничего не восстанавливается…». Августин и Златоуст оказались неправы.
Это поразительный момент, когда история опровергла теологию. Согласно теологии христианства, которое сложилось в классическом православии и католицизме,
евреи не могут вернуться в свою страну, но, оказалось, могут.
Мы должны задать вопрос: почему евреи вернулись в свою страну? Не «почему
произошла Катастрофа», не «почему Гитлер пришел к власти» — это локальные вещи.
Надо задать вопрос глобально: почему евреи вернулись в свое государство? Никто не
отрицает ответственности конкретных людей, значимости событий, экономики, политики — все это есть. Но ведь не в этом Божественное управление миром, Его управление миром одевается в форму естественных законов, в форму экономики, политики.
А какова цель? Ответ: еврейский народ вернулся, чтобы сказать человечеству нечто
новое.
Что Бог хочет сказать человечеству? Или Он уже все сказал? Или продолжает говорить? Если бы мы считали, что Бог уже все сказал, что наше дело — только исполнять,
если Бог не говорит больше нового, то это значило бы, что Он Себя заменил Книгой,
отошел от диалога. Если диалог настоящий, а Бог — живой, то Он должен продолжать
говорить. Живой — это тот, у кого всегда есть новое, который всегда развивается, который продолжает говорить.
Эта концепция была в иудаизме во все века, но она не была главной. А сегодня,
в связи с созданием Израиля, она становится в центр иудаизма. Меняется жизнь при
создании Израиля, не только для христианства, — также кардинально и для иудаизма.
Главное, что меняется в самом иудаизме, это то, что Бог продолжает говорить. Поэтому Катастрофа, создание государства Израиль и есть слова Бога, к нам обращенные,
и мы должны услышать, понять, где наше место в этом диалоге. Иными словами, наша
индивидуальная миссия, — осознать диалог Бога с еврейским народом и с человечеством, который происходит сегодня по-новому, и донести это до других.

Почему для библейского вклада необходимо государство? Государство выражает
душу народа, общенациональную, а не только индивидуальную. Каждый народ — это
живой организм, как и все человечество. Это тоже личность. Каждый народ ведет
диалог с Богом в ходе своей истории. И этот диалог такой же важный, как и диалог
индивидуума с Богом. В ТаНаХе кроме индивидуальных заповедей, говорится еще и
о диалоге общенациональном, где еврейский народ во всех поколениях представляет
собой одну большую общенациональную личность. Но этот уровень существует лишь
тогда, когда народ живет в своей стране. Когда он рассеян, есть только индивидуумы.

В библейские времена Бог говорил с людьми через пророков. После, Бог говорит через ход истории, через развитие науки, культуры, социума, государств. Как нам
научиться это слово понимать? Как мы должны изменяться и развиваться, чтобы
остаться верными своему наследию и все сохранить, а также понять новое, что хочет
сказать нам Бог? Наше влияние на человечество в том, чтобы передавать другим,
то, что мы слышим от Бога. Каждый из вас, присутствующих в зале, я думаю, склонен слышать божественное слово сильнее, чем средний человек на улице. Слух на
божественные вещи надо развивать. Нужно учиться слышать этот голос, понимать и
правильно исполнять. И это, действительно, наша и ваша миссия в мире.

Этот уровень возрождается на наших глазах, его не было две тысячи лет! Мы
живем в переломную эпоху в истории человечества. Оглядываясь назад, видно, что
события, произошедшие в первом веке, кардинально повлияли на человечество:
появилось христианство, евреи ушли из своей страны. Слом предыдущей эпохи… и

В этом теологическом смысле, Холокост — предисловие к созданию Израиля. О
Катастрофе, конечно, нужно помнить, говорить, писать, создавать музеи. Но вектор
должен быть на жизнь, а не на смерть. Смерть — это предисловие к жизни. Если мы
будем воспринимать смерть как предисловие к жизни, а не как конец, у нас будет
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другое отношение к Катастрофе. Она родила новый этап. И в этом плане суть межконфессионального диалога, который мы сегодня ведем, в том, чтобы каждый лучше
понял самого себя из общения с другими. Если замыкаться только на себе и не видеть
ничего другого, то легко стать духовно провинциальным, то есть вообще не видеть, что
такое широкий мир. А межконфессиональный диалог помогает видеть другой путь,
ведь именно в ХХ веке и в связи с Катастрофой произошли эти изменения. Вместо
теологии замещения в христианстве стала распространяться теология дополнения.
Суть в том, что много веков, от того времени, когда христианство стало господствующей религией Римской империи, теологией замещения исповедовалось, что вместо
иудаизма пришло христианство. В ХХ веке, прежде всего в протестантских кругах, это
изменилось на теологию дополнения, что означает, что иудаизм и христианство дополняют друг друга, продвигая человечество к библейскому монотеизму. К этому, фактически, присоединилась и католическая церковь.

Это изменение позволило нам найти гораздо больше точек соприкосновения и
гораздо больше помогать друг другу — каждому в своей миссии: у евреев есть своя
миссия, у протестантизма своя. И миссию каждого нужно понимать, как часть общей
миссии, как кусочек, который есть часть целого, тогда смысл его несравненно повышается, и глубина увеличивается. И мы перестаем быть духовно провинциальными
и действительно что-то можем сказать миру. Вот для этого, мне кажется, мы здесь и
собрались.
колонка главного редактора

Хорошее дело делаете!

Борис Васюков - национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России,
главный редактор журнала «Зов Сиона»

Неделю назад я вернулся из Израиля. В один из дней я пришёл помолиться к
Западной стене Храмовой горы (Стена Плача). Когда я подходил к ней, навстречу мне
вышел ортодоксальный иудей в религиозной одежде и спросил меня: «Ма нишма?»
(Как дела?)
Я знал ответ на иврите: «Аколь беседер!» (Всё хорошо!) Он что-то спросил ещё,
но мой запас иврита был, практически, исчерпан. Тогда он спросил меня на английском: «Откуда ты знаешь иврит?» Я ответил: «Я – не еврей, я христианин из России.
Я немного знаю иврит, потому что мы помогаем евреям совершать алию из бывшего СССР». Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, улыбнулся и сказал:
«Хорошее дело делаете!». Я подумал немного и спросил его: «А вы что-нибудь знаете
о Любавичах?» Он ответил: «Конечно! Для нас это святое место. Там находятся могилы наших ребе. Я был там уже три раза». Тогда я задал следующий вопрос: «А вы
знаете, что в Любавичах построен Мемориал памяти 483-х евреев, убитых во время
Второй мировой войны?» Он ответил: «Да, знаю! У меня есть несколько фотографий
этого Мемориала, я планирую в ближайшее время поехать туда и посмотреть его».
Тогда я сказал: «Я участвовал в строительстве этого Мемориала вместе с тысячью
других христиан-протестантов России. Они собрали более полутора миллионов рублей
пожертвований на создание Мемориала». Он снова удивлённо посмотрел на меня
12
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и повторил ту же фразу: «Хорошее дело делаете…». И отошёл в сторону. Я же пошёл
молиться к Стене Плача. Когда я, помолившись, возвращался, вновь увидел его. Он
также заметил меня и приветливо помахал мне рукой…
На протяжении всего пути моего возвращения в гостиницу я думал: «Удивительно,
этот ортодокс должен был очень плохо относиться к нам, христианам, как это делают
многие другие евреи из-за 2000-летней истории их притеснения и гонений со стороны Церкви. Но он сказал мне: «Хорошее дело делаете!». Может быть, он впервые в
своей жизни увидел христиан, которые делают что-то хорошее не только для его народа, но и для его Бога.
А ещё я удивился, что с точки зрения этого ревностно верующего иудея мы делаем
одинаково хорошо для его народа и для его Бога, когда мы помогаем живым евреям
в возвращении домой и когда восстанавливаем память об убитых и забытых евреях.
Эта встреча ободрила меня, потому что я помнил, что немногие церковные служители
принимали участие в строительстве Мемориала, не считая это важным делом.
Приехав в Москву, я перечитывал 20-ю главу Евангелия от Луки, где наткнулся
на потрясающие слова Иисуса, обращённые к искушавшим Его книжникам: «А что
мёртвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом
Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мёртвых, но живых,
ибо у Него все живы» (Лук.20:37-38). Сам Бог открылся Моисею как Бог праотцов
еврейского народа, тем самым будто бы говоря ему, что они для Него не мертвы, не
забыты, а, наоборот, живы. И Он хочет, чтобы их потомки верили Ему и общались с
Ним точно так же, как это делали патриархи веры.
Услышав ответ Иисуса, те самые искушавшие Господа книжники сказали:
«Учитель! Ты хорошо сказал» (Лук.20:39).
Потом я вдруг вспомнил, что тот же Моисей называл Господа Богом Евреев
(Исх.9:1). И тогда подумал: это значит, что все они, лежащие в Любавичах, Освенциме,
Треблинке и в других местах, для Бога – не мёртвые, но живые. И ещё я подумал, что,
помогая евреям возвращаться на землю их предков, и приходя на места их убийств
для восстановления памяти о них, мы действительно делаем для Него хорошее дело.
Поэтому со страниц этого журнала хочу выразить самую глубокую благодарность
вам, нашим верным партнёрам и соработникам, с кем мы вместе помогаем восстановлению Израиля и восстановлению памяти о погибших в Холокосте, и сказать
каждому из вас: «Хорошее дело делаете!»
С любовью и наилучшими пожеланиями, Борис Васюков.
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Не страшись, Израиль,
Я спасу тебя

«…и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и племя твое
из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет жить спокойно и мирно, и никто
не будет устрашать его, ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю...»
(Иер.30:10-11).

«Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод
дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я — отец Израилю...» (Иер.31:9) — так
говорит Господь, и Он собирает Свой народ. В Его планах Последний Исход Израиля не
должен стать тяжелым испытанием для него. Бог предусмотрел радостное возвращение евреев в обетованную им землю, Он приготовил тех, кто будет ровнять путь алии,
кто будет утешать возвращающихся на Сион. Сегодня, в последние дни, Бог призывает
для этого Свою Церковь, частью которой и является служение «Эвен-Эзер». Можно
увидеть, как все больше и больше христиан из разных стран вовлекаются в эту работу,
и насколько безгранично Господь доверяет им судьбы Своего народа.

