
Эта книга появилась как результат моего ви-
дения, в котором мне поручалось найти и 

опросить евреев, порвавших со своими устарев-
шими представлениями, чтобы исполнить свое 
предназначение. Оно есть у каждого, но лишь 
немногие его осуществляют.

Люди, описываемые в книге, принадлежат к различным сло-
ям общества. Речь пойдет о бывшей жертве геноцида, муль-
тимиллионере, работнике средств массовой информации и 
докторе философии. Среди них вы найдете как атеиста, так и 
ортодокса.
Каков же общий знаменатель, присущий избранным участни-
кам этой необычной группы?
Они все задумались и посмели противостоять запретному.
Если вы хоть когда-либо задумывались о том, что в жизни 
должно быть нечто более важное, чем каждодневная суета, 
то вы были правы!
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Дорогой друг!

Я американец еврейского происхождения, которого 
Бог обильно благословил.

Однажды мне приснился сон, в котором я получил по-
веление написать книгу о десяти удивительных евреях. 
В настоящее время эта книга издана тиражом более од-
ного миллиона экземпляров, и большую их часть мы раз-
дали среди евреев по всему миру.

В моей книге изложены десять волнующих и подлин-
ных историй о еврейском народе, включая историю о 
человеке, который остался в живых после Холокоста и 
хотел жечь церкви, о докторе наук, знающем двенадцать 
семитских языков, и о концертном пианисте из бывше-
го Советского Союза, а также истории других людей. В 
книгу также включены подробности моей личной исто-
рии (шестая глава).

Возможно, вы не понимаете, почему я посылаю эту 
книгу вам в дар. Дело в том, что я уверен, она даст вам в 
руки средство достижения величия. Если вы последуете 
советам этих десяти евреев, вы, я в этом уверен, полу-
чите те же результаты.

Раньше я думал, что на деньги можно купить мир, 
любовь, здоровье и счастливый брак. Мои убеждения 
строились на информации, полученной из Голливуда и 
телевизионных программ. Но это ложь! Правильный от-
вет вы получите из этой книги.

Спасибо за то, что нашли время для прочтения это-
го важного сообщения.

С любовью и шаломом, 
Сид Израиль Рот
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ВВЕДЕНИЕ

Мой отец родился в  Польше, в  обычной еврейской 
семье. Семья моей матери, хотя и типично еврей-

ская, не так строго придерживалась национальных тра-
диций. Нашим религиозным образованием занимался 
отец. Я посещал синагогу и готовился к бар-мицва.

Еще будучи ребенком, мне виделось лицемерие в со-
блюдении нами религиозных порядков. Например, 
по субботам и большим праздникам мы припарковыва-
лись за несколько кварталов от синагоги, чтобы раввин 
не узнал о наших поездках на машине. В то же время не-
обходимо было приехать к месту заранее, в противном 
случае все лучшие парковочные места занимались дру-
гими прихожанами.

Томительные службы на древнееврейском, языке, ко-
торого я не понимал, усугубляли мою скуку и раздраже-
ние. Зачем мы посещаем синагогу? Зачем все эти обряды? 
Почему Бог безмолвствует в наши дни? Была ли Библия 



дарована Богом? Существовало всего несколько вопро-
сов, неотступно мучивших меня.

Я гордился тем, что был евреем, но религиозная сто-
рона дела меня отвращала. Она была излишней. В тече-
ние почти 30 лет я не нуждался в Боге. И так до тех пор, 
пока не задумался о себе.

Эта книга появилась как результат моего видения, 
в котором мне поручалось найти и опросить десять ев-
реев, порвавших со  своими устаревшими представле-
ниями, чтобы исполнить свое предназначение. Оно есть 
у каждого, но лишь немногие его осуществляют.

Люди, описываемые в этой книге, принадлежат к раз-
личным слоям общества. Речь пойдет о  гуру, бывшей 
жертве геноцида, знаменитом пианисте и  работнике 
средств массовой информации. Среди них вы найдете 
как атеиста, так и ортодоксального еврея, как исключен-
ного из средней школы, так и доктора философии.

Каков же общий знаменатель, присущий избранным 
участникам этой необычной группы?

Они задумались…
и осмелились противостоять запретному.

Если вы хоть когда-либо задумывались о  том, что 
в жизни должно быть нечто более важное, чем каждод-
невная суета, то вы были правы!

Сид Рот



9

1
ПАРАЛИЗОВАННЫЙ…

«НАУЧИСЬ ЖИТЬ С ЭТИМ!»
Дэвид Янив 

Я родился в  Тель-Авиве в  1936  году. Мои родители 
эмигрировали из Германии. В семье придерживались 

традиций, празднуя Йом Кипур, Рош-а-Шана и  другие 
праздники, но родители никогда не были по-настоящему 
религиозными людьми.

После второй мировой войны, когда отец узнал, что 
две его сестры и брат погибли вместе со своими семья-
ми в фашистской Германии, он собрал все экземпляры 
Библии и  всё в  доме, даже отдаленно напоминающее 
о религии, и выбросил. 

«Где же был Бог?» — задавал он вопрос. «Как Бог мог 
допустить такое?». С того времени меня стали воспиты-
вать в духе атеизма. Отец противился и моей подготов-
ке к бар-мицва. Хотя в конце концов он дал на это свое 

Дэвид Янивд
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согласие, однако наотрез отказался переступить порог 
синагоги.

В 1960 году я женился на девушке из Южной Афри-
ки по имени Шила. Мы познакомились, когда она вместе 
с матерью приехала в Израиль в туристическую поезд-
ку. В то время я работал водителем автобуса и одновре-
менно гидом. После двух экскурсий со мной мать Шилы 
как-то сказала: «Моя малышка ждет меня в Хайфе и мне 
хотелось бы вас познакомить». 

Показалось забавным, что у  пожилой женщины 
есть малышка. Но когда я приехал в Хайфу и встретил-
ся с этой «малышкой», то понял, что ее мать выступила 
в роли свахи. В свой медовый месяц мы с Шилой отпра-
вились в Южную Африку навестить ее родителей и про-
вели там двенадцать с половиной лет.

Я получил специальность инженера по  холодиль-
ным установкам и кондиционерам. Какое-то время мои 
дела в Южной Африке шли вполне хорошо. Но однажды 
я взялся за установку оборудования по кондициониро-
ванию воздуха в большом здании. Сметчик, который был 
нанят мной для оценки стоимости работ, сделал ошибку, 
и в результате я потерял все свои деньги.

Мой адвокат сказал, что бесполезно подавать в  суд 
на  сметчика, так как у  него отсутствовала страховка. 
Оказавшись банкротом, мне все  же пришлось довести 
начатые работы до конца в силу подписанного контракта.

Ошибка парализовала меня чуть ли не на жизнь 
После случившегося я решил вернуться в Израиль. Воз-
вращение было страшно мучительным для моей жены, 
но  она понимала, что это наилучшее решение для нас 
и наших сыновей, одному из которых было 11, а друго-
му — 8 лет. В то время я говорил на иврите, а моя семья — 
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нет. Мы решили поселиться в  мошаве, сельскохозяй-
ственной коммуне, организованной по  типу кибуца.

Я рассчитывал остановиться там на короткое время, 
в  течение которого моя семья сможет выучить иврит, 
а затем я мог бы найти работу по специальности. Но ко-
гда подошло время и  я  сказал, что поедем в  большой 
город, то  мои домашние никуда ехать не  захотели. Им 
полюбилась жизнь в мошаве. Но, даже если бы они усту-
пили моим настояниям, все равно было бы трудно отсю-
да уехать. Здесь невозможно откладывать сбережения, 
потому что на  руки выдается небольшое месячное со-
держание, предназначенное на покупку продовольствия 
и вещей первой необходимости. Поэтому, принимая ре-
шение оставаться в мошаве, мы оседали здесь навсегда.

В первое время пребывания в  мошаве нам прихо-
дилось выполнять различные работы, что помогло на-
ладить хорошие отношения с  общиной. К  концу года 
меня направили на  дойку коров. Это занятие мне по-
нравилось, так как было для меня новым и я  знал, что 
оно — временное.

Однажды я поскользнулся на чем-то мокром в коров-
нике и упал на спину. Боль в спине была такая сильная, 
что пришлось пойти в больницу провериться. Больнич-
ные специалисты не нашли ничего серьезного, проверив 
меня на рентгене. Мне было сказано: «Вы сильно уши-
блись. Отправляйтесь домой, отдохните, примите обез-
боливающее, и через пару недель все будет в порядке».

Но вместо облегчения боль становилась все сильнее. 
Я  во  второй раз отправился в  больницу, снова прошел 
рентгеноскопию, и вновь меня отослали домой, сказав, 
что все в норме. Пробыв дома еще две недели, боль пере-
носить стало уже просто невозможно.

Никогда я еще не страдал так сильно. Вначале обезбо-
ливающие препараты помогали, но через какое-то время 
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они утратили свою силу. Я продолжал наращивать дози-
ровку до тех пор, пока не стал принимать по 50 таблеток 
в день, что продолжалось три года. Я дошел до такого со-
стояния, когда каждое утро, вставая с постели, чувство-
вал, как немеют ноги. Понимая, что со мной происходит 
что-то неладное, я также знал, что не могу снова пойти 
в ту же больницу.

Чтобы попасть в другую больницу, надо было прео-
долеть израильский бюрократизм, для чего пришлось за-
действовать личные связи. Благодаря друзьям, знающим 
кого-то, кто, в  свою очередь, знал кого-то еще, удалось 
организовать мое обследование в больнице Тель-Авива, 
где врачи делали рентгеноскопию особого рода, так на-
зываемую миелограмму.

По завершении рентгеновского обследования заве-
дующий нейрохирургическим отделением лично подо-
шел ко мне и сказал: «У вас два смещенных позвоночных 
хряща, один из  которых полностью зажат, а  в  другом 
отсутствует фрагмент». Он был поражен моим терпе-
нием, так как прошло много времени, пока я обратился 
за помощью.

На мой вопрос о возможных последствиях врач ска-
зал: «Мы должны провести операцию».

«Чем это чревато?» — осторожно спросил я.
«О, ничего страшного, — ответил он. — Десять дней, 

и вы вернетесь домой как вновь родившийся».
Такая перспектива показалась мне замечательной, 

и я дал свое согласие на операцию.
Очнувшись от  анестезии вечером, после операции, 

меня поразило отсутствие чувствительности тела ниже 
груди. Я позвал врача. Врач, дежуривший в ночную сме-
ну, на мои вопросы ответил так: «Я ничего не могу вам 
сказать. Придется ждать до утра, когда на свою смену за-
ступят все хирурги».
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На следующее утро врач, оперировавший меня, при-
шел и сказал: «Дэвид, мне ужасно жаль, но у меня плохие 
новости для Вас».

Взяв себя в руки, я спросил: «Что Вы имеете в виду 
под плохими новостями?» Он сказал: «Я совершил ошиб-
ку, и Вы останетесь парализованным на всю жизнь».

Очевидно, он сделал слишком глубокий надрез 
скальпелем и повредил нервы, координирующие движе-
ние ног. Одну ногу я не чувствовал полностью, частично 
не ощущал и вторую.

Вначале у  меня был шок. Затем себя стало очень 
жаль. Я  подумал: «Что  же я  теперь буду делать? Рань-
ше были страдания от боли, но, по крайней мере, я мог 
ходить. Если можно было  бы повернуть время вспять, 
то я предпочел бы жить с болью». Но я не мог вернуться 
в прошлое.

Поверженный человек 
Прогноз доктора относительно моего будущего был 
сформулирован в  одном холодном предложении: «На-
учитесь жить с  этим». Это было чрезвычайно трудно. 
Я всех ненавидел, обвинял всё и вся. Но, хуже всего, я ис-
пытывал бесконечную ненависть к самому себе. Я не мог 
смириться с тем, что произошло.

Из больницы меня отправили в «Бес-Левинштайн» — 
это дом для выздоравливающих, где помогают пара-
лизованным людям, в  основном военным, пострадав-
шим во время боевых действий. Там также практикуют 
и частные случаи, такие, как мой. 

Психологически мне стало чуть легче, потому что во-
круг все находились или в худшем состоянии, чем я, или 
в таком же. Персонал больницы изготовил кронциркуль 
(крепления), устанавливаемый на  специальной обуви. 
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При помощи костылей и кронциркуля можно было пере-
двигаться без инвалидной коляски, хотя это было очень 
трудно.

Спустя три с половиной месяца я вернулся в мошав 
и нашел свой быт изменившимся. Друзья сделали поло-
гий скат, чтобы я мог легко попадать в дом на инвалид-
ной коляске. Они вмонтировали поручни в ванной ком-
нате и других местах в доме, где это было необходимо. 
Все это меня очень растрогало.

Однако, находясь в окружении здоровых и трудоспо-
собных людей, я начал осознавать настигшую меня бес-
помощность. Я снова стал себя жалеть, и дошел в этом 
до такой стадии, что мне понадобилась психиатрическая 
помощь. Я никогда не подумал бы, что мне понадобит-
ся психиатр. Я  всегда был таким сильным человеком. 
И внезапно оказался поверженным.

Я превратился в самого несчастного человека на све-
те еще задолго до того, как психиатр махнул на меня ру-
кой, потому что я  не  переставал себя жалеть. Я  не  мог 
простить врача. Я вообще никого не мог простить.

Мое состояние тяжело сказывалось и на моей жене. 
Более того, я стал бояться, что она меня оставит. Хотя 
она этого никогда бы не сделала. На самом деле, она ста-
ралась ободрить меня, советуя не волноваться и обещая, 
что будет со мной до конца. Но чем больше она убежда-
ла меня не волноваться, тем больше я тревожился.

В мошаве мне предоставили легкую работу в  офи-
се, где мои сослуживцы были особо предупредительны. 
Но  чем больше они старались, тем хуже мне станови-
лось. Я был уверен, что их крайняя деликатность вызва-
на моей беспомощностью.

В окружении приступов жалости к  самому себе, тем 
не менее, во мне по-прежнему жила надежда, что когда-
нибудь я смогу снова ходить. Однажды я прочел в газете 
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о  человеке, дотрагивающемся рукой до  больных людей, 
посылая тем самым как бы разряд тока через их тела, и по-
сле этого им становилось легче. Мошав выделил деньги 
на мои расходы, и я отправился к тому человеку. Но ниче-
го не произошло.

Затем я  услышал о  гуру и  побывал у  него  — также 
безрезультатно. Я  верил в  каждого из  них. Когда на-
ходишься в  таком отчаянном положении, в  каком ока-
зался я, то  хватаешься за  всякую возможность. Мошав 
даже оплатил трансцендентальную медитацию. Ничто 
не помогло.

После семи с половиной лет, за которые было испро-
бовано все, что только возможно, я в конце концов сдал-
ся. Я  наконец последовал профессиональному совету 
специалистов, профессоров и нейрохирургов, всех гово-
ривших мне: «Научитесь жить с этим. Вы останетесь па-
рализованным до конца своей жизни. И не помышляйте 
о каких-либо улучшениях».

Моя жена давным-давно оставила надежду, что мое 
состояние сможет когда-либо улучшиться. Она как-
то сказала: «Чего ты добиваешься? Смирись. Таким 
ты останешься. Я  с  этим примирилась. Почему  же ты 
не можешь?» 

После этого я  смирился. По-прежнему ощущая жа-
лость к  самому себе, я  уже не  роптал. Я  осознал, что 
никто мне не поможет. Я вознамерился сделать попытку 
максимально вести нормальную жизнь, насколько это 
было в моих силах.

Почему ты не молишься со мной?
Однажды я вынужден был остаться дома из-за гриппа, 
мне было ужасно скучно. В два часа дня я решил посмот-
реть телевизор. Так как израильские телестанции транс-
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лируют передачи только вечером, я включил программу 
«Клуб 700» ливанского телевидения. Меня заинтригова-
ло название телешоу, которое, как казалось, предвещает 
развлекательный характер.

Но вскоре я понял, что это была христианская пере-
дача. Мне было нечем заняться, где-то заговорило любо-
пытство, и я остался у телевизора. Внутренние ощуще-
ния были таковы, что я неправильно поступаю, так что 
пришлось закрыть дверь на  ключ. Не  хотелось, чтобы 
жена и дети застали меня за просмотром христианской 
телепередачи.

Программа была интересной: в ней рассказывались 
истории людей, излечившихся от различных заболева-
ний. Первый раз в  жизни я  смотрел интервью, взятое 
у женщины, исцелившейся от рака. 

Она показала рентгеновский снимок опухоли раз-
мером с  апельсин. Затем продемонстрировала рентге-
новский снимок, сделанный тремя днями позже. Опу-
холь рассосалась.

Я был уверен, что это фальшивка. Эти люди, долж-
но быть, актеры, которым заплатили. Некоторые исто-
рии даже вызвали у меня громкий смех из-за нелепости 
звучащих заявлений. Однако, незаметно для себя, я стал 
ежедневно, вот так — за закрытыми дверями, смотреть 
эту передачу, начинавшуюся в полдень, в два часа.

Спустя месяц решил рассказать об этом жене: «Шила, 
я смотрел христианскую передачу о людях, исцеливших-
ся благодаря своей вере в Иисуса и молитвам, возноси-
мым ближними о здравии страдающих».

Я ожидал, что мои слова вызовут у нее раздражение. 
Напротив, она сказала: «Если это приносит тебе облег-
чение, то продолжай смотреть». Более того, Шила пред-
ложила мне сделать видеозапись программы, чтобы ве-
чером мы смогли посмотреть ее вместе. 
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Во время каждого сеанса наступал момент, когда 
ведущий Бен Кинчлов говорил: «Помолитесь вместе 
со  мной». На  этом месте я  всякий раз выключал теле-
визор. Мне не  хотелось даже слышать молитвы людей, 
возносимые Иисусу. Хотя внутренне я  ощущал свою 
неправоту.

Несколько месяцев спустя, как-то днем во время про-
смотра передачи, мне показалось, что палец Бена с теле-
визионного экрана уперся прямо в  меня. Я  испугался. 
Следующее, что я запомнил, была моя молитва грешни-
ка, произносимая вместе с  ним. Я  молился с  ним тому 
«Иисусу», Чье имя прежде было для меня не  более чем 
пустой звук. Когда молитва подошла к концу, я не мог по-
верить в то, что совершил. Я рассуждал, обращаясь к себе: 
«Что же все-таки я теперь делаю?»

Я немедленно рассказал о  случившемся Шиле. 
И  вновь она отреагировала на  эту новость с  большим 
пониманием, чем я ожидал. Она сказала: «Если это при-
носит тебе облегчение, то  продолжай. Но, пожалуйста, 
сделай мне одолжение. Никому не говори об этом. Пусть 
это останется между нами».

Я был убежден, что являюсь единственным евреем 
в мире, когда-либо произносившим эту молитву. И пер-
вое, что мне надо сделать, рассудил я, — это купить пол-
ное издание Библии. Итак, я отправился в Назарет и при-
обрел Библию. В книжном магазине я увидел висевшую 
на всеобщем обозрении карту города, на которой неожи-
данно на глаза попалось название баптистской церкви.

При чтении Библии вскоре я обнаружил, что в этом 
было нечто большее, чем можно было предположить. 
Я обнаружил, что ветхозаветные пророчества исполня-
ются в Новом Завете. Меня также заинтересовало, поче-
му иудеи на протяжении столетий отказывались верить 
в Иисуса.
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Ты исцелишься 
В следующее воскресенье я  отправился в  баптистскую 
церковь в  восемь часов утра. Я  пришел слишком рано: 
двери были еще закрыты.

Вокруг меня звонили церковные колокола, а  здесь 
были закрыты двери! Я  уже собирался уходить, когда 
к церкви подошел человек арабской наружности и пред-
ставился как пастор. Сначала он заговорил со  мной 
на  арабском, затем на  английском языке, потому что 
не  знал иврита. Когда я  рассказал ему свою историю, 
то  он очень удивился: «Мы годами пытались убедить 
иудеев обратиться к  Господу, и  вот вы сами приходите 
сюда. За  все время моего пастырского служения такое 
происходит впервые».

Пастор пригласил меня послушать службу. Оказав-
шись единственным евреем среди прихожан-арабов, 
я подумал, что буду неуютно чувствовать себя, но это-
го не произошло. Любовь, которую я ощутил в тот день, 
была любовью Иисуса.

Под конец службы мне последовало приглашение 
выйти вперед и  принять Господа как своего личного 
Спасителя. Я вышел вперед и стал молиться, произнося 
молитву, которую повторял ежедневно перед телевизо-
ром в течение четырех с половиной месяцев. Но на этот 
раз я  это делал на  виду у  присутствующих в  церкви 
верующих.

Это было слишком для моей жены. Одно дело было 
смотреть христианскую передачу или же втайне от всех 
молиться. Совсем другое — публично исповедовать веру 
в Иисуса. Она была рассержена, что я смог совершить та-
кое, предварительно с ней не посоветовавшись.

Однако, наблюдая за  мной в  течение проходивших 
одна за  другой недель, она видела, что моя решимость 
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не ослабевает, и Шила согласилась пойти со мной на мо-
литвенное собрание верующих иудеев. Вскоре после это-
го она также приняла Иисуса.

Спустя примерно пять месяцев после моего обрете-
ния веры в Мессию я вновь смотрел передачу «Клуб 700», 
где ведущая Данута Содерман обратилась к  зрителям 
и сказала: «Я знаю человека, — она не уточняла конкрет-
но его места жительства, — у которого уже несколько лет 
парализованы ноги». Речь шла о моем случае, длящемся 
уже семь с половиной лет. Ведущая сказала: «Этот чело-
век ощутит теплую волну, охватывающую все его тело, 
и он исцелится».

Я взмолился: «О, пожалуйста, Господи, пусть это буду 
я». Мне казалось, что это именно я, но  ничего не  про-
исходило. Я по-прежнему продолжал молиться, так как 
не  сомневался в  том, что если исцеление предназнача-
лось не мне, то в равной мере оно могло быть даровано 
другому человеку.

Тем  же вечером, около десяти часов, я  лежал в  по-
стели, читая Библию, когда внезапно ощущение, подоб-
ное электрическому разряду, пронзило меня от  спины 
до пальцев на ногах. Мои ноги вдруг стали непроизволь-
но приподниматься вверх дюймов на 40.

Когда у людей паралич, то такие рефлекторные дви-
жения могут происходить, и я подумал, что это было как 
раз таким проявлением. У меня одни движения были бо-
лее резкими, чем другие, но я не мог при этом объяснить 
природы электрического шока. Наконец движения пре-
кратились, и я заснул.

Проснувшись на  следующее утро, я, как это обыч-
но делал, начал руками помогать своим ногам, выта-
скивая их из  постели. Но  когда я  дотронулся до  ног, 
то внезапно осознал, что в них появилась чувствитель-
ность! Я сказал себе: «Подожди минутку. Это что-то 
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новое!» Я начал дотрагиваться до всех точек на теле, где 
утратил чувствительность несколько лет назад. Я  их 
чувствовал!

Я закричал: «Шила, ради Бога, иди сюда! Я  могу 
чувствовать!» 

«Чушь, — сказала она. — Ложись». Она достала иглу 
и  начала меня колоть. «Закрой глаза. Где я  дотрагива-
юсь?» Шила продолжала экзаменовать различные участ-
ки на ногах. Каждый раз, когда она дотрагивалась иглой 
до ног, я безошибочно называл место укола. Теперь и она 
заразилась моей радостью.

Я незамедлительно отправился в местную амбулато-
рию на прием к врачу. Я вновь надел специальную обувь, 
потому что по-прежнему не знал точно, что же произо-
шло со  мной, и  к  тому  же после семи с  половиной лет 
паралича мышцы на ногах атрофировались. Когда я уви-
дел изумление осматривавшего меня врача, то понял, что 
произошло истинное чудо.