ВСТРЕЧА

В московском офисе «Эвен-Эзера»
есть небольшая комната с мягким уголком и низким столиком. Она предназначена для приемов приходящих в фонд
евреев. Здесь за чашкой чая или кофе
мы общаемся с ними. И эта комната
редко бывает пустой.
Так в один из дней в середине ноября
к нам пришла супружеская пара: Любовь
и Валерий Пластинкины. Из разговора с
ними мы узнали, что они вместе с пятью
детьми проживают в небольшой деревне
недалеко от города Мценска Орловской
области. В конце декабря это большое
семейство собиралось выезжать в Израиль, и Валерий с Любовью пришли к нам,
чтобы уточнить детали отъезда. Несмотря
на значительное расстояние до деревни,
где жили Пластинкины (около 300 км),
мы решили отправить туда микроавтобус,
чтобы вывезти их из деревни прямо в
аэропорт. Люба и Валерий не рассчитывали на это и были очень счастливы. В это
14

время на прием в «Эвен-Эзер» пришли
еще два человека: старый слепой еврей
и сопровождающая его женщина. Они
сели прямо напротив Пластинкиных.
Взглянув на слепого старика, Люба
вдруг изменилась в лице и что-то возбужденно стала шептать Валерию. Тот говорил ей: «Перестань! Этого не может быть!».
Но Люба опять что-то шептала мужу. Наконец, она повернулась к старику и дрожащим голосом спросила: «Извините, вас
не Моисей зовут?» Тот удивленно ответил, «Моисей...» Люба задала еще один
вопрос: «А ваша фамилия случайно не
Назаров?» «Назаров», — отвечал старик, и
весь наш офис наполнился сначала громкими рыданиями, а потом радостными
возгласами. Случилось почти невероятное: здесь, в «Эвен-Эзере», Люба встретила своего родного дядю, которого они
с Валерием разыскивали почти 15 лет.
Последний раз они виделись летом 1988
года.
Тогда все они жили в городе Грозном,
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столице Чеченской республики. В выходной день Валерий и Люба зашли в дом
отца Любы Ягуды Михайловича, а потом
в дом его брата Моисея. На какое-то
время всей семьей они решили переехать в Краснодарский край, и потому
зашли попрощаться с родными. Они не
знали, что с некоторыми из них прощаются навсегда. Вскоре из Чечни перестали приходить письма, никто не звонил.
Уже тогда начались поиски отца и дяди.
В 1993 году семья Пластинкиных впервые решилась на выезд в Израиль. Но не
хватало необходимых документов. Тогда
Валерий решился на поездку в Грозный.
Когда он приехал туда, все административные здания были разрушены. Разру-

на фото: Моисей

шенными также оказались дома отца и
дяди. Знакомые рассказали, что сразу,
как началась война, в дом Ягуды Михайловича ворвались боевики. Они расстреляли его прямо во дворе собственного
дома, и какое-то время жили там. А его
брат Моисей с тех пор пропал без вести.
И вот в Москве, в офисе «Эвен-Эзера»
Валерий и Люба нашли его, молчаливого,
слепого и совершенно седого. Племянница Моисея, с которой он пришел в
«Эвен-Эзер», рассказала нам следующее.
Узнав о смерти брата, Моисей решил
убежать из Грозного. Вскоре его приютила одна чеченская семья, но когда началась усиленная бомбардировка тех мест,
эта семья выехала в Казахстан. Какое-то

время Моисей скитался, будучи один,
голодал, замерзал. Ко всему прочему
он ослеп. Слепого его привели в полуразрушенное общежитие Грозненского
общества слепых, в котором он прожил
до февраля 2001 года вместе с несколькими инвалидами, деля с ними скудную
пищу.
В тот февраль после очередной
бомбардировки сгорело дотла общежитие — его последняя обитель. Потом были
долгие дни без крова, без куска хлеба,
потом больница, потом палаточный
лагерь беженцев Алхазур. Именно здесь
в июне 2002 года и нашла его известная
журналистка Анна Политковская. Она
написала о Моисее короткую статью в
«Новой газете». На нее откликнулся советник посольства Израиля в Москве Петер
Шофер и обратился за помощью в министерство внутренних дел России. Министр
внутренних дел Борис Грызлов взял это
дело под личный контроль. За Моисеем
из Москвы поехала помощник министра
внутренних дел полковник Ольга Селенкова. Ей помогали заместители министра внутренних дел генерал-полковник
Александр Чекалин и генерал Владимир
Воротников. Вот такой «почетный эскорт»
сопровождал Моисея Назарова при его
выезде из Чечни.
Показателен один маленький эпизод
из этого периода, когда Моисея привели
в столовую и дали яичницу из трех яиц,
он заплакал, со словами: «О, сколько
же людей можно накормить этой едой!»
Приехав в Москву, он жил у племянницы. За пять месяцев он не произнес ни
слова. И сейчас он ничего не рассказывает о том, что с ним происходило за все
эти годы. Моисей давно мечтал о переезде в Израиль, где живет его большая
родня. Он получил визу. Еврейское агентство записало его на рейс в Тель-Авив
на 3 декабря. Он пришел в «Эвен-Эзер»,
15
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чтобы договориться о помощи в отъезде,
и здесь встретился с еще одной своей
племянницей!
Борис, лидер служения «Эвен-Эзер»
в центральной части России, позвонил
в полетную группу Еврейского агентства
и договорился о том, чтобы Моисей и
Пластинкины вылетели в Израиль вместе
в один день, 3 декабря. Радость наших
гостей стала еще больше, когда «ЭвенЭзер» взял на себя оплату полета племянницы Моисея, как сопровождающего его
рыболовные истории

Восхождение

лица, в оба конца.
Эта история очень вдохновила нас!
15 лет эти люди искали друг друга, проходя жизнь трудными путями. Но Бог усмотрел встретиться им у нас, среди тех, кто
любит их и посвятил свои жизни служению им. Мы верим, что Он сделал это для
того, чтобы они могли впитать хоть немного этой любви в свои израненные сердца
и вернуться на землю своих отцов.
(редакция журнала)

Историю еврея из Якутии Михаила Злотника мы публиковали в 47 номере
НАШЕГО журнала. Напомним здесь.
Председатель Еврейской общины в
городе Якутске Михаил Гуревич поделился с нами о тяжелой ситуации, случившейся с местным евреем Михаилом
Злотником.

К М. Гуревичу обратилась сестра Злотника, гражданка Израиля. Долгое время
она искала своего брата по всей территории РФ. Наконец, обнаружила в далекой глубинке республики Саха (Якутия). К
этому времени Михаил перенес инсульт,
после чего у него отказали ноги, полно16
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стью парализовало нижнюю часть тела
и на 90% верхнюю. Затем произошел
термический ожог обеих ног.
В местной больнице не добились
положительных результатов в лечении,
и через какое-то время его выписали.
Дома Михаил не двигался, практически
гнил заживо. Появились пролежни на
спине более 30 см, ноги от плохого кровообращения покрылись язвами, печень
не справлялась со своей функцией.
Обнаружив Злотника в подобном
состоянии, М. Гуревич понял, что медлить
нельзя ни одного дня и на свой риск
решил перевезти подопечного в Якутск.
В областном центре ни одна больница не
принимала Михаила, так как от него шел
невыносимый запах гниющего тела. В
результате пришлось его положить в платную клинику.
7 марта Михаилу сделали первую
операцию, прочистили пролежни. Впереди еще две сложные операции по пересадке кожи. Огромную помощь оказывает Михаилу христианин из поместной

церкви по фамилии Декабрин. Он подолгу дежурит около больного, так как тот
нуждается в постоянном уходе.
Ему, одинокому, оставленному всеми,
заживо гниющему, согласно диагнозу
врачей оставалось жить два дня. В эти
критические дни два человека прикоснулись к судьбе Михаила — еврей и
христианин. Они пришли к нему с одной
единственной целью: помочь ему, умирающему, совершить алию, взойти в землю
его праотцов.
В июне 2008 года Михаил Злотник в
сопровождении Михаила Гуревича начал
свое восхождение. Несколько дней они
были на попечении Московского фонда
«Эвен-Эзер», а затем «Боинг» авиакомпании «Эль-Аль» перенес Михаила на
Святую Землю, где его ожидала сестра.
Через несколько дней он уже мог
самостоятельно бриться, его руки и ноги
ожили, несмотря на диагнозы врачей.
Сестра Михаила после многих лет разлуки обрела брата и невероятно счастлива. Вот ее короткая записка, адресованная лидеру Новосибирского офиса
фонда «Эвен-Эзер» Ю.Н. Чугаеву, также
непосредственному участнику спасения
Михаила Злотника:
«Уважаемый Юрий Николаевич! С
огромной благодарностью за оказанную
помощь моему брату, Злотнику Михаилу,
во время его восстановления, его сестра
Люба. Большое спасибо за Ваше участие
в судьбе моего брата, за то, что Вы смогли найти время и средства в трудные для
нас времена. Ваша помощь не осталась
незамеченной. Сейчас мой брат поправляется. После пятнадцати лет мы снова
вместе, а вместе можно преодолеть
любые трудности.
С чувством огромной признательности, Люба Кельнер».

«Так говорит Господь Бог: от четырех
ветров приди, дух, и дохни на этих убитых,
и они оживут» (Иезек.37:9).
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Югу скажу: «Не удерживай!»

Владимир и Любовь Шумцовы – лидеры офиса фонда «Эвен-Эзер» (Ростов-на-Дону)
База в Ростове начала свое существование в октябре 2003 года. Южный
Федеральный округ (сокращенно ЮФО)
— это территория с площадью 589 200
кв. км. Столицей ЮФО является Ростовна-Дону. В состав округа входят 13 субъектов Российской Федерации (8 республик, 2 края и 3 области).
Офис в своей деятельности охватывает большую часть Южного Федерального
округа, в состав которой входит Краснодарский край, Астраханская область,
Волгоградская
область,
Ростовская
область.

За период работы Фонда из этого
региона с его помощью совершили алию
934 человека. Евреи в этом регионе
весьма многочисленны. Однако информация об их численности очень сильно
разнится. В ЮФО несколько крупных
еврейских общин: в Ростове, Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Сочи.
Всего евреев в нашем регионе
примерно 40-50 тысяч человек, имеющих право на репатриацию. Часто мы
встречаем семьи, которые даже не
знают о существовании общин. Многие
евреи скрывают свою национальность,
уничтожив даже документы, свидетельствующие об их национальности. Многих
к этому спровоцировала война 1941-45
18

года. Территория ЮФО почти вся была
захвачена немцами во время Великой
Отечественной войны.
Отголоски войны, а также антисемитизм, существовавший в прошлом
России, чувствуется до сих пор. Повсюду евреи стараются скрыть свою национальность.
Иногда мы спрашиваем их об антисемитизме. Как правило, руководители
еврейских общин отрицают его существование, говоря, что на государственном
уровне его нет. Но на бытовом уровне он
очень силен.
Однажды нам довелось встретиться с молодой семьей в Краснодарском
крае. Жена — еврейка, муж — русский.
Они должны были ехать на консульский
прием в Москву. Когда мы разговорились о причинах, побудивших их уезжать
в Израиль, то услышали такую историю.
Людмила, так звали эту женщину-еврейку, пошла на рынок, купить семена
моркови. Подошла к продавцу, а тот
обратился к ней с вопросом: «Ты еврейка?». Она отшутилась, сказав, что мы все
евреи, все от Адама. На что он ответил:
«Да нет. Мы не евреи. А вот вас мы резали и резать будем».
Людмила рассказала, что она не
спала три ночи. Даже сменила пальто,
чтобы быть незаметной. И вскоре они с
мужем решили уехать. Сейчас они уже в
Израиле.
В Ростове расположено Еврейское
Агентство ЮФО. Из этого города напрямую репатрианты вылетают в Израиль.
В аэропорт съезжаются репатрианты со
всех городов и поселков ЮФО: Астрахани, Волгограда, Краснодара и Краснодарского края, Сочи.
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говорят олимы

Я не знаю ни одного еврея, который
не мог бы доказать, что — он еврей
Велвл Федотов – олим (Майкоп)
«О, память, память — золотая книга. Мы в ней всегда находим то, что ищем».

«Добро» в памяти нашей светится,
как хороший, временем отшлифованный
алмаз. Алмазные россыпи добра ощущаешь от первых прикосновений по отношению к нам, евреям, от всего коллектива Пятигорского фонда «Эвен-Эзер».
Здесь всегда тебя встретят теплом и
доброжелательностью, угостят чаем или
кофе, предложат какое-либо угощенье.
И, конечно, расспросы, и расспросы
обо всех имеющихся проблемах евреев.
То участие и радушие, которое ты здесь
получаешь, я бы назвал храмом добра и
понимания.
Мне пришлось доказывать свое
еврейство около трех лет. Майкоп — Юг
России, где я сейчас проживаю. В Сибири же, в Красноярске, родился я и все
мои предки по маме — Грушка Голды
Гиллеровны (1909−1985гг). Но в 68 лет,
не имея ни одного старого документа, подтверждающего еврейство, и на
мою унизительную пенсию заслуженного артиста в 2600 рублей, куда и на
что ехать?! Сестры в Красноярске не в
лучшем положении. Оставалось надеяться только на Бога.
И судьба свела меня с Аланом —
сотрудником фонда «Эвен-Эзер». Он-то
и посоветовал обратиться в фонд, где
я получил моральную и материальную
помощь. Они поддерживали все мои
поиски архивных документов в течение
двух лет, помогали, чем могли, вселяли
надежду. Я счастлив, что на моем пути
встретились кристально чистые люди
совести и добра в отношении к судьбе

еврейского народа.
Я сам был удивлен открытием моей
родословной, начиная с 1876 года: это
мой дедушка Мордухай, прадедушка
Матвей, бабушка Зильда, мама Голда,
родственники Грушка-Гольдманы.
Благодаря очень внимательному
изучению консулом моей родословной,
его заботливому участию в доказательстве истины, моя дочь сейчас учится

в Израиле, а я с женой получил визу на
ПМЖ в Израиль. Я счастлив, даже помолодел. Низкий поклон всем вам, люди
добрые, кто принял участие в моей судьбе. Это сотрудники фонда «Эвен−Эзер»,
Пятигорский Сохнут, Семен Яковлевич и
Ада.
Без всех тех, кто мне все это время
помогал, я не смог бы приобрести эту
новую и долгожданную для меня жизненную реальность.
С глубоким уважением род Грушко-Федотовых. 24.11.2006 г. Майкоп.
P.S. и это еще не конец… До встречи
в Израиле!
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ГЛАЗАМИ СЕМЬИ ФОГЕЛЬ…
Элиэзер Шаргородский – политолог (Израиль)
То, что произошло в поселении
Итамар дождливой субботней ночью 11
месяцев назад, изменило Израиль. Не
только потрясло, а изменило. Взору общества предстала семья, исключительная
в сочетании бесконечной преданности
народу Израиля с редкой скромностью и
простотой.

Уди Фогель мечтал служить в элитном
подразделении морского спецназа. Но
во время одной из отборочных тренировок задержался, чтобы помочь товарищу,
поэтому отстал от группы лидеров, и в
результате, вместо желанного спецназа,
был принят в обычные танковые части.
На офицерском курсе заслужил кличку
«полуангел». Командиры сознательно
скрывали от него некоторые задания –
он непременно вызывался добровольцем на самые сложные операции.
В начале 2000-х годов Уди и Рути
решили переехать с детьми в Нецарим,
изолированное поселение в Секторе
Газа. «Ради безопасности детей», – говорили они. «Какая безопасность, помилуйте, недели ведь не проходит, чтобы
20

здесь не упало несколько снарядов или
ракет!?» – говорил я им. «Духовная безопасность: в поселении дети будут встречать только добро». И, действительно, это
место, добраться до которого можно было
на бронированном военном грузовике,
походило на рай: от зеленых рощ манговых деревьев и помидоров «шерри»
среди песков – до абсолютного доверия
жителей друг к другу. В такой действительности внешние угрозы не пугали никого.
За неделю до выселения в августе
2005-го в Нецарим еще строили дома.
Семья Фогель, как и большинство жителей поселения, чемоданы не собирала.
Принимали гостей. Занимались лишь
созиданием. Как будто о выселении речь
и не шла.
«Уди, - спрашивал я, - при всей
вашей вере, а вы ведете себя так, будто
Нецарим будет стоять вечно, - ты ведь
понимаешь, что вас, вероятно, выселят?»
Будучи одновременно людьми веры и
людьми земли, еврейские жители Газы и
Нецарим всё понимали, но жить стремились в соответствии с идеалом, невзирая
на действительность, созданную ошибочным решением правительства.
«Что ты скажешь солдату, который
придет вас выселять?» - «Мы готовы и
к этому. Ответ будет возвышающим»,
- ответил Уди. Покидая дом, Рути написала на дверях слова пророка Йешаягу
из субботнего гимна «Леха Доди», обращенные к Иерусалиму и народу Израиля:
«Отряхни прах с ног своих, поднимись».
Посреди разрушения они заботились о
становлении.
После выселения община Нецарим
разделилась надвое. Одни поселились
недалеко от египетской границы, чтобы
озеленять пустыню. Другие переехали
в столицу Самарии - город Ариэль. Во
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время посещений «Нецарим в Ариэле»
было ощущение, что травму изгнания
жители как-то сублимировали: ни гнева,
ни обиды, ни тоски по прошлому. Лозунг:
«Не забудем, не простим!» был им чужд.
Поселение в Газе уничтожено, но идеалы
остались, и в них народ нуждается больше, чем когда бы то ни было. Ответом на
размежевание стало удвоенное стремление к единству, ответом на разрушение –
становление.
Возможно, это прозвучит высокопарно, но ничто у семьи Фогель не оставалось на уровне лозунгов. Самый высокий
идеал моментально воплощался в жизнь.
Однажды, застряв в пробке в арабской
деревне по дороге в поселение Итамар,
10-летний Йоав Фогель открыл дверь
машины и топнул ногой об землю. «Что
ты делаешь?», - спросила Рути. «Каждое
место, на которое ступит твоя нога, – тебе
Я его дам», – процитировал сын стих из
книги Йеошуа. «Я хочу, чтобы это место
было нашим». Слова из книги пророка
были для мальчика прямым призывом к
действию. Однажды бабушка с восхищением сказала ему, что с его знаниями он
мог бы выиграть всеизраильскую викторину по ТаНаХу, на что внук серьезно
заметил: «Бабушка, я занимаюсь ТаНаХом не для того, чтобы выиграть в конкурсе».
Со временем я понял, почему я так
радовался, когда семья Фогель навещала родителей Рути, живущих в Иерусали-

ме: рава Бен-Ишая и его жену Тали, и мы
учились вместе. Уди был знатоком Торы и
не только Торы, но главное в другом: он
и Рути давали каждому ощущение, что
он - самый важный человек в мире. В их
присутствии Земля, Тора, сам Всевышний
приобретали настоящее значение.
…После исхода шабата, когда читали главу Ваикра, по радио передали о
теракте в поселении Итамар. Естественно, без имен. Я набрал Уди. Телефон не
отвечал. Набрал рава Бен-Ишая. Ответил
старший сын Йохай. «Где Рути?» - спросил
я. «Беолам а-ба» («в мире грядущем»), –
последовал ответ.
На похороны пришли десятки тысяч
людей. Там было много боли, а еще –
бесконечная сила духа и вера. От семей
Фогель и Бен-Ишай никто не слышал
проклятий и жалоб. Прозвучал один только призыв Йохая, повторившего слова
сестры, написанные на дверях разрушенного дома в Нецарим и в книге пророка
Йешаягу: «Отряхни прах с ног своих,
поднимись!» Уди, Рути, Йоава, Эльада и
Адас похоронили на кладбище Ар а-Менухот в Иерусалиме: четыре надгробных
плиты и один маленький кубик – трехмесячной Адас, с видом на иерусалимские
горы, на долину, вдоль которой проходит
главная магистраль, ведущая в столицу,
на городок Мевасерет Цион, на йешиву
«Мерец», где Рути и Уди провели первые
годы после свадьбы. Даже могилы их
указывают в сторону жизни.

От главного редактора журнала «Зов Сиона», Бориса Васюкова:
Весной 2011 года мы были в Израиле,
когда услышали о трагедии в Итамар. До
начала поездки, в России были собраны
пожертвования для детей одного из поселений Самарии. Узнав о том, что приключилось с семьей Фогель, мы решили во что
бы то ни стало передать собранные деньги
оставшимся в живых детям. Чудом нам
удалось попасть в Итамар, встретиться
с главным раввином поселения и передать ему деньги. Вместе с раби Моше мы
совершили в Итамар молитву.