Врач направил меня в больницу, чтобы там при по-
мощи электричества проверили мои рефлекторные ре-
акции. Прежде этот тест проводили неоднократно и, ко-
нечно же, результат всегда был отрицательный. На этот 
раз мои рефлексы отлично проявили себя. Врач, прово-
дивший эту процедуру, спросил, могу ли я прийти вновь 
на следующей неделе.

Неделю спустя я побывал на приеме у 25 врачей, ней-
рохирургов и неврологов со всей страны, включая и того 
самого нейрохирурга, который когда-то оперировал 
меня. Они все меня осмотрели, но ни один из них не смог 
дать разумного объяснения того, что произошло. Было 
заявлено, что это невозможно. Некоторые даже посчи-
тали, что я лгу, утверждая, что прежние рентгеновские 
снимки были не моими. Даже сегодня врачи, их изучаю-
щие, не могут поверить, что я снова стал ходить.
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По завершении осмотра мне было сказано: «Это чудо 
в медицине». Я возразил: «Послушайте. Это не чудо в ме-
дицине. Это Иешуа (Иисус)».

Кто-то спросил: «Иешуа — это кто?» Такое имя очень 
распространено в Израиле, и можно было подумать, что 
речь идет о моем физиотерапевте или друге.

«Иешуа, Мессия», — ответил я.
Это было преувеличением для еврейских врачей. 

Они не хотели и слышать об этом «Иисусе», отказавшись 
поверить, что Иисус мог иметь какое-либо отношение 
к моему исцелению. Мы знаем из Библии, что, даже когда 
люди становились свидетелями совершаемых Иисусом 
чудес, они отказывались в это верить. Более того, неко-
торые обвиняли Его в одержимости дьяволом.

Врач сказал, что железный кронциркуль больше 
не  нужен, но  костылями я  вынужден был пользовать-
ся, так как от моих ног остались только кожа да кости. 
И  постепенно-постепенно я  стал делать свои первые 
шаги за последние семь с половиной лет. Я становился 
на колени, утратившие чувствительность со времени тех 
печальных событий, и возносил хвалу Господу за чудо, 
которое Он совершил.

Но Он еще не  закончил начатое. Врачи сообщили 
мне, что все ножные мышцы омертвели и их регенера-
ция просто невозможна. Со временем Бог восстановил 
их. Сегодня мои ноги такие же здоровые, как и ноги лю-
бого другого человека.

Вам придется уехать 
Когда жители мошава увидели, что я  вновь обрел спо-
собность ходить, то отказались принять мое исцеление 
за  чудо, совершенное Иешуа, а  не  врачами. Напротив, 
они предпочли поверить во врачебное заключение, сочтя 
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мой случай «медицинским чудом». Вскоре слухи о том, 
что я — верующий в Иешуа, быстро распространились 
среди живущих в общине. Руководство мошава вызвало 
меня в правление, где мне было заявлено: «Нам ужасно 
жаль, но вам придется уехать. Мы не можем согласить-
ся с присутствием христиан в мошаве». Эту общину ку-
рирует Б’най Б’рис в Нью-Йорке, и там зародилось опа-
сение, что если оставить в мошаве христианина, то это 
приведет к свертыванию финансирования деятельности 
общины.

В ответ на  такое заявление я  ответил, что называю 
себя «мессианским евреем» и тихим мой уход не будет. 
За  пределами мошава существует огромный христи-
анский мир, в  котором с  радостью воспримут новость 
о моем чудесном исцелении. 

Понимая, что шумиха, вызванная моим исключением 
из мошава, будет по своим последствиям гораздо хуже, 
чем мое пребывание там, руководство согласилось оста-
вить меня в мошаве при условии, что я не буду занимать-
ся евангелистской пропагандой в общине.

Эта договоренность действовала до  мая 1988  г., ко-
гда я принял участие в большом мессианско-еврейском 
празднике «Шавуот-88», проходившем в  Иерусалиме. 
В тот год за последние почти две тысячи лет отмечалось 
самое массовое собрание верующих иудеев в  Израиле. 
Создавалось впечатление, что во  всех газетах, издаю-
щихся на  иврите, описывалось чудо моего исцеления.

Когда я вернулся после праздника домой, руковод-
ство мошава сказало: «Вы обещали нам, что не будете 
заниматься евангелизацией. Теперь вашу фотографию 
можно найти во  всех газетах. Б’най Б’рис собирается 
прекратить финансирование нашего мошава. Вы долж-
ны нас покинуть». На общем собрании путем голосова-
ния нас исключили из общины и предоставили 10 дней 



на  сборы. Никто из  мошава, где мы прожили 16  лет, 
даже не пришел помочь нам паковать чемоданы.

Если  бы Господь не  предусмотрел такую ситуацию, 
мы бы оказались без гроша на улице. Но мы служим Богу 
живому! На собрании неизвестный человек мне вручил 
конверт. Когда я его разорвал, то не поверил своим гла-
зам! В нем были денежное содержание и авиабилеты, что 
давало нам возможность принять участие в  христиан-
ских семинарах, проводимых Библейской Школой в Дал-
ласе, штат Техас.

Мы с  женой получили дипломы об  окончании хри-
стианской школы в мае 1989 г. и последовали за указую-
щим перстом Господа в Сиетл, где теперь и живем. В те-
чение последующих десяти лет я полностью исцелился, 
и моя вера крепчает с каждым днем. Скоро мы собира-
емся вернуться в Израиль и посвятить себя распростра-
нению благой вести об  истинном Мессии, спасающем 
и исцеляющем!
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Комментарий Сида Рота 
Я прочел в  Торе, что Бог исцеляет людей. Но  за  30  лет 
посещения синагоги я  никогда не  видел исцеливших-
ся. По  телевидению показывали «исцелившихся ве-
рой», но я считал, что все они — лгуны. Однако если бы 
на  самом деле не  существовало ничего подобного, 
то не было бы и фальсификаторов.

В Талмуде, так  же как и  в  Новом Завете, говорится 
об  исцелениях, произошедших, когда иудеи, уверовав-
шие в Иисуса, возносили молитвы Богу. В Талмуде также 
содержится предостережение евреев-иудаистов, запре-
щающее им обращаться к мессианским евреям (верую-
щим в Иисуса) с тем, чтобы последние молились за них 
(Тосефта Шуллин, глава 2:22–23). Это своего рода ком-
плимент! Эти равви быстро осознали, что евреи, по-
следователи Иисуса, обладают властью исцелять Его 
именем. Однажды познав исцеление во  Христе, можно 
в Него уверовать.

В книге пророка Исаии 53:4–5 говорится, что Мессия 
положит конец всем нашим болезням:

«Но  Он взял на  Себя наши немощи и  понес 
наши болезни; а мы думали, что Он был поража-
ем, наказуем и  унижен Богом. Но  Он изъявлен 
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на  Нем, и  ранами 
Его мы исцелились».

Первые мессианские иудеи, даже новообращенные, 
испытывали чудеса исцеления в  Нем. Моя мать, преж-
де чем стала мессианской еврейкой, обрела исцеление 
во Христе.
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2
ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ 

ДОБРОПОРЯДОЧНОГО МОЛОДОГО ЕВРЕЯ

Джонатан Бернис

Я вырос в традиционной еврейской семье. Я называю 
себя бывшим «праздничным» иудеем. По  большим 

праздникам мы ходили в  синагогу и  собирались всей 
семьей на такие важные события, как Песах (Пасха), Рош 
ха-Шана, Йом-Кипур, День искупления.

Против моей воли меня заставляли ходить в еврей-
скую школу и в религиозную школу. И когда мои друзья 
по  вторникам и  четвергам после школы отправлялись 
играть, я в синагоге изучал иврит, чтобы подготовиться 
к Бар-мицве самому важному событию в жизни еврей-
ского молодого человека, когда он становится «сыном 
заповеди». Итак, в возрасте тринадцати лет я стал бар-
мицвой и вступил во взрослую жизнь.

Джонатан Бернис 
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После этого родители решили, что выполнили свои 
обязательства и потому предоставили мне свободу вы-
бора посещения синагоги или отказа от  религиозной 
жизни. Еврейской и религиозной школ мне уже хватило 
и потому я отошел от синагоги, которую теперь посещал 
только по большим религиозным праздникам.

Вспоминая о том, что я узнал в пору детства, я вижу, 
что получил тогда богатое наследие. Я узнал все о патри-
архах нашей веры: Аврааме, Исааке и  Иакове; я  также 
узнал о призвании еврейского народа. Меня учили, что 
мы являемся избранным народом и у нас имеются осо-
бые отношения с Богом. Но до конца я не понимал это-
го. Помню, я спрашивал моих учителей: «Мы избранный 
народ, но для чего нас избрали?» Один из учителей ска-
зал, что мы избраны для преследований. Не могу сказать, 
что мне это понравилось.

Помню, мне рассказывали о Моисее и о его встрече 
с Богом у несгораемого куста, а также о том, как он вывел 
народ Израиля из Египта. Я узнал о том, что Пасха, Исход 
из Египта, пожалуй, является самым главным событием 
в  израильской истории. Это самый важный праздник 
из  всех, что мы отмечаем. С  теплым чувством я  вспо-
минаю, как мы сидели за семейным столом и все вместе 
читали о Пасхе-Исходе. Я все время слышал о Боге Изра-
иля. Но я не знал одного: как иметь отношения с Богом. 
Помню, я спрашивал, какой Бог, но никто из моих учите-
лей не мог ответить на этот вопрос.

В это время у  меня появился сильный страх перед 
смертью. Я  отправился к  своему раввину и  спросил: 
«Равви, что происходит с человеком после смерти?» Он 
долго рассказывал мне о  том, как человек взбирает-
ся на гору, но противоположную сторону этой горы он 
видеть не  может. Когда, наконец, человек добирается 
до вершины горы, он видит, что собой представляет дру-
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гая ее сторона. Он сказал, что Бог уже находится на вер-
шине горы и смотрит на другую ее сторону.

Я ушел от раввина, восторгаясь его мудростью, но так 
и не поняв, что он хотел сказать своей историей. Я был 
в еще большей растерянности, чем прежде. Годы спустя, 
вспоминая о  той встрече, я  понял, что раввин просто 
не знал, как ответить на мой вопрос. Но он был слишком 
горд, чтобы признаться в этом.

С самого раннего возраста я выучил молитву, назы-
ваемую «Шема», ее можно найти в Книге Второзаконие 
(6:4): «Шма Исраэль Адонай Элохейну Эхад! — Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть». Меня 
учили, что на  нас, евреев, возложена ответственность 
за то, чтобы дать миру откровение о едином истинном 
Боге, и  что мы должны этим гордиться. Мы верили 
в Бога Авраама, Исаака и Иакова, в Бога Израиля. Бук-
вально с младенчества я выучил эту молитву — главное 
исповедание иудаизма.

Несмотря на все это, я узнал намного больше из того, 
во  что иудеи не  верили. Я  узнал, что иудеи не  верили 
в Иисуса. Это было совершенно точно. Мне объяснили, 
что христиане повинны в  Холокосте, в  крестовых по-
ходах, погромах и  во  всех ужасающих преследованиях, 
которым подвергались евреи. Я  думал, что любой, кто 
не был иудеем, был христианином. Тогда я не видел ника-
кой разницы между язычниками и христианами. Все они 
были для меня просто не иудеями.

У меня сформировался менталитет «противостоя-
ния». Мы как евреи имели Бога Авраама, Исаака и Иако-
ва. С другой стороны баррикады находились христиане. 
Существовал религиозный институт иудаизма и  рели-
гиозный институт христианства. У  христиан было три 
бога. Их главным божеством, как я тогда понимал, был 
Иисус Христос, сын мистера и миссис Христос. Я думал, 
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что Он носил имя Иисус, а фамилия у них была Христос. 
Все это мне казалось ужасающей путаницей.

Помню, однажды в  подростковом возрасте вместе 
с другом я оказался в католическом храме. За кафедрой 
стоял священник, а  вокруг него дымились всякие куб-
ки. Там также находилась статуя Иисуса Христа и пары 
других богов. Для благонравного еврейского мальчика 
в этом не было никакого смысла.