(подробнее об этом на портале «Зов Сиона» http://callofzion.ru/pages.php?id=607)
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«Дабру эмет» - «говорите Правду!»

Декларация раввинов и ученых из Европы, Америки и Израиля об отношении к
христианству и христианам, от 10 сентября 2000 года, газета «Нью-Йорк таймс».

В последние годы произошли драматические и беспрецедентные изменения
в отношениях между евреями и христианами. В течение почти двухтысячелетнего
еврейского изгнания, христиане стремились изображать иудаизм, как отжившую
религию или, в лучшем случае как религию, которая приготовила путь христианству и
обрела в последнем завершенность.
Однако за десятилетия, прошедшие со времен Холокоста, христианство радикально изменилось. Все большее число официальных церковных структур, католических и
протестантских, делают публичные заявления о том, что они раскаиваются за те беды,
которые христиане причинили иудеям и иудаизму. Более того, в заявлениях говорится
о том, что христианское учение и проповедь могут и должны быть реформированы
таким образом, чтобы в них признавался вечный Завет Бога с еврейским народом,
чтобы получил высокую оценку тот вклад, которым обязана иудаизму мировая цивилизация и сама христианская религия.
Мы полагаем, что указанные перемены заслуживают серьезного ответа со стороны евреев. Высказывая только собственную точку зрения, мы, межконфессиональная группа еврейских ученых, считаем: наступил тот момент, когда евреям следует
знать: христиане высоко почитают иудаизм. Мы полагаем, что наступил тот момент,
когда евреям нужно задуматься над вопросом, что иудаизм может сейчас сказать по
поводу христианства. В качестве первого шага мы предлагаем восемь коротких тезисов, касающихся возможных отношений между евреями и христианами.
1. Евреи и христиане поклоняются одному Богу. До появления христианства евреи
были единственными, кто верил в Бога Израиля. Но христиане также верят в Бога
Авраама, Исаака и Иакова, творца Неба и Земли. Хотя христианская вера не является приемлемым религиозным выбором для евреев, нас, еврейских теологов, радует,
что через христианство сотни миллионов людей пришли к Богу Израиля.
2. Для евреев и христиан авторитетной является одна и та же книга - Библия (которую евреи называют «ТаНаХ», а христиане - «Ветхий Завет»). Обращаясь к Библии,
чтобы определить свой религиозный путь, духовно обогатиться и изучить наследие
своей религиозной общины, мы извлекаем из нее одни и те же уроки: Бог сотворил
мир и хранит его, Бог заключил Завет с народом Израиля, богооткровенное слово
ведет Израиль к праведной жизни, Бог в конечном итоге принесет искупление Израилю и всему миру. Да, евреи и христиане во многих случаях расходятся в толковании
Библии. Эти различия всегда следует уважать.
3. Христиане проявляют уважение к праву еврейского народа на землю Израиля.
Важнейшим для евреев событием со времени Холокоста стало возрождение еврейского государства на Земле обетованной. Христиане осознают: Израиль был обещан
и дан евреям как материальное воплощение Завета между ними и Богом. Многие
христиане поддерживают Государство Израиль по причинам, намного более глубоким,
чем чисто политические Мы, евреи, благодарны за эту поддержку. Мы также осознаем, что еврейская традиция требует справедливого отношения ко всем неевреям,
проживающим в еврейском государстве.
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4. Евреи и христиане признают нравственные принципы Торы. Главные из них это неотъемлемая священность и достоинство каждой человеческой личности. Все мы
созданы по образу Божьему. Этот общий для нас акцент может также стать основой
могучего свидетельства всему человечеству о необходимости изменить жизнь наших
собратьев, о необходимости противостоять безнравственности и идолопоклонству,
унижающим и оскорбляющим нас.
5. Нацизм не был христианским явлением. Без долгой истории христианского
антииудаизма и насилия христиан по отношению к евреям нацистская идеология не
смогла бы устоять и реализоваться. Слишком много христиан принимали участие в
нацистских злодеяниях против евреев или же одобряли их. Другие христиане недостаточно протестовали. Но сам по себе нацизм не являлся неизбежным следствием
христианства. Если бы полное истребление евреев нацистами успешно осуществилось, то гибельное безумие нацизма обратилось бы непосредственно на христиан.
Мы благодарны христианам, которые рисковали и жертвовали жизнью ради спасения
евреев в период нацизма. Мы благодарны христианам, отвергающим учение презрения, и не обвиняем их в грехах, совершенных их предками.
6. По-человечески непреодолимые различия между евреями и христианами не
исчезнут до тех пор, пока Бог не спасет весь мир, как это обещано в Писании. Христиане знают Бога и служат Ему через Иисуса Христа и христианскую традицию. Евреи
знают Бога и служат Ему через Тору и еврейскую традицию. Эти различия неустранимы ни в случае, когда одна община настаивает на своей более точной интерпретации
Писания в сравнении с другой общиной, ни в случае попытки использовать политическую власть над другим. Евреи способны уважать верность христиан их Откровению;
мы надеемся, что христиане с уважением отнесутся к факту нашей верности нашему
Откровению. Ни на еврея, ни на христианина не следует оказывать давления с целью
принятия им вероучения другой общины.
7. Новые отношения между евреями и христианами не подорвут еврейской традиции. Их улучшение не ускорит культурную и религиозную ассимиляцию, которой евреи
справедливо опасаются. Они не породят ложную смесь иудаизма и христианства. Мы
уважаем христианство как вероучение, зародившееся в рамках иудаизма и в немалой степени с ним связанное. Мы не рассматриваем христианство, как надстройку
над иудаизмом. Искреннее стремление к развитию подобных отношений возможно
только в том случае, если мы сохраним наши собственные традиции.
8. Евреи и христиане должны сотрудничать в целях мира и справедливости. Евреи
и христиане, каждый по-своему, видят неискупленность мира, проявляющуюся в гонениях, нищете, в деградации человека и его страданиях. Хотя справедливость и мир, в
конечном счете, дарует Бог, наши общие усилия совместно с другими общинами веры
помогут установить Царство Божье, на которое мы уповаем и к которому стремимся.
Каждый в отдельности и все вместе мы должны стремиться к тому, чтобы на землю
пришли мир и справедливость. И на этом пути нас вдохновляет предвидение израильских пророков: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во
главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие
народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и
научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его» (Исаия 2:2-3).
Перевод с английского Марии Табак http://religion.ng.ru/facts/2000-09-27/5_dabru.html
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Рыбалка в Голынках

Виктория Андрейкина – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Смоленск)
Четверг, январь. Договорившись рада с нами поговорить, так как других
накануне о посещении неизведанных приключений в этот день у нее непред«рыболовами» мест на карте Смоленской виделось. Утопая в грязи (Любовь Алекобласти, мы с Любовью Алексеевной сеевна поехала в увлекательную поездку
направили свой путь в поселок Голынки, по району в белых сапогах «на шпильках»), мы подошли к дому, где, по словам
Руднянского района.
Любовь Алексеевна, добровольный нашей попутчицы, жила хорошая веруюпомощник одной из Смоленских церквей, щая бабушка.
Изрядно промокшие, мы поднялись
однажды побывала в молитвенной поездке в Израиль, организованной нашим на второй этаж дома, где жила местная
фондом, после чего сказала: «Вика, везде верующая. Дверь привычно гостеприими всюду, где только надо — берите меня! Я но распахнулась, и маленькая женщина,
поеду везде!» Этот случай как раз и пред- не взглянув на нас, убежала в кухню,
крикнув, чтобы мы проходили. Мы были
ставился, и вот мы с ней поехали.
мокрые и грязные, и понимали, что
пришли не ко времени — хозяйка готовила обед для строителей, которые должны
были вот-вот прийти со стройки нового
Храма. Евдокия Васильевна, наконец,
вышла к нам, мы ее разглядели, — это
была чернявая, еще не успевшая поседеть, бабушка с очень знакомыми нам
еврейскими чертами. Но радость наша
была недолгой: узнав, что мы из благотворительного фонда, который ищет еврейские семьи с целью оказать им помощь,
Езды было час с небольшим. В Голын- она, испуганно поглядывая по сторонам,
ках нас никто не ждал, поэтому план был быстренько выставила нас за дверь.
Выйдя на улицу, мы решили двигатьтаков: 1. церковь, 2. верующие, 3. администрация, 4. на худой конец, местная ся к пункту №3. Подойдя под проливным
адресная книга (для того, чтобы «выйти» дожем (зонты мы не брали — январь,
как-никак) к железнодорожному переезхотя бы на одну еврейскую семью).
Церковь мы нашли быстро. По ду, мы поняли, что сделали это абсолютно
«наводке» местных жителей мы пришли к вовремя, — наперерез нам медленно и
зданию старого клуба, в котором време- величаво двигался товарный состав из
нами проходила церковная служба бесчисленного количества вагонов. Мы
православного священника. Все было с надеждой смотрели, что он-таки потихоньку проедет себе дальше, но состав
накрепко заперто.
По пункту №2, надлежало найти остановился ровно посередине: впереди
верующего. Накрапывал дождь, вдали не было видно, где находится паровоз, а
маячила фигура пожилой женщины. Мы позади — где же у него хвост… Моста на
пошли к ней навстречу. Женщина была ту сторону тоже не было. Любовь Алексе24
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евна многозначительно подняла палец
вверх и сказала: «Значит, полезем!..» Она
пробиралась сверху между сцеплением
вагонов, а я постаралась «юркнуть» снизу
— под вагоном.
Мы преодолели и это препятствие.
Довольные этим, мокрые, грязные, я — с
шишкой на голове (откуда под вагоном
взялись всякие скобы?), мы пошли в
администрацию.
Когда Наташа с Олей (так звали работников) выяснили, что нам нужны адреса
еврейских семей, Оля сразу же стала
звонить своей свекрови, в надежде, что у
той сохранились хоть какие-то документы.
Свекровь была еврейкой, но документов у нее не было, их поглотила война
и опасливость ее близких, ведь в годы
войны на Смоленщине было уничтожено
практически все еврейство, а кто выжил,
и вернулся из эвакуации, очень боялись
жить дальше под своими фамилиями.
Наши знакомые дали нам два адреса
евреев из своих библиотечных списков,
и мы пошли по одному из них.
Позвонили, нам открыли. Вениамин
Кузьмич Йоффе пригласил войти. Тут тоже
были рады, что мы незваные «плеснем
краски» в их будничный день. Вскоре
Вениамин Кузьмич нетерпеливо заерзал, он очень захотел в Израиль, а его
жена Тамара захотела на нас, вернее, на
наших спинах, показать свое искусство
массажистки. Любовь Алексеевну она
«мучила» недолго, а мне решила вправить лопатку… В общем, такого необычного путешествия по «рыбным» местам в
моей практике еще не было!
Расставались мы добрыми друзьями, с банкой соленых грибов «на дорожку», телефонами ее детей в Смоленске и
желанием дальнейшего сотрудничества!
По второму адресу мы не успели, наш
последний автобус уходил в Смоленск
через 20 минут. А сколько еще людей
нуждается в нашей заботе по всей
Смоленской области!

вести регионов

Утешайте
народ Мой…
Валентина Артемьева - представитель
фонда «Эвен-Эзер» (Клинцы, Брянской
области)

История 1.

Господь говорит нам: «Утешайте,
утешайте народ Мой» и когда звучит
призыв помочь народу Израильскому,
душа вторит ему.
В очередной молитвенной поездке
от фонда «Эвен-Эзер» в Израиль, было
запланировано посещение еврейских
поселений на так называемых «террито-

на фото: В.Н. Лизикова и В.Н. Артемьева

риях», где день за днем героически живут
еврейские семьи, настоящие патриоты
Израиля. Церкви Центральной России
решили поучаствовать в благословении
этих семей, в материальной поддержке
кого-то из них. Наш пастор Александр
Юзефович Павлюкевич, церковь «Скиния
Давида», г. Клинцы, отозвался на эту
инициативу с искренним радушием, и
все члены церкви поддержали его в этом.
Деньги были собраны быстро, даже те, у
кого не было желаемой суммы, записывались, обещая отдать деньги позже.
Сердце радовалось, когда собирали эти
добровольные пожертвования.
Благодарю Господа за открытые и
25
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верные сердца, которые ответили не
только на этот призыв, но и раньше собирали деньги на посадку деревьев в Израиле после летних пожаров.
В нашей церкви 20 членов, но у них
сердца настоящих даятелей, отзывчивых
и верных. Слава Богу за этих преданных
друзей!

История 2.

20 марта этого года все евреи отмечали радостный праздник Пурим. В Клинцовской еврейской общине собрались
пожилые люди, которые нуждались в
нашем внимании. Несмотря на радостный контекст праздника, память прошлых
лет давала особый настрой этому дню,
ведь кто-то из них воевал, кто-то детьми
пережил ужасы войны; потом - тяжелые
послевоенные годы.
На подобные праздники для еврейской общины сейчас выделяется очень
мало средств из Центра, ощущение
такое, что они никому не нужны. Мы,
как церковь всегда готовы прийти на
помощь.
В этот раз мы купили к столу фрукты. Община с радушием приняла от нас
продукты, а также финансовую помощь
и поздравление от фонда «Эвен-Эзер».
Они выразили большую благодарность
за внимание и поддержку. Слава Богу, Он
хранит Свой народ и отвечает на нужды
сердец, где бы этот народ не был рассеян…

Плоды
служения

Валентина Лизикова - представитель
фонда «Эвен-Эзер» (Мценск)

С семьей Юрия Васильевича Барановских я познакомилась в ноябре 2006
года в деревне Фроловка, Мценского
района, Орловской области. Потом познакомилась и с его дочерью Леной, проживающей с семьей в Мценске. У него есть
две сестры: Людмила Васильевна с семьей - живут рядом, и Лариса Васильевна
- живет в Орле. Дочь Лены - Катя в 2008
году уехала в Израиль учиться по программе НААЛЕ, в этом году заканчивает учиться и идет в армию. Сестра Юрия Васильевича – Лариса Худякова из Орла, в марте
оформила документы на ПМЖ в Израиль
и тоже едет, - “лед тронулся”!
Теперь вся эта большая семья думает
об алие. Слава Господу! Евреи возвращаются домой, а мы готовим пришествие
нашего Господа Иисуса Христа!
P.S. На сегодняшний день Ольга Борисова – племянница Барановских, которые уехали на ПМЖ в 2011 году, очень
хочет уехать с дочерью (20 лет), чтобы
та получила образование в Израиле. Но
Ольга неправильно заполнила анкету, и
консул отказал в визе. Просим вас, дорогие читатели, поддержать в молитве алию
этой семьи.

Цитаты:

«Господь относится к народам мира так, как они относятся к евреям».
(Дизраэли Бенджамин, 1804-1881, английский государственный деятель)

«За все, что делает христианин, он отвечает лично. За все, что делает еврей, отвечают все евреи». (Анна Франк)
«Обращение с евреями в любой стране – термометр её цивилизованности».
(Наполеон Бонапарт)

«Для нас, христиан, еврейский вопрос совсем не есть вопрос о том, хороши или
плохи евреи, а есть вопрос о том, хороши или плохи мы, христиане».
(Н.А. Бердяев (религиозный философ, 1874 -1948)
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ОЧЕРКИ О ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ.
ХЕВРОН. (по материалам автора)
Шмуэль Мушник - художник, экскурсовод, житель Хеврона

Дерех авот - дорога праотцов - начиналась на юге, в Беер-Шеве, где сходились пути. Один из них вел из древнего
Эйлата через Негев на север, а дальше
на северо-запад в порт Газа и служил для
караванов, несущих благовония Аравии.
Другой путь ответвлялся от дороги моря
и через Синай связывал Беер-Шеву с
Египтом. По этому пути Иаков отправился
в Египет. На север из Беер-Шевы дорога шла сначала по пустыне Негев, затем
поднималась в гору и приходила в Хеврон
- город праотцов. Авраам не основывал
Хеврона, во второй половине III тысячелетия до н.э. Хеврон уже существовал.
Разведчики, которых Моисей послал
из пустыни в страну, ужаснулись при
виде циклопических стен на высоких
холмах. «Города большие и укрепленные
до небес…» (Втор.1:28), - такое впечатление осталось от Хеврона и других городов
Ханаана у разведчиков.
Прожившие всю жизнь рабами в
Египте, они внезапно столкнулись с задачей в виде хорошо укрепленных городов на горах с настоящими каменными
стенами – это для них оказалось слишком страшным. Завоевание страны было
отложено на целых сорок лет. А как же эти
укрепленные города были взяты через
сорок лет? Воины Израиля выманили
врага на открытое пространство, где их
умение вступить в бой после продолжительного марш-броска и навязать противнику удобное для себя место и время
принесли им победу.
Но не эти древние стены - главная
достопримечательность Хеврона. Не
из-за них этот город продолжает существовать и находится в центре мирового
внимания. Причина феноменального

долголетия – память о семье Авраама,
Исаака и Иакова, которая зажгла в мире
факел знания о едином Творце вселенной и человека. И нигде память об
этой семье не сосредоточена так, как в
Маарат Амахпела – пещере Махпела.
Покупка пещеры была первым
еврейским приобретением земли в
Израиле. В разговоре между Авраамом
и хеттами проступает один интересный
факт. Несмотря на то, что личный статус
Авраама в их глазах довольно высок:

«Князь Божий ты среди нас», сам Авраам
униженно называет себя странником и
пришельцем.
Он и не был в полной мере одним из
них. Из хеттской клинописи мы знаем,
что только граждане города имели право
на свой семейный склеп на территории,
контролировавшейся этим городом. В те
времена, как и сейчас, у граждан были
свои права и обязанности. Среди последних было участие в культе городского
божества или божеств. Из всех обязанностей гражданина, или подданного, именно эту Авраам ни в коем случае не мог
исполнять. Он сохранял со всеми хорошие отношения, но жил отдельно, хоть и
рядом с городом, в месте, которое назы27
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валось Алонэй Мамрэ – дубрава Мамрэ.
И до смерти Сарры он мог существовать
рядом с хеттами и независимо от них.
Смерть Сарры поставила его перед необходимостью приобрести себе и своей
семье погребальный склеп.
В древности место погребения рода
и семьи считалось одним из самых
сокровенных владений. Люди делали
невероятные усилия, чтобы после смерти возлежать рядом со своими отцами
и матерями. Желание Авраама иметь
свой семейный склеп и позволило Эфрону Хетянину запросить огромную сумму
в 400 шекелей серебра (более девяти
килограммов) и Авраам отмерял их, не
торгуясь.

В еврейской традиции, Маарат
Амахпела – это не только место захоронения Авраама, Исаака, Иакова и
Сарры, Ревекки и Лии. Это также место,
где погребены Адам и Ева. В этой точке
соединяются миры – материальный
и духовный. В Псалмах она называется «долиной смерти», этой связующей
точкой между мирами и является Маарат
Амахпела – Пещера праотцов.
В наше время многие посетители
испытывают определенное разочарование от того, что никакой пещеры они не
видят. Вместо нее - красивое здание,
построенное в конце эпохи II Храма
Иродом Великим. В мавзолее, воздвигнутом над пещерой Махпела, ровные ряды
28