Я понимал, у  нас, евреев, были синагога и  храм, 
а у христиан — соборы, церкви и монастыри. На нашем 
флаге была звезда Давида — религиозный символ наше-
го народа. У  христиан был свой символ, они называли 
его крестом. Между нами не могло быть никакой связи. 
Меня учили, что у нас есть своя Тора, Пятикнижие Мои-
сея и Писания еврейских пророков, — то, что христиане 
называют Ветхим Заветом. И у них есть другая книга, на-
зываемая Новый Завет. Это была Книга христиан.

На мой взгляд, эти две религии не имели между со-
бой ничего общего, кроме одного: христиане использо-
вали нашу Книгу. Мне это очень нравилось. Я не верил 
в христианскую Библию, но христиане верили в иудей-
ские Писания.

Меня воспитали с  верой в  еврейские праздники. 
У нас было много праздников: Рош ха-Шана, еврейский 
Новый год, Йом-Кипур, День искупления, Пасха, Хану-
ка и другие. У христиан были Рождество, Великий пост 
и Пасха.

У нас была маца, фаршированная рыба и  треуголь-
ные еврейские равиоли. У  них были пасхальные яйца, 
шоколадные булочки и  рождественские елки. У  нас 
была менора, которую мы зажигали в праздник Ханука. 
У них был Младенец в яслях. Я постоянно видел у них 
изображение христианского Бога, распятого на  Кресте. 
Но в праздник Рождества Он вдруг превращался в веч-
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ного Младенца. Все это ввергало меня в  еще большую 
растерянность.

У нас были раввины, у христиан — священники, па-
сторы и  монахи. У  нас была своя религия, у  них своя, 
и нас разделяла пропасть и стена. Во всех преподноси-
мых мне учениях было ясно сказано, что евреи не долж-
ны верить в Иисуса. Иудаизм и христианство представ-
ляли собой две совершенно разные религии, у которых 
не было ничего общего. Им никак невозможно было до-
говориться. Так думает большинство евреев и  с  таким 
отношением и верой воспитали и меня.

Я знал, что христиане опасные люди 
В старших классах школы мои предубеждения отно-
сительно христиан и  христианства серьезно поколеба-
лись. Помощник тренера в секции борьбы был не похож 
ни на кого другого, кого я знал. Помимо того, что он был 
чемпионом США по  борьбе, он также входил в  груп-
пу, называемую «Спортсмены в  действии» (Athletes  in 
Action) и был руководителем школьной команды «Моло-
дая жизнь» (Young Life).

Этот человек всегда улыбался. Я никак не мог понять 
почему. Что  бы люди ему ни  говорили, какие  бы ком-
ментарии не отпускали в его адрес, он всегда улыбался. 
По  школе быстро распространился слух: «Держитесь 
подальше от этого парня, он один из рожденных свыше 
христиан».

К тому времени я был уверен, что все рожденные свы-
ше христиане были лицемерами. Я знал, что это были те 
самые «опасные» люди, которых нужно было избегать. 
Однако в этом молодом человеке было нечто, чего я никак 
не мог понять. Во-первых, я не мог отрицать, что он был, 
пожалуй, самым приятным человеком, которого мне ког-
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да-либо приходилось встречать. Я не мог не видеть, что 
в нем бурлит искренняя радость, то, чего я не имел.

Иногда я  чувствовал себя счастливым, иногда 
несчастным. Он же всегда был счастлив. Но что произ-
водило на меня самое сильное впечатление, так это его 
целеустремленность, осознание свой цели, своего пред-
назначения. Он знал, откуда он пришел и куда идет. Он 
знал, что Бог призвал его к жизни на Земле с конкретной 
целью. Он не боялся смерти. И все это произвело на меня 
огромное впечатление. Это меня привлекало.

Тренер стал делиться со мной Евангелием и пригла-
сил на  собрание «Молодой жизни». Я  подумал, почему 
нет? Туда ходят очень симпатичные девушки и, пожалуй, 
мне тоже стоит туда пойти. Вскоре после этого он при-
гласил меня в один из лагерей «Молодой жизни» во Фло-
риде. Я поехал туда по одной, единственной причине: эта 
поездка для меня была бесплатной. Я подумал: «Я смогу 
отправиться в мир Диснея и отдохнуть на берегу океана 
бесплатно! Какое выгодное предложение!» 

Поэтому я  отправился в  лагерь, и  все было пре-
красно. Я  отлично отдыхал, пока не  узнал, что одним 
из условий моего пребывания там была необходимость 
присутствия на собраниях, где каждый вечер выступал 
приглашенный оратор. Во  время выступления он сра-
зу начинал говорить об  Иисусе Христе, Боге христиан. 
В первый день я сидел, как на иголках и чувствовал себя 
очень неуютно. Но постепенно меня заинтересовало то, 
что говорил этот человек.

Я удивлялся историям об этом Человеке, Иисусе, Ко-
торый ходил по воде, исцелял больных, воскрешал мерт-
вых и  сверхъестественным образом кормил огромные 
массы людей. Я  подумал: «Это действительно интерес-
но». Я также заметил, что во всех этих посланиях было 
нечто, отличавшееся от того, к чему я привык в синагоге. 
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Учение в синагоге, казалось, входило мне в голову про-
сто как информация, но когда говорил этот человек, мне 
казалось, что в  моем сердце что-то происходило. Оно 
живо реагировало на все, что я тогда слышал.

Я удивлялся тому, что со мной происходило. Я не знал, 
как это понимать. Позже я посетил еще один лагерь «Мо-
лодой жизни». И снова почувствовал движение сердца. 
Выступающий призвал тех, кто еще не  принял Иисуса, 
попросить Бога открыться им. Он велел нам найти уеди-
ненное место, чтобы мы могли помолиться об этом Богу.

Для меня это было непросто. Никогда раньше я не мо-
лился сам, без использования молитвенника. Я умел чи-
тать на  иврите, мог читать молитвы из  молитвенника, 
но не имел никакого представления о том, как спонтанно 
молиться Богу от сердца.

Так я сидел у ручья, глядя в чистое небо со многими 
тысячами звезд, не зная, как молиться Богу. Затем я ска-
зал примерно следующее: «Бог, я  верю, что Ты реален, 
но я никогда не говорил с Тобой раньше, а теперь гово-
рю. Я действительно хочу познать Тебя. Если Иисус это 
действительно то, что они о  Нем говорят, пожалуйста, 
покажи мне это. Аминь». Я вернулся на собрание и стал 
наблюдать за тем, как некоторые мои друзья исповедова-
ли свою веру в Иисуса. Потом я собственными глазами 
увидел, как их жизнь стала резко меняться. Но  у  меня 
была проблема. Что-то во мне говорило: «Все это правда, 
но я еврей, а евреи не верят в Иисуса».

Со временем я потерял связь с тренером, и мой инте-
рес к Иисусу угас.

Изменения в планах 
После окончания средней школы у  меня была одна 
цель — я хотел быть богатым и успешным бизнесменом. 
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До тридцати лет я хотел заработать один миллион долла-
ров, оставить свой след в истории как всемирно извест-
ный промышленник и рано уйти на покой с многомилли-
онными доходами. Поэтому я отправился в Университет 
Буффало, чтобы получить степень в  области бизнеса 
и  начать зарабатывать как можно больше и  как можно 
быстрее. У Бога, однако, были другие планы.

Именно в колледже я стал экспериментировать с нар-
котиками, восточными медитациями и  оккультизмом. 
«Расширяющие сознание» наркотики и  сверхъестест-
венные сферы стали главным моим увлечением во вре-
мя учебы и потому занимали большую часть свободного 
времени. Но все это радикальным образом изменилось 
после встречи с одной молодой девушкой, которая, как 
я узнал, почти убила себя наркотиками.

Она перестала ходить на занятия. Она перестала сле-
дить за собой. Каждый раз, когда я ее видел, она выгля-
дел все хуже и  хуже: налитые кровью глаза, трясущие-
ся руки, взлохмаченные волосы. Никто, в том числе и я, 
никак не мог помочь ей оставить путь, который вел ее 
прямиком к  смерти и  уничтожению. Мои отношения 
с ней становились все более отчужденными, потому что 
я не мог смотреть, как она убивает себя. Наконец, я пол-
ностью потерял с ней связь.

Можете представить мой шок, когда однажды я нат-
кнулся на нее в студенческом городке и увидел, что она 
выглядит здоровой и нормальной. Ее глаза сияли. Когда 
она увидела меня, счастливая улыбка на  ее губах стала 
еще шире. Она была совершенно другим человеком.

«Я родилась свыше!» 
Не успев подумать, я выпалил:

— Что с тобой случилось?
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Только потом я понял, как грубо прозвучал мой во-
прос, но  я  действительно не  мог сдержаться. Казалось, 
она буквально воскресла из мертвых.

— Я родилась свыше! — заявила она.
— Что ты сделала? — переспросил я.
— Родилась свыше, — она засмеялась. — Я признала 

Иисуса Христа Господом моей жизни.
По растерянному выражению моего лица она поня-

ла, что я не могу связать ее заявление с заданным мной 
вопросом и  потому с  большим энтузиазмом стала рас-
сказывать, что обратилась к Иисусу, и что Он освободил 
ее от наркотической зависимости. Она просто освободи-
лась от своих греховных желаний. Когда-то она была без-
надежной наркоманкой. Теперь она здорова. 

Глядя на  нее, я  не  мог отрицать реальности пере-
мен, однако я  не  хотел принимать того, о  чем она мне 
говорила. Я подумал: «Если тебе это помогло — отлич-
но, но у меня другие планы на жизнь». Я просто хотел 
от нее отделаться, но на это ушло, по крайней мере, ми-
нут десять.

Но даже после нашего расставания она не оставила 
меня в покое. В течение нескольких недель она ежеднев-
но звонила мне, задавая такие вопросы: «Ты знаешь, 
с  какой целью ты появился на  этой Земле?» и  «Куда ты 
попадешь, если умрешь сегодня ночью?» 

Сначала я  пытался вежливо закончить разговор, 
но в какой-то момент я понял, что отмахнуться от этих 
мыслей уже не  могу. Ее вопросы стали преследовать 
меня. Зачем я здесь? Куда я пойду после смерти? Ее сло-
ва звенели в моих ушах, потому что я не мог отрицать 
того, что с ней произошло нечто удивительное и вполне 
реальное. Она стала совершенно другим человеком, 
не той девушкой, которую я когда-то знал.
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Это не место для добропорядочного молодого еврея 
После многочисленных приглашений я, наконец, согла-
сился пойти вместе с  ней на  домашнюю группу по  из-
учению Библии. Как только я вошел в комнату, мне за-
хотелось повернуть обратно и  бежать. Совершенно 
очевидно, что это место было не для приличного еврея. 
Особенно для того, кто продолжал употреблять нарко-
тики. Но уйти я не мог. На тот момент моим единствен-
ным видом транспорта был мотоцикл «Судзуки». Погода 
в тот день была ненастной и ветреной, и к тому же шел 
сильный дождь. Когда я добрался до домашней группы, 
я промок до нитки.

Жена лидера домашней группы дала мне какую-то 
одежду переодеться, и в течение всего вечера, пока мы за-
нимались, моя одежда сушилась на ее сушилке. Я не мог 
уехать в чужой одежде!

Мне казалось, что занятиям не будет конца, хотя они 
длились всего полтора часа или около того. Я чувство-
вал себя ужасно. Я был совершенно не в своей тарелке 
и был уверен, что каждый из присутствующих ясно ви-
дел мой дискомфорт. Уверен, вы знаете, что это такое, 
очень неприятное чувство.

Ко всему прочему, к  концу занятий лидер группы 
подошел ко  мне и  с  явно немецким акцентом предло-
жил пройти с ним в другую комнату. Можете предста-
вить мой ужас, когда я понял, что он обращается только 
ко мне. 