камней, как в Котеле (Стена Плача), но
меньшего размера. Пропорции здания
над пещерой Махпела точно соответствуют пропорциям двора скинии, построенной Моисеем в пустыне – предтечи
Храма. И количество пилястров и отступающих внутрь панелей совпадает с числом
столбов и партеров (занавесей) во дворе
скинии. Кстати, такие же полуколонны
украшали и внешнюю стену Храмовой
Горы, но их разрушили римляне, а здание
в Хевроне уцелело полностью. И не только уцелело, но и послужило основой для
многих дополнений, возводимых сменяющими друг друга завоевателями страны.
В наше время более всего в глаза
бросаются стена времен крестоносцев
с бойницами и вычурные мамелюкские
минареты. Общее впечатление довольно
печальное как с национальной, так и с
эстетической точки зрения. Внутри еще
тягостнее. Мы поднимаемся на второй
этаж здания, который находится на высоте семи метров над уровнем земли. Изначально, он был открыт, но крестоносцы
и мусульмане застроили большую его
часть. Поскольку мусульмане последними приложили руку к зданию, их орнаменты и арабески доминируют повсюду.
В трех различных залах помещаются
шесть ксенотафов, которые расположены
согласно воображаемым симметричным
линиям здания. Покрытые тяжелыми
покрывалами с позолоченными арабскими буквами, они должны изображать
могилы праотцов и праматерей, анахронистически внесенных в сонм главных героев ислама, хотя эта религия и
возникла через две с лишним тысячи лет
после них.
Но если мы говорили, что поднялись
на семь метров над землей, какие же
могилы и могильные памятники там
могут быть? Ведь в Торе ясно сказано
про пещеру, а пещеры не витают над
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землей. На самом деле, это псевдоксенотафы. Они должны были исполнять
роль символических могил. Где же тогда
пещера и настоящие захоронения? Вход
на нижний этаж здания и в саму пещеру
был заблокирован мамелюками в 1274
году. Султан Бей-Барс, посетив Хеврон,
заявил, что это место настолько свято, что
даже правоверные, то есть, мусульмане,
отныне не будут спускаться на нижний
этаж к входу в пещеру, а кафиры, то есть,
неверные – христиане и евреи, – лишатся права подниматься выше седьмой
ступени на одной из двух парадных лестниц по обе стороны здания. Но христиан
в Хевроне не было, и поэтому унизительный запрет распространялся только на
евреев, которые в течение почти 700
лет должны были молиться на этих семи
ступенях, подвергаясь постоянным издевательствам арабских стражников.
В 1948 году с началом войны за
Независимость всякий доступ в Маарат
Амахпелу и, вообще, в Хеврон прекратился. Восьмого июня 1967 года израильская армия вошла в Хеврон. Главный
раввин армии, генерал-майор Шломо
Горен ворвался с автоматом в Маарат
Амахпелу, забрал ключи у перепуганного арабского стражника, и впервые за
почти 700 лет еврей в талите и тфилине
открыто молился внутри здания. Но в
дальнейшем, история развивалась не так
гладко. Всесильный и популярный после
столь блестящей победы министр обороны Моше Даян был приятно поражен тем,
что Хеврон капитулировал без единого выстрела – арабы ожидали суровой
отместки за чудовищный по жестокости
погром, учиненный ими над хевронскими евреями в 1929 году. Но Даян не только не наказал погромщиков, а развил
теорию о сосуществовании с арабами и,
в рамках этой теории вернул им символический ключ и практическое управление
Маарат Амахпелой.

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

оказался засыпан землей. Очевидно, в
древности перед каким-нибудь очередным завоеванием евреи заполнили это
пространство землей, чтобы то место,
где покоятся прародители нации, не было
осквернено присутствием священников
чужой религии и ее символикой.
Старый Хеврон – это настоящая
находка для каждого любителя средневековой восточной архитектуры. Новый
Хеврон – это довольно беспорядочно
разбросанные дома и улицы, расползшиеся во всех направлениях и занимающие
все большее пространство за счет сельскохозяйственных территорий.
(по материалам http://www.machanaim.
org/ history/in_israel.htm)
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говорят служители

Это рассказ об уникальном событии в жизни христиан и евреев России совместном служении-концерте «Вот благословлять начал я...»

Пребывая в одном духе
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Борис Васюков - служение «Эвен-Эзер» в России
В то субботнее декабрьское утро ми я вышел на сцену и объявил о начале
Брянск был скован невиданным для него служения. Первого служения «Вот благоморозом — 26! В девять часов должна словлять начал я...».
В ознаменование этого события на
была начаться репетиция предстоящего
служения-концерта «Вот благословлять сцену поднялись два пожилых еврея,
начал я...». Время приближалось к десяти. бывшие узники фашистских концлагерей
Но еще никто из участников концерта так и гетто, и зажгли стоящую на сцене менои не вошел в холодный 500-местный зал ру — прообраз еврейского храмового
городского Дома Культуры. Я был в нем светильника. И все вдруг пережили, как
один. До начала служения оставался час. с ее светом в зал «вошел» Господь, и Сам
повел начавшееся служение.
Все в нем смешалось: еврейские
песни и проповеди пасторов, танцы и
свидетельства тех, кто пережил ужасы
прошедшей войны, просмотр фильмов
и веселое чаепитие, сбор пожертвований в помощь возвращающемуся домой
Божьему народу и озорная клезмерская
музыка, викторина с призами и в конце
служения совместное пение «Хатиквы»
Наконец, появился пастор Николай — гимна государства Израиль. Я не замев красивом костюме, и галстуке. За ним тил, как зал наполнился.
Почти семь часов длилось служеспешили помощники с аппаратурой,
певцы и танцоры. Оказывается, авто- ние. Все это время христиане и евреи
бус, на котором они приехали, за ночь были вместе, в зале и на сцене, вместе
настолько промерз, что отказывался плача и смеясь, пребывая в одном духе и
заводиться, и Николаю в своем празд- прославляя великого Бога Израилева. И
ничном одеянии пришлось пролежать еще долго не могли расстаться по окончапод ним почти два часа прежде, чем он нии его, неожиданно обнаружив в своем
соизволил тронуться с места. При этом окружении новых для себя друзей.
Расходились все, вдохновленные
крутилось лишь три колеса автобуса.
открытиями: евреи,
Четвертое оставалось неподвижным и удивительными
открывшие для себя любящих их христиволочилось до самого Дома Культуры.
В одиннадцать часов аппаратура еще ан, и христиане, признавшие в детях
не была настроена. О репетиции оста- Авраамовых свое близкое духовное
валось мечтать. Чуть более ста человек родство.
Часы показывали семь часов вечера.
рассеялись по залу, отчего он все равно
Мороз куда-то исчез, и было тепло.
выглядел пустым. В 11:30 с дрожащими
А на сердце — радостно.
не то от волнения, не то от холода коленяP.S. С декабря по апрель поместными христианскими церквами при участии
Московского офиса фонда «Эвен-Эзер» было проведено четыре служения «Вот благословлять начал я...» в Брянске, Смоленске, Калуге, Ярославле. По служению в Ярославле выпущена видеокассета «Три стороны одного служения», приобрести которую
можно в офисе, или представительстве фонда «Эвен-Эзер».

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ЕВРЕЯМ, ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ
Вячеслав Старухин – офис «Эвен-Эзер» (Москва)
В феврале 2009 мы начали оказы- очень нуждающихся людей, которым
вать помощь лекарствами евреям, необходимы не только лекарства для их
которые пережили ужасы Холокоста во тел, но также исцеление их сердец.
Некоторые бывшие узники гетто не
время войны. В этот раз к нам прилетел
волонтёр из Германии Луц Ховей, чтобы смогли прийти на встречи по состоянию
здоровья, их мы посетили дома. В февраучаствовать в этой акции.
То, что нас поражает, когда мы дума- ле мы посетили 21 семью. Наверное,
ем об ужасных событиях Второй мировой некоторые из них так и не увидят Обетовойны, что все это было совсем недав- ванную Землю, но это смогут сделать их
но! Что значат 60 лет в масштабе исто- дети и внуки. В прошлом году двое таких
рии человечества? Всё произошло будто внуков после нашего посещения с лекарвчера… В Москве есть ещё много людей, ствами съездили в Израиль по специалькоторые живы и помнят то, что с ними и ной программе Еврейского Агентства.
Эти встречи являются огромнейшей
с их семьями сделали солдаты и полицаи
привилегией. Возможно, не за горами
или предатели-соседи.
Мы разделили 216 человек из времена «охотников», и нам нужно знать
списков Московского общества бывших цену, которую надо будет платить, чтобы
узников гетто и концлагерей на три груп- помочь еврейскому народу.
Скоро мне предстоит переехать в
пы и приглашали их на встречи по 70
человек, на которых мы передавали другую страну, Францию, где времена
каждому пришедшему заранее куплен- охотников — более чем реальность. Я
буду жить в 15 км от хассидских иешив.
ные в аптеках лекарства.
Со времени нашей первой встре- Возможно, евреям Франции известно о
чи прошел целый год, с некоторыми из Холокосте многое, но знать и пережить ветеранов мы успели подружиться, и это разные вещи. Тем более что свидетебыло вдвойне приятно увидеть их снова. лей этого остается все меньше, а тех, кто
Удивительно, но в сердцах многих евреев отрицает Холокост, - больше. Поэтому мы
нет злобы по отношению к немцам, и этот не должны молчать о Холокосте.
Мое большое желание, чтобы вклад
факт заставляет задуматься, смог ли я так
же прощать, как это делают они. Очень христиан России, Германии, Англии,
важно иностранным волонтёрам прини- Франции и многих других верующих
мать участие в таких встречах. Это всег- разных стран, кому небезразлична судьда открывает сердца евреев ещё боль- ба евреев, был направлен на то, чтобы
ше. Мы думаем, что это замечательная спасти народ Божий от очередного безуакция, которая достигает действительно мия, которое готовиться в этом мире.
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на Святой земле
Паломнические поездки в Израиль – не только встреча с библейской историей,
но также и встреча с живым Богом и Его чудесами.

Исцеление в Вифезде

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих
[ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять
крытых ходов. В них лежало великое
множество больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидающих движения воды,
ибо Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто
первый входил [в нее] по возмущении
воды, тот выздоравливал, какою бы ни
был одержим болезнью» (Ин.5:2-4).
Так произошло и со мной 19 марта
2006 года.
Будучи в паломнической поездке по
Святым местам в Израиле, мы побывали и в Вифезде. В наше время, в отличие
от описанного в Евангелии от Иоанна, в
Вифезде крытых ходов и воды уже нет, но
пять отделений купальни сохранились.
По приезде в Вифезду мы собрались
у купальни. Старший группы Борис Федорович Васюков пригласил к молитве тех,
у кого есть болезни, призвав просить
Господа об исцелении, с надеждой получить его. Я начал усердно молиться об
исцелении от большой бородавки на
указательном пальце правой руки. Много
лет я хотел избавиться от нее, но она только разрасталась и мешала в работе. Еще
я молился об исцелении от гепатита В.
Эта болезнь, по словам врачей, и, как
показала жизнь, практически неизлечима.
Мы имели очень плотный график
поездок, и потому, помолившись, сели
в автобус и поехали по другим местам.
Я сразу не обратил внимания на свой
палец с бородавкой, но на следующий
день увидел, что он чист и никаких следов
от бородавки не осталось! Это было види32

мое чудо исцеления по молитве и по
благодати Божьей.
С исцелением внутренних органов
было так. С гепатитом я состою на учете
в поликлинике и периодически сдаю
анализы, по которым врач определяет
состояние здоровья и течение болезни.
Как только я приехал из Израиля, мне
принесли повестку к врачу. Врач дал
телефоны и велел явиться в больницу
для прохождения курса лечения новым
американским препаратом, который
планировали испытать. Мне дали инфор-

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

Пожертвования на специальные проекты
Нередко нас спрашивают: «Как я могу стать участником христианско-иудейского 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 верим, 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 сотрудники 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. Поселение было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занимается 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.