В конце концов, я вырос с убеждением, что мир раз-
делен всего на  две группы: евреев и  язычников, и  что 
язычники нас не  любят, особенно немецкие язычники, 
учитывая факты Холокоста. На  интуитивном уровне 
я боялся всех немцев, и тогда мне показалось, что я на-
хожусь в испепеляющем пламени этого страха.
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Тем не менее, я последовал за ним в другую комнату 
и сел на диван, после чего к нам присоединился пожилой 
джентльмен. Он положил мне на колени Библию и стал 
читать мне отрывок из послания к Римлянам:

«Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). 
Интересно. Я знал, что я грешник, поскольку я торговал 
наркотиками и употреблял их, но впервые в моей жизни 
я осознал свое физическое отделение от Бога. Затем он по-
вел меня к другому стиху из этого же Послания, где ска-
зано: «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

В этот момент я испытал то, что можно назвать толь-
ко сверхъестественным переживанием. У меня не было 
видения, я  не  слышал голоса с  Небес, и  я  не  знаю, как 
это назвать. Комната стала неестественно яркой и  те-
плой. С меня ручьем потек пот, и, скажу честно, с дивана, 
на котором я сидел, протянулись руки, которые обхвати-
ли меня и обняли, даруя мир.

Я явственно ощутил свое отчуждение от  Бога, Ко-
торый любил меня, Джонатана Берниса, двадцатилетне-
го студента колледжа! Это было так просто и так ясно! 
В  то  же время внутри меня происходила борьба, по-
скольку я понимал, что это новое направление означает 
отказ от  моих собственных планов и  амбиций. Теперь, 
оглядываясь на события более чем тридцатилетней дав-
ности, я абсолютно убежден, что в тот вечер в ту комнату 
вошло присутствие Божье и охватило меня. У Бога был 
план на мою жизнь, и он отличался от моих планов, и Он 
явно давал мне знать, что мне нужно отказаться от своих 
планов, чтобы последовать за Ним.

Я физически ощущал тяжкий груз моих грехов. За-
тем мне предложили помолиться простой молитвой по-
каяния за грехи, чтобы пригласить Иисуса в мое сердце. 
К  тому времени мне было так некомфортно, и  внутри 
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меня шла такая жестокая борьба, что я  готов был мо-
литься о чем угодно, только чтобы быстрее уйти из этого 
дома. Моя молитва не была высокопарной, но она была 
настоящим, искренним покаянием.

Как только я помолился той молитвой, свет и темпе-
ратура в комнате стали нормальными, внутренняя борь-
ба прекратилась, и  диван отпустил меня. Жена лидера 
группы принесла мне высушенные, аккуратно сложен-
ные вещи, и я смог уйти. Все, что я пережил, было для 
меня внове и казалось очень странным.

Что делают еврейские герои в христианской Библии?
Следующие несколько дней я  испытывал огромное 
желание изучать Библию, но  Библии у  меня не  было, 
и я не знал, где ее взять! Мне особенно хотелось прочи-
тать Новый Завет, но куда может пойти порядочный мо-
лодой еврей, чтобы приобрести Новый Завет? Я не мог 
пойти к  своим друзьям, все они были наркоманами. 
Я не мог пойти к раввину, у него точно не было этой Кни-
ги. Тогда я не имел представления о том, что Библия была 
бестселлером всех времен, и что я мог купить ее в любом 
продовольственном магазине и даже в аптеке!

Наконец, я  вспомнил, что когда-то мой тренер 
по борьбе подарил мне Библию, сказав при этом, что од-
нажды она мне понадобится. Я бросил ее в одну из коро-
бок в чулане дома и совсем забыл про нее.

Я вскочил на  мотоцикл, проехал шестьдесят миль 
до родительского дома, вбежал в свою комнату, покопал-
ся в коробках и нашел эту Библию. Я выбежал из дома, 
не сказав ни «здравствуйте», ни «до свидания», вернулся 
в  свою комнату в  общежитии и  стал жадно поглощать 
Писание. Я никак не мог насытиться. Не знаю, что я ожи-
дал найти в  Новом Завете. Я  всегда считал его Книгой 
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христиан и  никогда не  подозревал, что в  нем имеется 
хотя бы что-то, что связывало ее с тем, что я изучал в си-
нагоге, будучи ребенком.

Можете представить мой шок, когда я взялся за Еван-
гелие от Матфея и тут же обнаружил в нем упоминание 
об Аврааме, Моисее, Давиде и других еврейских героях, 
о  которых я  читал в  детстве. Я  не  мог понять, что эти 
великие персонажи иудаизма делают в  христианской 
Библии. Может, мы живем в  параллельных вселенных? 
Может, существуют два Авраама: один христианский, 
а  другой еврейский, отец еврейского народа? Может, 
существуют христианский Давид и  еврейский Давид? 
А  что можно сказать о  других еврейских героях? Име-
ется ли еврейский Исаак и его христианская параллель? 
Может, они все обратились в христианство, но никто 
не сказал мне об этом?

У меня голова шла кругом. Я продолжал читать и об-
наружил, что Иисус не был Богом язычников, как нам все-
гда говорили, но на самом деле Он есть Иешуа, Мессия 
Израиля. Я от радости чуть не рассмеялся, когда понял, 
что Иешуа родился от  матери-еврейки на  родине евре-
ев, в Израиле, и что все Его первые последователи были 
евреями.

Святой Дух начал Свою работу внутри меня, возвра-
щая меня к моей еврейской идентичности. Возможно, вы 
удивляетесь моему недоумению при обнаружении того, 
что Новый Завет оказался для меня чисто еврейским. 
Но представьте еще больший шок, который я испытал, 
вернувшись к еврейским Писаниям, в которые я, как ев-
рей, верил, и в которые верили мои родители и раввины. 
Я  стал читать еврейские Писания так, словно видел их 
в  первый раз, и  там я  обнаруживал одно пророчество 
за другим, и все они говорили о Мессии. Почти в каждом 
пророчестве я видел Иисуса!
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Я обнаружил, что Его имя было даже не Иисус, а Ие-
шуа. В Евангелии от Матфея сказано, что Он будет на-
зван Иешуа, что значит «спасение Божье», или «Бог спа-
сает», потому что Он спасет Свой народ от  их грехов.

Я понял, что в прошлом кто-то распространил ложь 
о том, что евреи не должны верить в Иисуса. Что Новый 
Завет не для евреев. Что еврейские Писания не говорят 
об Иисусе как о Мессии. После того как в еврейских Пи-
саниях я прочитал сотни пророчеств об Иисусе, я стал 
все чаще задавать себе вопрос: «Почему евреи не видят 
истины?» Ответ в  том, что большая их часть никогда 
не читала собственных Писаний.

Одно из любимых мной пророчеств находится в Кни-
ге пророка Иеремии:

«Вот, наступают дни, говорит Господь, когда 
Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды но-
вый завет» (Иер. 31:31).

Это обетование предназначено для всех физических 
потомков Авраама, Исаака и Иакова, несмотря на то, что 
они разделились на два племени.

«Не такой завет, какой Я заключил с отцами их 
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести 
их из земли Египетской; тот завет Мой они нару-
шили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 
Господь» (Стих 32).

Когда Иеремия говорит о «завете, какой Бог заклю-
чил с отцами их», он явно подразумевает Моисеев завет. 
Сегодня бóльшая часть иудеев придерживается завета 
Моисея, о котором здесь говорится. Но Иеремия также 
пророчествует о Новом Завете, который не принимается 
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пока большинством еврейской общины. Бог в Писании 
говорит, что Он заключит Новый Завет с народом пото-
му, что «тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался 
в союзе с ними». 

Итак, еврейскому народу был дан Новый Завет, пото-
му что они не смогли выполнить прежний. Вместо того, 
чтобы отвергнуть еврейский народ за нарушение прежне-
го завета, Бог предлагает им новый. Вы понимаете? Теперь 
взгляните на 33 стих: «Но вот завет, который Я заключу 
с  домом Израилевым после тех дней, говорит Господь».

Затем Бог перечисляет четыре момента. Первый: 
«Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его». Второй: «Буду им Богом, а они будут Моим 
народом». Третий момент: «И уже не будут учить друг 
друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все 
сами будут знать Меня». И четвертый момент: «Я про-
щу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(стих 34).

Эти четыре обетования Бог дает нам в Новом Завете. 
Первое обещает, что законы Бога будут написаны на на-
ших сердцах. Закон, который был взят с каменных скри-
жалей и со свитков, был вложен в наши сердца Духом 
Святым. Во-вторых, Он будет нашим Богом, а мы будем 
Его народом. 

В-третьих, от мала до велика мы все будем знать Его. 
Это пророчество еще не  исполнилось. Затем четвертое 
обетование, согласно которому Он простит наши безза-
кония, и больше не будет вспоминать наши грехи.

Только Его кровь может смыть наши грехи и  очи-
стить нас от  нечестия. Жертвенные животные могли 
только покрыть наши грехи, но  Библия говорит, что 
если мы исповедуем наши грехи, то верный и праведный 
Иисус прощает нас и Своей Кровью очищает от всякой 
неправедности. Это и есть Новый Завет. Помню, с каким 
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Писаниях, написанных за сотни лет до рождения Иисуса.

Хочу, чтобы вы поняли еще одну вещь. В стихе 35 есть 
еще одно пророчество, которое гласит: «Так говорит Гос-
подь, Который дал солнце для освещения днем, уставы 
луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает 
море, так что волны его ревут; Господь Саваоф имя Ему».

А теперь посмотрите на это:

«Если сии уставы перестанут действовать пре-
до Мною, говорит Господь, то и племя Израилево 
перестанет быть народом предо Мною навсегда» 
(стих 36).

Бог утверждает, что пока солнце светит днем, а луна 
и звезды ночью, Он сохранит еврейский народ как Свой 
Собственный народ. Давайте прочитаем дальше:

«Если небо может быть измерено вверху и ос-
нования земли исследованы внизу, то и Я отвер-
гну все племя Израилево за все то, что они делали, 
говорит Господь» (стих. 37).

Несмотря на бунт и мятеж Израиля, несмотря на его 
неверность, Бог остается верным. Он заключил Завет 
с Собой. Бог верен Себе в исполнении Своего обетова-
ния для Израиля. И пока звезды и луна светят по ночам, 
а солнце сияет днем, и пока никто не измерил небо на-
верху, Бог сохранит еврейский народ.



Комментарии Сида 
Мы дружим с Джонатаном более тридцати лет. Мы виде-
ли, как десятки тысяч евреев находили мир с Богом через 
Мессию Иисуса. Мне кажется интересным тот факт, что 
мы с Джонатаном поставили перед собой цель стать мил-
лионерами до  достижения тридцатилетнего возраста. 
Однако мы обрели то, что невозможно купить за деньги. 
Мы обрели мир с Богом и мир внутри себя. Сейчас, когда 
я пишу этот комментарий, все мое существо наполняет 
Его радостный мир.

Мы не  уподобляемся страусам, прячущим голову 
в песок. Нет! Бог за вас, а это значит, что никто и ничто, 
восстающее против вас, не преуспеет.

Нам не страшны болезни, нищета и даже смерть. Ибо 
это единственный путь к настоящей жизни.
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3

ОСТАВШАЯСЯ В ЖИВЫХ

Роза Прайс

Я была жертвой гитлеровского геноцида. До войны мы 
жили в маленьком польском городке. В нашей семье 

царила атмосфера любви и  дружеской привязанности. 
Буквально со всеми мы поддерживали теплые взаимоот-
ношения. Мои родственники жили в непосредственной 
близости друг от  друга, и  когда, к  примеру, начинался 
дождь, можно было всегда заскочить в ближайший дом 
и очутиться в гостях у дядюшки или тетушки.

Мое воспитание проходило в  духе ортодоксальных 
религиозных традиций. Мама наставляла меня, что иу-
даизм — это и есть жизнь. Я никогда не знала разницы 
между праздниками большими и  малыми. Праздник 
просто был праздником. Даже к каждой субботе (шабат) 
отношение было действительно как к празднику.

Роза Прайс
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Мама и  бабушка уже в  среду начинали подготовку 
к субботе, принимаясь за выпечку хала (хлеба). В пятни-
цу готовилась рыба, варился куриный суп и вермишель. 
Днем мы относили в пекарню шолент — горшок с мя-
сом, овощами и картофелем.

Мы тщательно умывались и одевали лучшую одежду. 
Стол застилался красивой белоснежной скатертью и до-
ставалось все столовое серебро, которое было в доме.