мацию относительно этого препарата и
лечения на пяти листах и «подписку» о
том, что даю согласие, и не буду иметь
претензий при форс-мажорных обстоятельствах. Я согласился и сдал кровь на
анализ. Мне сказали, что позвонят, когда
анализы будут готовы. Прошло около
месяца, а мне никто не звонил. На мой
звонок мне ответили, что «вы нам не
подходите — у вас нет никакого гепатита»!
Не подобно ли это чуду, какое сотворил Господь в Вифезде почти 2000 лет
назад? Такое же чудо произошло со
мной. Верю, что все, молившиеся тогда
со мной, получили свое исцеление.
А.Г. Старцев (Ярославль)

Помощь детям кибуца Малькия (Израиль).

Кибуц расположен на месте прекращения огня с Ливаном (границы тут нет). Мы приезжаем 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, несмотря на трудности продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального
духа всего сионистского движения.

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

www.zovsiona.ru
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из родника Творца

Я их вроде бы
выдумал, а они есть…

Владимир Любаров получил известность как книжный
график, проиллюстрировавший более ста книг (среди авторов
— Распе, Вольтер, Лем, Гоголь, Стругацкие, Шолом−Алейхем,
Зингер).
Однако в 1992 году Любаров неожиданно для окружающих
резко изменил свою жизнь. Отказавшись от амплуа престижного столичного художника, он купил маленький дом в полузаброшенной деревне Перемилово на краю Владимирской
области и с головой окунулся в простую крестьянскую жизнь. Занявшись живописью,
он начал изображать своих новых земляков. «Картинки из русской жизни» имели
огромный успех на Западе, и вскоре Любарова приглашают с выставками в Бельгию,
Германию, Францию и Швейцарию. А вскоре пришел успех и в России.
«Еврейское счастье» — серия, над
которой художник работал последние
два года. Интересно то, как возникла серия. Вернувшись из Амстердама,
где художник рисовал квартал красных
фонарей, Любаров решил населить
свое Перемилово еще и хрестоматийными ветхозаветными евреями. Среди
крепкой российской зимы его новые
герои соблюдают субботу, изучают Тору
и Талмуд, едят кашерную пищу и думают все больше о вечном. Серия многослойна. Это и детские воспоминания, и
интерес человека к культуре своего народа, и своеобразное прочтение ШоломАлейхема и Зингера. По мнению критиков, еврейская серия Любарова есть
«нечто совершенно небывалое и в то
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же время абсолютно достоверное». Сам
Любаров признается, что идея серии
зародилась, когда он, проснувшись утром
в антверпенской гостинице, обнаружил
за окном каких-то совершенно хрестоматийных евреев, и ему нестерпимо захотелось переместить их на российскую
почву. Любаров уверяет, что подобная
еврейская деревня уже существует.
«Я всегда сначала рисовал, потом
думал. В итоге получается в одной руке
Антверпен, в другой — Перемилово. Представляете, есть в какой-то деревеньке
такая еврейская община, где так и живут
по еврейским тысячелетним правилам.
Существуют они замкнуто, никого не
подпускают. Я их вроде бы выдумал, а
они есть».
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из родника Творца

Принятый Всевышним
(рассказ)
Олег Колесников – автор, фонд «Эвен-Эзер» (Хабаровск)

Шахназар стоял на платформе автобусной станции Тахана Тель-Авив, пытаясь представить себе исламский рай, как
его учили. «Всевышний пообещал нам
сады», — подумал Шахназар. Он представил себе юных гурий с гибкими станами,
и легкая дрожь похоти пробежала по его
телу. Но, как он не пытался отвлечься
на эти мысли, к горлу все же подступал
предательский страх. «Но ты же не трус,
Шахназар», — убеждал он себя. «Взгляни на этих выродков. Воля Всевышнего,
чтобы их прах был разметан по дорогам нашей земли. Их никто не звал на
священную землю Ислама. Эти грязные
пришельцы не могут наследовать вместе
со святым семенем Пророка, да будет Он
благословен».
С затаенной ненавистью Шахназар
оглядел стоящих на платформе. Двое
раввинов в черных одеяниях быстро
переговаривались на идиш. Молодая
женщина в легкой спортивной одежде,
с рюкзачком за плечами, держала за
руки двух неугомонных девочек-близняшек. Группа мужчин в светлых брюках и
футболках, с большими сумками, стояла
на краю платформы в ожидании автобуса. Последними, придерживая на бегу
автоматы, к автобусу подбежали трое
солдатиков-отпускников. Вот кого Шахназар ненавидел безмерно: «Оккупанты
и наемники! За нашу землю, за наших
жен и детей вы будете гореть сегодня в
адском пламени».
Один из солдат вдруг широко улыбнулся Шахназару. Это было так неожиданно!
Улыбка на обветренном веснушчатом
лице была открытой и искренней. Свет
голубых, обрамленных пушистыми белесыми ресницами глаз солдата, казалось,
проникал в самую душу Шахназара. Он

едва не улыбнулся в ответ, но усилием
воли подавил в себе проклятое наваждение. «Вот, шайтан! — подумал Шахназар, — в этих исчадьях ада действительно
просто сатанинская сила обольщения!»
Солдатик же, как ни в чем не бывало, уже
что-то весело говорил своим товарищам,
от духоты расстегнув гимнастерку.
Шахназар был одет легко, как одеваются в это время года многие израильские студенты. Заряд, вместо пояса на
пояснице, располагался в массивных
кроссовках и вокруг ног под брюками. Взрыватель, замаскированный под
мобильник, он держал в руках.
Автобус отошел от платформы, медленно продвигаясь через бедные кварталы,
расположенные вокруг Таханы. «Прими
меня, Aллах!» — воззвал про себя Шахназар, потом вскочил с сиденья, громко,
во всеуслышание прокричав: «Аллах
Акбар!», взметнул вверх руку с мобильником. Нажав на нем заветную кнопку, он
зажмурился, затем снова открыл глаза —
взрыва не последовало! Еще мгновение
он нервно нажимал пальцем кнопку, а
затем отбросил непригодный взрыватель.
Страх, словно игла, пронзил его. Лица
окружавших Шахназара людей были
такими же бледными и перекошенными
от страха, как и его.
Свободная рука уже летела к карману,
где хранился запасной взрыватель. И тут
же была перехвачена одним из солдат.
Мгновенно подоспели на помощь другие
пассажиры. Неудавшегося террориста
повалили на пол, скрутили, автобус остановился.
***
В бетонной камере израильской
тюрьмы, сосредоточенно глядя в одну
точку, уже который раз Шахназар пытался
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понять, чем он провинился перед Аллахом, почему его бомба не взорвалась.
Одна и та же мысль не давала ему покоя:
«Не принял тебя Всевышний, не принял».
На душе было досадно и скверно.
Из-за высокого зарешеченного окна
неожиданно послышался шум. Шахназар, к удивлению, увидел в проеме окна
белого голубя, будто пробивающегося к
нему сквозь тюремные решетки. Шахназар смотрел на птицу, как зачарованный.
Удивительно, но в тот миг ему вдруг так
захотелось жить!..
На следующий день в камеру впустили гостя. Шахназар узнал в нем одного
из пассажиров злополучного автобуса. Молодой парень в гимнастерке, тот
самый солдатик, что улыбнулся Шахназару на платформе.
Шахназар не знал, как ему поступить.
Первым его желанием было броситься и
перегрызть глотку этой сионистской собаке. Но почему-то он не находил в себе
прежней ненависти.
— Ты кто? — спросил он по-арабски,
недружелюбно глядя на визитера.
— Шмуэль. Шмуэль Кац. Я был в том
автобусе, когда ты хотел всех нас убить,
— ответил солдат, все с той же широкой
открытой улыбкой, на иврите, но они
прекрасно понимали друг друга.
Внезапно он перешел на арабский,
говоря практически без акцента:
— Я родился в этой стране — «сабра»,
как у нас говорят. С детства дружил с
арабскими пацанами, как ты, но потом
вражда наших отцов разделила нас. Я,
наверное, никогда не решился бы прийти
сюда к тебе, многие, если честно, меня
отговаривали, утверждая, что ты — враг.
Но я должен тебе сказать одну очень
важную вещь. Послушай, однажды я
встретил в своей жизни одного Еврея,
Который умер за арабов. Тебе, наверное,
в это трудно поверить, но это правда! Этот
Еврей научил меня любить всех. Я хочу,
чтобы ты знал, что в Его Имя я простил
тебя за попытку убить меня и других.
— Нет таких евреев, которые люби36

ли бы нас, — гневно сверкнул глазами
Шахназар, — вы всегда нас ненавидели!
— Тот, о Ком я говорю, любит. Его имя
Иешуа.
Шахназару было странно услышать
такое.
— Ты, еврей, веришь в Иешуа?
— Да, верю всем сердцем. Знаешь,
мои родные отказались от меня за это
и возненавидели меня. Но только Он
смог наполнить мое сердце любовью и
миром. Ты хотел убить нас, думая, что
Всевышний послал тебя это сделать. Но
убивает ли Тот, Кто дает всему жизнь?! На
самом деле Он Сам умер за тебя, чтобы
ты жил вечно. Подумай еще, попадает ли
убийца в рай?
Шахназар чувствовал, как его сердце соглашалось с доводами солдата, но
не хотел показывать этого. Он продолжал холодно и жестко смотреть на Шмуэля, скрестив руки на груди. А когда тот,
улыбнувшись напоследок, протянул ему
Евангелие на арабском, хотел выхватить и швырнуть книгу на пыльный пол,
но сдержался: Евангелие — священная
книга, там может быть написано имя
Всевышнего.
Солдатик ушел. Шахназар же раскрыл
подаренную книгу, но читать не смог, уткнулся лицом в подушку и заплакал.
Взорвалось-таки его сердце, потянулось-полетело к Всевышнему, к Тому,
Который есть Любовь, Который не
желает никому смерти, потому что Сам
есть Жизнь. Каялся Шахназар, прося
Всевышнего простить его и принять.
А ночью приснился ему сон: крест с
распятием, какой он видел в лавочках у
арабов-христиан, а посреди креста сидит
Всевышний на величественном престоле. Впрочем, Самого Его не видел, а только ноги под ниспадающими ризами.
И гладит его по голове большая
теплая рука, и треплет по щеке, и утирает
слезы. И понял тогда Шахназар, что тот,
прежний, не принял его, потому что Этот,
Настоящий, не позволил. Сам решил
принять.

Зов Сиона №63 – лето 2013
к 70-летию Независимости государства Израиль
Основателем политического сионизма считается
Теодор (Беньямин-Зеэв) Герцль (родился 2 мая 1860 –
умер 3 июля 1904). В 1896 году Герцль опубликовал книгу
«Еврейское государство», в которой изложил видение
будущего еврейского государства. В своей книге Герцль
описывал не просто некую мечту, а развёрнутый план
создания государства, включая его конституцию, законы,
социально-экономическую структуру, военную организацию и даже флаг.

Афоризмы Герцля:
•

Мы хотим дать евреям их собственную страну. Но не выдергивать их из привычной им среды, а пересаживать их осторожно, не повредив корней, в ту почву,
которая подойдет им куда лучше прежней.

•

Евреи вечно гонимы по свету. Нас выгоняют из дому, из самих могил выгоняют
нужда, политические репрессии и социальное устройство стран, где мы живем.

•

Ошибается сам и других вводит в заблуждение тот, кто считает, что евреи поселяются в земле своих предков незаконно. Здесь, на исторической родине евреев, их появление воспринимается как должное, именно потому, что это их историческая родина.

•

Если ты приложишь всю свою волю в том, чтобы твои мечты сбылись, это уже
будут не мечты.

•

Дайте нам независимость на клочке земли, который принадлежит нам по праву.
Дальше мы сами разберемся.

•

Само собой разумеется, что у евреев не может быть иной цели, кроме Палестины, и даже если наша попытка не удастся, цель наша останется неизменной.

•

Когда у нас будет своя страна, ничто не помешает нам оставаться частью общечеловеческой цивилизации. Чтобы принадлежать к человечеству, совершенно
необязательно жить всю жизнь среди чужих, которые тебя ненавидят.
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Новозаветная Пятидесятница

Анатолий Ермохин - директор фонда «Эвен-Эзер» в Уральском
регионе, магистр богословия
В последний день весны христианские общины отмечали праздник Пятидесятницы – день сошествия Святого Духа.
Правда, мой небольшой опрос показал, что не каждый верующий понимает, почему этот праздник называется Пятидесятницей, от какого дня и для чего Бог повелел Израилю отсчитывать
пятьдесят дней. При углубленном изучении основополагающего новозаветного текста первых глав книги Деяний можно
обнаружить некоторые детали, которые способны обогатить и
дополнить наше понимание отмечаемого праздника.
Интересно, что иудейский праздник Пятидесятницы имеет
несколько библейских названий, а, следовательно, и пророческих смыслов. Кроме
названия «Пятидесятница» (греч. pentecoste, евр. shavuot/шавуот), указывающего
на пятидесятый день от праздника «Первого снопа» (сфират ха-омер), этот праздник
имеет еще названия «День первых плодов» (йом ха-бикурим) и «Праздник жатвы» (хаг
ха-кацир).
Таким образом, именно праздник Пятидесятницы называется в Писании праздником ЖАТВЫ. У евангельских христиан Жатвой называется отмечаемый в церквах
осенний праздник окончания сельскохозяйственного сезона, но правильнее его было
бы назвать праздником Урожая. На это пророчески указывает еврейский праздник
«Суккот» (см. Лев.23:39-40). Пятидесятница – это начало ЖАТВЫ. Начинали жать
ячмень – первые плоды нового сельскохозяйственного сезона.
Далее, важно обратить внимание на 3-4 стихи 1-ой главы книги Деяния: «…которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав
их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем
вы слышали от Меня…». Прощаясь с близкими навсегда (а Иисус прощался с апостолами, в некотором смысле, навсегда), о чем мы будем говорить с ними в последние
дни? Думаю, о самом важном. Очевидно, что квинтэссенцией наставничества Христа
была весть о Царстве Божьем. Именно об этом он говорил ученикам на протяжении
последних сорока дней (см. 3 стих). Крещение Духом Святым (см. 5 стих) – это путь к
достижению поставленной цели.
Посланием Иисуса было не просто Евангелие. Само по себе сложнокоренное
греческое слово «Евангелие» (греч. euangelion, «добрая весть») недостаточно информативно. Представьте, если бы я пришел и сказал вам: «Привет. Я принес вам добрые
вести! Радуйтесь! До свидания!». Это вызвало бы улыбку и обескураженность. Скорее
всего, вы бы меня остановили и попросили уточнить: «Добрые вести… О ЧЕМ?» Именно по этой причине у Матфея и Марка мы встречаем важное уточняющее словосочетание: «…И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной…» (to
euangelion tes basileias) (Мф.24:14).
Добрая весть Иисуса состояла в том, что Бог, наконец-то, устанавливает Свое
Царство на земле. Причем, не мы должны в это Царство отойти (уйти), а оно должно
прийти сюда: «…да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе…» (Мф.6:10).
Именно это повелел Иисус ученикам ожидать в Иерусалиме! Ибо именно это они
слышали от Него в продолжение сорока дней, да и вообще, на протяжении всего срока
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обучения. Более того, именно Царство было «обещанным от Отца» (Деян.1:4) - Ветхий
Завет изобилует обетованиями об установлении на земле Божественного правления.
Вот только идея Божьего Царства в текстах Священных Писаний Ветхого Завета всегда
была выражена через восстановление монаршей династии царя Давида, во главе с
великим его потомком – во главе с Мессией-Царем.
Отсюда и совершенно справедливый, логичный вывод учеников в ответ на призыв
Иисуса: «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю?» (см. Деян.1:6). Думаю, не стоит и предполагать, что ученики не поняли прагматики последних слов Христа. Их недопонимание
было связано с чем-то другим…
В представлении учеников, возможно, было ощущение, что Иисус сейчас возьмет
и просто одномоментно «включит» Царство Божье, как выключатель: щелк – и готово! Они думали, что Иисус Сам, без их активного участия и напряжения, восстановит
Царство Израильское, чем исполнит «обещанное от Отца». Им казалось, что все, что
им останется, так это просто войти в это Царство и воссесть «на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых» (Мф.19:28). Никто не собирался ждать и, уж тем
более, умирать! Однако…
Однако ученики не понимали «ни времен, ни сроков, которые Отец положил в
своей власти» (Деян.1:7). Насколько мне позволяет судить знание греческого языка,
Синодальный перевод придает словам Иисуса излишне драматическую эмоциональную окраску: «…не ваше дело знать времена и сроки». Оригинальный греческий текст
эмоционально спокойней: Иисус говорит ученикам, что они просто не могут знать
всех времен, этапов (греч. hronos) и обстоятельств (греч. kairos) того, когда и как Бог
начнет устанавливать Свое суверенное правление на земле. И это не одномоментный
акт, это процесс.
Самое главное в словах Христа: основными действующими лицами (свидетелями, мучениками - греч. martures) должны были стать сами ученики. Именно они, а
не Иисус должны были стать установителями, проводниками и распространителями
обещанного Царства Божьего. Впрочем…
Впрочем, человеческих сил для этого слишком недостаточно: для такой важной и
глобальной задачи ученикам требовалась СИЛА. И не просто эмоциональная, ментальная или внутренняя сила, а сила сверхъестественная – Сила Святого Духа. Вот она-то
и сошла на учеников в день Пятидесятницы. Сошла не просто «ради интереса», а ради
конкретно поставленной задачи – установления Царства Божьего на земле.
Обращает на себя внимание тот факт, что синодальный перевод не совсем точно
передает определенное обстоятельство. Прочтите специально придуманную мной
фразу: «Вы примете доспехи пришедшего императора на вас». Это точный аналог
лексической конструкции греческой фразы из Деян.1:8 (поверьте на слово). Что вы
должны принять «на вас»? Императора или доспехи? Вот и ученики, как мне представляется, должны были принять СИЛУ. Правильнее будет перевести следующим образом: «…но вы получите на вас силу пришедшего Святого Духа» (сравните с синодальным «…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый…»).
Обещанное Отцом Царство, о котором Иисус говорил с учениками на протяжении
всей Своей миссии, а также в последние дни, должно было быть установлено самими
учениками. Для этого они в день Пятидесятницы получили силу Святого Духа, дающую
им способность стать свидетелями-мучениками во имя этого Царства, что и произошло. Главный результат Пятидесятницы – начало духовной ЖАТВЫ. На что пророчески
и указывал иудейский праздник Шавуот. В этот день началась жатва: 3000 (Деян.2:41),
затем 5000 (Деян.4:4) уверовавших в Мессию.
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Слово Божье - из Иерусалима
Около двухсот христиан и иудеев собрались в марте этого года в Кнессете, чтобы
изучать Слово Божье.
Раввин и член Кнессета Иегуда Глик провел первое занятие по изучению Библии:
«Поразительно наблюдать то, как в наше время сбываются слова пророков. Люди
со всего мира желают приехать к нам и изучать Библию в Иерусалиме. Именно так:
Слово Божье - из Иерусалима».
На протяжении многих лет Глик боролся за упрощение доступа к Храмовой горе,
где разрешается молиться только мусульманам. Он уверен, что Храмовая гора является ключевым моментом в этом вопросе.
«Это ключ ко всему. Возвращение в Израиль называется сионизмом. Сион – имя
Храмовой горы и соединение с Домом молитвы для всех народов», — говорит Иегуда
Глик.
«Впервые иудеи и неиудеи собрались вместе. Они пришли, чтобы вместе изучать
Библию. Это удивительно. Библия, которая была источником разногласий между евреями и христианами на протяжении всей нашей долгой истории, теперь является источником единения», — отметил раввин Тули Вайс.
Дин Бай, руководитель служения «Возвращение», называет это время захватывающим: «Мы живем в удивительное время. Это вызывает чувство благоговения. Я
молю Бога, чтобы как можно больше христиан смогли пережить подобное событие,
а потом вернуться в народы в качестве послов, чтобы сообщить им, что мы живем,
возможно, в самое захватывающее время со времён воскресения Иисуса Христа».
http://mhn.emmanuil.tv/video/vpervye-hristiane-i-izrailskie-iudei-izuchali-bibliyu-v-knessete/,
www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-1fzYfYMaDw
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