За праздничным столом собиралась вся семья. По ве-
черам в пятницу мы ели рыбу. Папа возвращался из си-
нагоги и читал кидуш, благословляя вино и хала, а затем 
обращался со словами благословения к нам, детям.

В субботу утром мы отправлялись в синагогу. После 
богослужения заходили в пекарню и забирали свой шо-
лент. Вся семья усаживалась за бабушкин стол и с празд-
ничным настроением приступала к еде.

Ужасы нацизма 
Приход к  власти Гитлера достаточно быстро изменил 
и  нашу жизнь. Немцы оккупировали Польшу в  сентя-
бре 1939 года. Вскоре после вторжения захватчиков всех 
учеников еврейской национальности однажды собрали 
вместе, и наш учитель, рядом с которым находился пред-
ставитель оккупационных властей, сказал: «Дети, вам 
нельзя больше ходить в школу, потому что вы — евреи». 
Мне тогда было десять с половиной лет. Мы все почувст-
вовали себя ужасно подавленными.

Следующее, что сделали немцы, — это выселили нас 
из домов в гетто. Они полностью заняли небольшой ев-
рейский городок, оставив коренным жителям лишь одну 
улицу.

Я и моя сестра, которая была на два года старше, были 
одними из первых, кого там поселили. Немцы схватили 
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нас, когда мы шли в гости к бабушке, и отправили рабо-
тать на завод по производству боеприпасов.

Все это выглядело кошмаром: вместо теплого, уют-
ного дома мы очутились в ужасных условиях. Из атмос-
феры любящей и  нежной семьи мы попали к  человеку, 
постоянно избивающему нас плеткой. Какое-то вре-
мя по  вечерам нам разрешали видеться с  родителями. 
Но однажды нас не пустили домой и отправили под кон-
воем в лес. Прошедшим летом мы не раз бывали в этом 
лесу, собирали грибы, чернику и малину. И снова я здесь, 
только уже как заключенная.

Невозможно передать, какое происходило безза-
коние. Это почти не  поддается описанию. Нас будили 
по утрам, когда было еще темно. Затем выводили из по-
мещений, не обращая внимания на то, какая была на ули-
це погода, и строили в ряд по пять человек, чтобы можно 
было всех пересчитать.

На заводе мы были заняты полный рабочий день. 
Я  работала за  станком, который позволял раскатывать 
полусантиметровый кусок алюминия до размера патро-
на. Потом надо было нанести смазку, вложить начинку 
и убрать боеприпасы.

До оккупации все, что от  меня требовалось,  — это 
ходить в  школу, учиться, помогать маме по  хозяйству, 
немного работать в саду и ухаживать за младшей сест-
рой. А теперь мне ставили условия: «Или ты освоишь ра-
боту за этим станком, или умрешь». И мне приходилось 
быстро учиться.

Какое-то время я плакала, пока не почувствовала, что 
больше это делать не могу, так как слез не осталось. Слу-
чилось это после того, когда население города насильно 
вывезли и мне стало понятно, что я вновь не увижу сво-
их родителей и дорогой мне семьи. В тот момент я пла-
кала последний раз за все двадцать пять прожитых лет.
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Вначале я  непрестанно молилась. Я  вставала утром 
и  произносила модих ани, а  в  течение дня читала Шма 
и  просто молилась Богу. Однажды я  молилась о  том, 
чтобы Бог послал мне мою мамочку, потому что я была 
голодна и страшно тосковала по дому. Я нуждалась в ма-
теринской ласке, а  не  в  побоях. Мне хотелось помыть-
ся, но  не  было условий, не  было и  мыла. Мы постоян-
но ходили в грязи. Я молилась, но ничего не произошло. 
На мои молитвы ответа не последовало, и я сделала вы-
вод, что Бога не существует.

Концентрационные лагеря 
Меня переводили из  одного концентрационного лаге-
ря в другой, пока я наконец не оказалась в Берген-Бел-
зене, а затем в Дахау. Невозможно поверить даже самой, 
что я пережила такой ужас. В Берген-Белзене творились 
ужасно вопиющие преступления. Над нами издевались: 
выводили в поле и заставляли голыми руками копать са-
харную свеклу из  мерзлой земли. Я  до  сих пор помню, 
как сильно кровоточили мои руки.

В концентрационных лагерях нам довелось выстрадать 
многое. Один случай, характеризующий нечеловеческую 
жестокость, навсегда останется в моей памяти. Как-то раз 
я работала в поле на уборке свеклы. После нескольких лет, 
проведенных в таких условиях, я чувствовала себя почти 
как зомби. Мне пришла в голову мысль украсть одну све-
клу и съесть ее. Я настраивала себя на то, что мой желудок 
этой ночью не особенно пострадает.

Наш рацион состоял из тонкого куска хлеба, где 80% 
было древесных опилок, и  чашки кофе. Считалось, что 
это должно поддерживать наши силы в течение 24 часов. 
Очевидно, что этой пищи едва хватало, чтобы не умереть 
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с голоду, не говоря уже о возможности заставить себя ра-
ботать на страшном холоде.

После того как меня схватил охранник, я  была так 
сильно избита, что даже сегодня, когда говорю об этом, 
ощущаю удары плети по  спине, лицу, удары по  всему 
телу. Затем меня подвесили за руки, наказав так толь-
ко за  то, что я  украла всего лишь одну свеклу. Мно-
гие из  нас погибли из-за холода, теплой одежды мы 
не  имели. Приходилось часами стоять на  построении, 
и не важно, что лежал глубокий снег, а мы — полураз-
деты и без обуви.

На одном из  построений нас заставили полностью 
раздеться, чтобы провести эксперимент за сколько вре-
мени полностью остынет кровь. И по сегодняшний день, 
когда в  холодную погоду мои пальцы на  руках и  ногах 
утрачивают чувствительность, я вспоминаю случай, как 
стала замерзать. Единственной причиной, благодаря ко-
торой я выжила, были несколько человек, свалившихся 
сверху и  согревших меня своими телами. Я  подумала, 
что этот день я  переживу, как пережила и  тогда, когда 
сказала себе, что Бога не существует.

Мне посчастливилось выжить, заслугу в этом я пол-
ностью приписала самой себе. Позднее я поняла, что бла-
годарить в своем спасении мне следует только Господа.

Но было время, когда казалось, что остаться в живых 
не удастся. При перевозке узников в Дахау поезд попал 
под бомбежку. Когда мы из вагонов бросились в лес, убе-
гая от поезда, в голове мелькнула мысль: «Вот так вот. 
Я  достаточно сделала патронов. Теперь их пули опро-
буют на  мне». Смерть казалась привлекательней, чем 
жизнь.

Я находилась в  своем родном городе, как узница 
концентрационного лагеря, и как-то раз, переходя поле 
с  кем-то, я  улыбнулась. За  это немцы посадили меня 
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на 24 часа в резервуар со стоками. Мне пришлось стоять 
на цыпочках, чтобы не утонуть. Тогда мне было не боль-
ше 12 лет.

Следующим тяжким испытанием для меня оказалась 
болезнь сестры, находившейся со  мной в  одном лагере 
и  заразившейся брюшным тифом. Сестра была един-
ственным родным человеком, оставшимся в  живых. 
Я  не  верила, что смогу жить дальше, если потеряю ее. 
Время от времени приходили охранники, чтобы прове-
рить, есть ли среди заключенных больные. Если таковые 
были, то их выводили на мороз и оставляли замерзать. 
Я легла поверх сестры, пряча ее, и когда приказали под-
нять руки тем, кто здоров, я подняла руку вместо сестры.

Тогда я  не  ведала Господа. Я  считала, что переношу 
страдания в  концентрационном лагере, потому что Он 
отправил меня туда. Позже я поняла, что это было не так. 
Он помогал мне.

Отобранная для расстрела 
Дважды меня отбирали для расстрела. И  дважды, ко-
гда охранники размыкали цепь, я убегала. Во второй раз 
я  наткнулась на  лагерного охранника. Впопыхах я  его 
сразу и  не  заметила, так что мне пришлось буквально 
отпрыгнуть от него в сторону. Но и он меня не заметил. 
Это могло быть только провидением Божиим. Если  бы 
охранник меня увидел, то застрелил бы тут же. Стараясь 
не быть им замеченной, я тайком пробралась в лесистую 
часть лагеря. 

Когда в мае 1945 года нас освободили, мне казалось, 
что я никогда не смогу простить немцев за то, что при-
шлось пережить. Я  ненавидела их всеми силами своей 
души. Ненависть в буквальном смысле отравила мой ор-
ганизм. По этой причине я перенесла 27 операций.
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Мне хотелось найти кого-нибудь, кто смог бы сбро-
сить бомбу на Германию и Польшу. Кроме моей сестры 
и  одной из  теть, в  живых не  осталось никого из  почти 
100 родственников.

Моя новая жизнь 
После освобождения я  отправилась в  Америку, вышла 
замуж и родила детей. В равной степени, как ненавидела 
Бога, я  стала активисткой в  синагоге. Внутренне я  по-
нимала, что мои дети должны были узнать об иудаизме, 
но я не могла их ничему научить, потому что душа моя 
была мертва. С  точки зрения общественной активно-
сти я  была примерной иудейкой. Я  всячески помогала 
в  строительстве еврейской школы. Мне даже удалось 
стать Президентом женского религиозного общества.

Если бы меня тогда спросили: «Веришь ли ты в Бога?», 
я бы ответила: «Нет». Даже теперь многие раввины не ве-
рят в Библию, и еще меньше верят в Бога. Но я считала 
необходимым сохранить свою иудейскую принадлеж-
ность и соблюдение традиций.

Моя дочь верит в Иисуса 
Однажды моя дочь-подросток подошла ко мне и сказала 
самое худшее, что можно было вообразить. Она заяви-
ла: «Мама, я верю в Иисуса Христа. Он и есть иудейский 
Мессия». У меня чуть не  случился сердечный приступ. 
Я  рассказала ей, что Иисус Христос сделал с  нашей 
семьей и почему у нее нет больше многочисленных тету-
шек и дядюшек. Нацистские охранники неустанно напо-
минали мне, что это я убила Иисуса Христа, поэтому Он 
ненавидит меня и за это отправил в концентрационный 
лагерь, чтобы здесь я и нашла свою смерть.
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Когда я еще жила в Польше и мне было семь или во-
семь лет, католический ксендз ударил меня распятием 
по голове, потому что я совершила, как он считал, «пре-
ступление», пройдя по тротуару перед церковью.

Для меня уверование дочери в Иисуса Христа было 
равносильно ее смерти. Я выгнала дочь из дому, потому 
что не  могла позволить врагу жить со  мной под одной 
крышей. Когда мой муж отправился в дом, где приюти-
ли нашу дочь, чтобы проверить, как у нее дела, то тоже 
стал верующим. Дом превратился в  форпост для про-
паганды христианской веры среди евреев. Моя младшая 
дочь по-прежнему ходила в  частную еврейскую школу. 
Но случайно до меня дошла весть, что она стала христи-
анкой, и  я  избила ее. Хотя не  могу припомнить, чтобы 
когда-нибудь делала подобное.

Мой муж, принявший Господа, как-то вернулся до-
мой и вслух, для меня, стал читать притчу 31. До этого 
я не слышала, о чем говорится в притче 31, но сообще-
ние им о своей новообретенной вере сделало его в моих 
глазах также предателем. Раввин ничего не мог поделать 
с ним. Мой муж был слишком упрям.

Я была готова бросить свою семью, но не могла. Одна 
из  моих подруг, по  образованию юрист, сказала: «Если 
ты уйдешь из дома, то власти заключат тебя под стражу 
за то, что ты оставила несовершеннолетних детей».

Я потеряла свою первую семью в  гитлеровской Гер-
мании, а  теперь была на  грани утраты второй семьи, 
и все из-за Иисуса. Я была готова встретиться с Иисусом 
и убить Его.

Я делала все возможное, чтобы переубедить обеих 
своих дочерей. Я рассказывала им о концентрационных 
лагерях. Я  умоляла их. Я  упрашивала своих детей от-
речься от врага иудеев. В течение двух тысяч лет нас пре-
следовали из-за того, что этого человека христианский 
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мир считал Мессией. Я рассказала дочкам все, что знала 
и испытала, и ничего не помогло.

С момента, когда мой муж принял христианство, он 
настоял, чтобы наша старшая дочь вернулась домой. Они 
вместе непрестанно свидетельствовали мне об  Иису-
се. Я стала находить свою еврейскую Библию открытой, 
а  рядом  — небольшие записки с  цитатами из  Святого 
Писания. Тогда я не знала, что это Святое Писание, по-
тому что не знала Библии.

Я отправляюсь к раввину 
Я бросилась за  помощью к  раввину. Он приводил мне 
различные примеры из Святого Писания, которые я мог-
ла использовать в своей семейной борьбе за веру. Дома, 
в  ответ, мне приводили в  пять раз больше библейских 
цитат.

По настоянию семьи я попросила раввина пояснить 
мне главу 53 книги пророка Исаии. Раввин ответил, что 
ни один еврей не читает ее, особенно это не должна де-
лать еврейская женщина. Итак, мне нельзя было читать 
эту главу. То же самое относилось и к псалму 22. Всего же 
насчитывается 328  пророчеств прихода страдающего 
Служителя, Мессии. Я  задавала вопросы раввину поч-
ти обо всех пророчествах. Наконец, раввин сказал мне 
больше не  приходить в  синагогу, потому что я  прочла 
ему главу 53 из книги пророка Исаии.

В слезах я причитала: «Помогите мне! Я не хочу идти 
этим путем. Что вы от  меня хотите? Если Вы говорите, 
что моя семья мертва, потому что верит в Иисуса, то как 
тают дома съестные запасы? Кто ими питается? Почему 
мне приходится так много стирать? Если они все мертвы, 
то как все это можно объяснить? Помогите мне!» Раввин 
просто сказал: «Нет. Я не могу тебе больше ничем помочь».
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Итак, я  начала украдкой пробираться в  подвальное 
помещение и  в  закрытой комнате читать Новый Завет. 
Сначала я прочла Евангелие от Матфея и из него узнала, 
что Иисус был милосердным. Он не  был убийцей мое-
го народа, а наоборот — очень добрым человеком. Тогда 
я задумалась о том, во что верила сама.

Я обратилась к другому раввину за помощью, но он 
мне сказал: «Видишь ли, я не могу тебе помочь, потому 
что не сильно знаю Библию».

Миллионер 
Вскоре после этой беседы с  раввином я  была пригла-
шена на  обед в  дом Артура ДеМосса. Г-н ДеМосс был 
богатым бизнесменом, христианином. Один раз в  год 
он открывал двери своего дома для пропаганды христи-
анской веры среди евреев. Он спросил меня, не буду ли 
я  возражать, если он помолится за  меня. Я  ответила 
ему: «Мне все равно, даже если вы станете на  голову. 
Это ваш дом».

Не обращая внимания на мой ответ, Артур ДеМосс 
стал молиться. Евреи никогда не закрывают глаза во вре-
мя молитвы, но неожиданно я это сделала и произнесла 
очень краткую молитву: Бог Авраама, Исаака и Иакова, 
если это правда, Если Он действительно Мессия, то хо-
рошо. Но, Отец, если Он — не Мессия, то забудь, пожа-
луйста, о том, что я обращалась к Тебе». Это была моя 
первая молитва с  1942  года. Я  ощутила, как огромный 
камень упал с моей души. Впервые со времен войны я за-
плакала и ощутила необычайное очищение. Я знала, что 
Он жив, и  я  сделала Его своим собственным Мессией.

Когда такие, как я, — жертвы гитлеровского геноци-
да сердятся на  меня за  то, что я  стала мессианской ев-
рейкой, я просто выражаю им свою любовь, потому что 
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мне их чувства понятны. Я была там и никогда не спорю 
с ними.

Звонки из Берлина 
Однажды мне позвонил Сид Рот. Один из  его друзей, 
пастор из большой церкви в Берлине, как-то сказал ему 
по телефону: «Мы собираемся арендовать самый огром-
ный стадион в Берлине, тот, на котором Гитлер проводил 
свои сборища, и ищем мессианских евреев для участия 
в планируемом нами мероприятии».

Сид ответил: «Я  знаю человека, идеально подходя-
щего для этого». Он имел в виду меня. Но я отказалась 
от этого предложения.

Когда я  покинула Германию, то  поклялась никогда 
не возвращаться на эту проклятую землю. А теперь Сид 
предлагал мне вернуться обратно. Как он мог? Шесть 
месяцев я боролась с сомнениями: ехать или нет? Я про-
сила Господа о  смерти, о  возвращении домой, но  толь-
ко не посылать меня в Германию, потому что как только 
я начинала молиться, то слышала слова: «Да, ты должна 
вернуться и простить».

Наконец я сдалась. Мы вместе с мужем и еще четырь-
мя верующими отправились в  Германию. Позже к  нам 
присоединились и  многие другие христиане. Это была, 
как я  говорила, борьба, длившаяся полгода. Я  просила 
людей поститься и молиться за себя.

Состоялось грандиозное событие. В нем участвовали 
известные христианские деятели, включая Пэта Роберт-
сона, Демоса Шакаряна и Пата Буна.

Когда я оказалась на том же стадионе, где Гитлер ут-
верждал, что нацисты будут править миром ближайшую 
тысячу лет, то оказалось, что на этот раз он до отказа за-
полнен молодым поколением немцев, пришедших сюда 
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по  иной причине. Некоторые из  них повязали шейные 
платки с еврейской звездой Давида. То здесь, то там раз-
вевались израильские флаги.

Когда я увидела американских деятелей церкви, неко-
торых из них я знала, и увидела немцев со звездами Да-
вида и мезузах, то подумала: «Что я здесь делаю? Господи, 
что Ты хочешь от меня? Забери меня отсюда. Я не хочу 
разговаривать по-немецки. Поступаю  ли я  правильно? 
А может, я говорю немцам и всему миру, что нет ничего 
преступного в уничтожении евреев?» Эти мысли одоле-
вали меня, пока мне не дали слово.

Лицом к лицу с нацистами 
В воскресенье меня попросили выступить. Я не помню, 
как произносила текст своей речи. Я  не  помню своих 
слов о прощении. Но после выступления ко мне подхо-
дили некоторые люди, кого меньше всего на  земле мне 
хотелось  бы видеть. Это были бывшие нацисты. Было 
понятно, что я попросила подойти бывших нацистов, по-
молиться со мной и получить прощение. Действительно 
не помню, как я говорила об этом, но эти люди просили 
меня простить их. Оказавшись наедине с ними, могла ли 
я это сделать, как обещала с трибуны?

Я осознала, что говорила о  прощении тогда, когда 
ко мне подошел бывший охранник из Дахау, в ведении 
которого были карательные операции. Когда он пред-
ставился, мое тело съежилось от боли. Он преклонил ко-
лени и стал молить меня простить его.

Люди не  понимают до  конца, что мне довелось вы-
страдать в Дахау и Берген-Белзене. Они не могут вообра-
зить тот ад, который мне пришлось пройти. Я верующая 
и  только милостью Божией я  могла простить тех, кто 
подходил ко мне, потому что просто Роза Прайс никак 
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не могла простить их за ту боль, через которую она про-
шла, будучи ребенком.

Когда я готовилась к отъезду из Берлина, ко мне по-
дошел один из  бывших нацистов, который был рядом 
во время моей молитвы о прощении, и сказал, что после 
молитвы он впервые со времени окончания войны смог 
спокойно заснуть.

Дайте мне силы 
Когда мне в  следующий раз вновь довелось побывать 
в  Германии, я  обнаружила, что нахожусь неподалеку 
от  Берген-Белзена. Хотя я  должна была  бы сразу и  на-
всегда похоронить воспоминания о  Берген-Белзене. 
Со мной тогда в поездке были и другие верующие: швед-
ская супружеская пара, Сьюзан и  Гэри, а  также немец, 
которого звали Отто.

Я поинтересовалась у гида о местонахождении глав-
ных ворот. Сама я их не могла найти, потому что сожгли 
все бараки, а на них я ориентировалась и они меня инте-
ресовали. Но я знала, что если мне покажут место глав-
ных ворот, то я определю и расположение бараков. Меня 
поразило, что даже теперь так и не растет трава там, где 
проходили электрические провода. Траву высаживали 
несчетное количество раз, все безрезультатно.

Гид показал мне список имен узников Берген-Белзе-
на. В  этом списке я  нашла свое имя и  имя своей сест-
ры. Мы были в последней партии заключенных, отправ-
ленных из  Берген-Белзена в  Дахау. А  все, кто остался, 
умерли от сыпного тифа. Из моих глаз катились слезы. 
В какой-то момент я закричала, глядя на Берген-Белзен: 
«Ты умер, а я выжила! Я здесь! Я выжила!» 

После этого я начала молиться о спасении Германии 
и о том, чтобы немцы смогли познать любовь и проще-
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ние Мессии. Вдруг у  меня мелькнула мысль: «Господи, 
как я могу молиться на этом кладбище, где столько дове-
лось выстрадать того, что даже не поддается описанию?» 

Пока я молилась, Отто охватила истерика. Я подошла 
к нему и обняла. Он сказал: «Как можно молиться за нас, 
когда по нашей вине вы так много пережили? Ведь моя 
семья была причастна к  этому. Из-за немцев вы оказа-
лись здесь. Как вы можете? Дайте мне силы. Дайте мне 
силы».

Отто попросил меня о прощении, и у всех на глаза на-
вернулись слезы. Мы молились друг о друге и обо всем 
немецком народе.

Вы должны прощать 
Если у  вас нет сил кого-то простить, то  я  скажу, что 
невозможно ненавидеть кого-либо больше, чем я нена-
видела немцев. Кроме всего, что было, я испортила желу-
док. До поездки в Берлин мне сделали 27 операций.

Ненависть поражает ваш организм. Любовь не может 
существовать в одном теле одновременно с ненавистью. 
Когда наконец я напрочь избавилась от ненависти и лю-
бовь стала наполнять мою душу, внутри моего тела нача-
ли происходить перемены. Боли перестала меня мучить. 
С 1981 года мне не сделали ни одной операции, потому 
что Господь очистил мой организм от яда.

Никто не  знает, что такое боль, которую ощутили 
вы, и никто не знает, что такое боль, через которую про-
шла я. Но ненависти нет оправдания. Вы должны про-
щать. Вы должны прощать ненависть.

Вам даже не  надо иметь силы, чтобы прощать. Это 
не  от  вас зависит. Вы ничего не  можете сделать, пола-
гаясь лишь на  себя. Вы должны обратиться к  Господу, 
и Господь дарует вам силы.



Комментарий Сида Рота 
Какая же сила позволила Розе Прайс простить нацистов, 
по вине которых вся ее семья прошла через столько стра-
даний и была уничтожена» 

Святой Дух Божий и является этой силой. Бог преду-
преждает, что наступит день, когда Он изменит сердце 
человеческое и даст ему дух новый. «И дам вам сердце 
новое, и  дух новый дам вам; и  возьму из  плоти вашей 
сердце каменное, и  дам вам сердце плотяное». (Книга 
пророка Иезекииля 36:26).

Этот Дух, Который Господь дарует, позволит нам об-
рести более осмысленную жизнь и преодолеть все свои 
страхи. В книге пророка Иеремии 31:30:33 (31:34 в неко-
торых изданиях), написанной сотни лет назад до  рож-
дества Христова, предсказывается новый завет Божий, 
в результате которого Бог не только простит наши грехи, 
но и позволит нам познать Себя!

Почувствуйте близость с Богом. Вы можете услышать 
Его голос. Вы можете ощущать Его любовь. Я знаю, что 
это правда, потому что я знаю Его. И то, что Он сделал 
для меня, Он желает сделать и для вас.
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4
НОВАЯ ПЕСНЯ

Алеша Рябинов

Я родился в 1958 году в Киеве, в еврейской семье. Мои 
родители старались всячески скрыть наше еврейское 

происхождение. В нашем доме не было ничего еврейско-
го, да и синагоги мы никогда не посещали. Но в детстве 
я хотел, чтобы во мне видели еврея, потому что мой отец 
и мать были таковыми. С точки зрения логики мне было 
сложно обосновать свое желание, просто внутренне 
я ощущал его справедливость.

Когда я  подрос, единственно доступной «религией» 
стал атеизм, который в бывшем Советском Союзе пре-
подносился как истина. В  институте даже был введен 
соответствующий учебный курс, установки которого 
осмеивали верующих в  Бога. Когда наш преподаватель 
заявил, что наукой сотни раз доказана неправомерность 
взглядов на существование Бога, то так и хотелось, чтобы 

Ясмина, Алеша, Джоди и Иосая Рябиновы
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он привел хотя бы одно такое доказательство из сотни. 
Я не чувствовал, что атеизм вообще основан на каких-
то научных доводах. Но мне тогда не хватало смелости 
выразить свои мысли вслух.

Я знал, что Бог существует 
Каким-то интуитивным чувством я знал, что Бог суще-
ствует. Мне было понятно, что даже обыкновенные на-
ручные часы нельзя было создать благодаря лишь только 
ряду случайностей. Возможно  ли крохотным частицам 
металла слиться в единый механизм пусть даже за мил-
лионы лет? Только глупец может в это поверить.

В таком случае, если эволюция часов невозможна, 
то как можно от меня ожидать веры, что такое сложное 
создание, как человек, просто «случился»? Даже одна 
единственная клеточка в человеческом организме намно-
го сложнее устроена, чем часовой механизм. Люди долж-
ны быть слепы, чтобы отрицать существование Создателя.

Я родился в  семье музыкантов. Мой дедушка был 
скрипачом и писал музыку. Отец тоже играл на скрип-
ке, а мама занималась гитарой, исполняла классическую 
музыку. Все они были достаточно известны в  бывшем 
Советском Союзе. Мой отец даже играл в оркестре, что 
считалось большим достижением, так как дискримина-
ция евреев — факт не выдуманный.

Когда мне исполнилось пять лет, я стал учиться игре 
на фортепиано в музыкальной школе. Я не понимал, на-
сколько преуспел в учебе, пока не принял участие в не-
скольких конкурсах в пятом и шестом классах. К своему 
удивлению, я дважды занимал первое место. После окон-
чания музыкальной школы я решил сделать музыку сво-
ей профессией и стал заниматься по шесть-восемь часов 
в день и шесть дней в неделю.
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Я был на  пути к  многообещающей карьере, мешало 
только то, что я  был евреем. В  Советском Союзе  — это 
большой минус. Когда еврей хотел, к  примеру, посту-
пить в высшее учебное заведение или же сделать карьеру, 
то ему это было осуществить намного сложнее, чем лицу 
какой-либо другой национальности. И только потому, что 
он — еврей. Несмотря на все трудности, я поступил в му-
зыкальное училище и получил соответствующий диплом.

Следующим шагом в  моем образовании была учеба 
в консерватории. Моих способностей было достаточно, 
чтобы сдать туда вступительные экзамены, но  к  тому 
времени мой дедушка эмигрировал в США. Это проис-
ходило в  1979  году, еще до  разрешения массовой эми-
грации. Теперь против меня оказалось два компромети-
рующих факта: я был евреем и сыном «предателя». Мой 
дедушка был хорошо известным искусствоведом. А так 
как музыкальные и  творческие круги тесно переплета-
лись между собой, то  в  музыкальной среде все узнали, 
что мой дедушка теперь живет в  капиталистической 
стране. И  в  результате я  потерял всякую возможность 
поступить в консерваторию.

Долгое ожидание 
В то время я так сильно хотел уехать жить за границу, что 
мне было все равно, куда эмигрировать. Конечно же, вла-
сти максимально усложнили выезд из страны. Я не знал 
ни  одного человека, кому удалось эмигрировать без 
предварительного преодоления массы препонов. Преж-
де всего, необходимо было представить множество доку-
ментов, некоторые из которых казались просто смешны-
ми. Например, один мой приятель, будучи уже много лет 
в разводе, должен был получить бумагу от бывшей жены, 
удостоверяющую ее согласие на его отъезд.
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В отделе, куда я  подал соответствующие докумен-
ты, меня назвали предателем. Приготовившись заранее 
к словесным оскорблениям, все же мне было неприятно 
это услышать. Я не чувствовал, что предаю свою страну, 
полагая, что каждый человек должен иметь право выби-
рать, где жить.

После подачи всех документов я  должен был ждать 
решения. Некоторым приходилось ожидать годы. Так 
или иначе, вам звонили и сообщали, можете ли вы уехать 
или нет. Для меня время ожидания было очень тяжелым. 
Я  не  имел возможности работать, так как из-за пода-
чи заявления с  просьбой разрешить мне эмигрировать 
никто не хотел брать меня на работу. Кроме всего, меня 
вдруг начали как будто бы призывать на службу в Воору-
женные Силы. Так иногда поступают, чтобы нагнать по-
больше страха и смятения.

Примерно месяцев через восемь с начала моего ожи-
дания меня начали одолевать тревожные мысли, так как 
было известно, что в  ряде случаев людям отказывали 
в  разрешении на  выезд. Я  очень боялся, размышляя: 
«А что, если мне не позволят уехать? Если такое случится, 
я никогда не смогу реализовать себя как музыкант в Рос-
сии. Меня всегда будут преследовать, потому что будет 
общеизвестно, что я пытался «убежать» из этой страны. 
В  этом случае мое будущее будет весьма печальным».

Мне требовалось излить кому-нибудь свою душу, 
но я не чувствовал, что кто-либо из ближних был в состо-
янии мне помочь. Я пришел к мысли, что если на небесах 
есть Бог, то мне следует обратиться к Нему. Вопрос был 
в том, где Его можно найти? Первое, что пришло в голо-
ву, было пойти в синагогу, но я не знал местонахождения 
ни  одной из  них. И  мне не  хотелось ходить по  улицам 
города, находящегося в  Советском Союзе, спрашивая: 
«Где ближайшая синагога?» Если человек, с которым вы 
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заговорили на эту тему, — из КГБ, то можно оказаться 
и в тюрьме.

Так что я взял и просто отправился в церковь. Цер-
ковь, куда я  пришел, оказалась русской православной. 
Войдя вовнутрь, я  растерялся перед ликами святых 
на стенах. Их было так много, что было непонятно, кому 
из них молиться. Прохаживаясь по церкви, я увидел об-
раз Иисуса, распятого на  кресте (на  древнееврейском 
Его имя — Иешуа). Уроки атеизма помогли мне, так как 
благодаря им я  узнал, что в  Иисуса верят христиане. 
Конечно  же, нас учили, что Он никогда не  существо-
вал, и  в  образе реального человека тоже. Естественно, 
я ничего не знал о святых, чьи иконы висели в церкви. 
Итак, я решил вознести молитву Иисусу и произнес сле-
дующие слова: «Иисус, пожалуйста, выведи меня из этой 
страны». Затем я повернулся и вышел из церкви.

Вскоре после этого наша семья получила разрешение 
на  выезд. Но  я  забыл о  своей молитве. В  1979  году мы 
эмигрировали в Чикаго, где я сразу же начал учиться му-
зыке в Университете ДеПоль.

Оказавшись в  свободной стране, я  захотел больше 
узнать о  своих еврейских корнях. Я  начал знакомиться 
с еврейской историей и даже несколько раз посетил ре-
формистскую синагогу. Хотя я немного и устал от служ-
бы, но был рад очутиться среди представителей своего 
народа. Мое наследие так долго было сокрыто от меня. 
Мне казалось, что я получил обратно нечто, что раньше 
было украдено. Я также стал бывать в культурном цент-
ре еврейской общины.

Я нахожу Мессию 
Я узнал любопытный факт, что вера христиан и иудеев 
очень разнится. Ранее мне это было неизвестно. В курсе 
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атеизма нам немного рассказывали о различных религи-
ях, но я не подозревал, что евреев принуждали не при-
нимать Иисуса как Мессию.

Однажды моя сестра, вернувшись домой, сказала ма-
тери, что верит в Бога, и Иисус является еврейским Мес-
сией. Мама не очень хорошо отнеслась к ее вере. Когда 
они говорили на эту тему, я находился в соседней ком-
нате и все слышал. К своему удивлению, я счел позицию 
сестры весьма убедительной. Все это было чудом само 
по себе, ведь я никогда не придавал серьезного значения 
словам своей младшей сестры.

Спокойно, никому ничего не говоря, я начал читать 
книги об Иисусе, которые сестра приносила домой. В од-
ной из  них говорилось о  нескольких равви, нашедших 
Мессию. Это меня поразило. Я чрезвычайно был изум-
лен тем фактом, что равви мог верить в Иисуса. В книге 
также говорилось об исполненных библейских пророче-
ствах. Меня завораживали отрывки из Святого Писания, 
подобные главе 53 из книги пророка Исаии, где приводи-
лись многочисленные мессианские пророчества.

Я хотел познать истину и обратился к Богу с прось-
бой дать мне знак, что Иисус — действительно Мессия. 
Внезапно яркий свет залил мою комнату. Свечение дли-
лось какое-то время, а затем исчезло. Но даже после того, 
как Бог ответил на мою молитву об эмиграции в США, 
а теперь еще и послал чудодейственный свет, я по-преж-
нему не желал никому открыться, что обретаю веру. Вос-
питанный в  абсолютном безверии, я  попросил у  Бога 
еще одно знамение, но в ответ ничего не получил.

Моя сестра посещала занятия по изучению Библии, 
проводившиеся непосредственно в  центре еврейской 
общины. Мама боялась, что сестру будут преследовать 
за веру в Иисуса, и попросила ее туда не ходить. Но сест-
ра сказала: «Я действительно хочу изучать Библию. Мож-
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но ли нашей группе собираться у нас дома?» Так как наш 
дом находился в стороне от центра еврейской общины, 
мама дала согласие.

Когда к нам пришли верующие на молитвенное собра-
ние, то пригласили меня присоединиться к ним. Внутри 
себя я не возражал, но признать это вслух я по-прежне-
му не желал: «Мне безразлично, но я все же посижу и по-
слушаю». На занятии по изучению Библии руководитель 
курса внезапно указал на меня и спросил:

«Веришь ли ты, что Иешуа — Мессия?» Первой ре-
акцией было ответить: «Нет». Но я не смог. Вместо этого 
меня наполнила изнутри новообретенная сила, и я отве-
тил: «Да».

К тому времени, когда я  рассказал об  этом матери, 
она уже успела привыкнуть к взглядам такого рода. Ей, 
по большому счету, было все равно, верим мы в Иисуса 
или нет. Она просто боялась преследования со стороны 
традиционного еврейского сообщества.

По завершении магистерской программы в  Универ-
ситете ДеПоль я  дал два сольных концерта. Это было 
наивысшим достижением в моей жизни. Те два часа, ко-
гда длились концерты, и  какое-то время спустя я  ощу-
щал торжество свершения. Слушателям действитель-
но понравилось мое исполнение, и  они хвалили меня. 
Но на следующий день я ощутил пустоту. Все те же часы 
каждодневных упражнений, повторявшиеся из  года 
в год, принесли мне только пару кратких мгновений сла-
вы. Теперь слава минула, и  единственное, что осталось 
у меня, — это странное чувство опустошенности…

Мне хотелось писать и  самому исполнять прекрас-
ную музыку, чтобы люди вновь осыпали меня похвала-
ми и признавали мое великолепие. В противном случае 
я  понимал, что потеряюсь в  толпе и  утону в  ней. Для 
человека жажда величия — это естественное состояние, 
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но мы не вправе использовать это желание для прослав-
ления себя. Господь явил мне, что хочет, чтобы я всеце-
ло посвятил свою жизнь Ему. Итак, я  год не  подходил 
к фортепиано. И почти два года не давал сколь-нибудь 
значительных концертов. Инструмент стал для меня 
своего рода кумиром. Я принес своего кумира на алтарь 
и сказал: «Если Ты не хочешь, чтобы я играл всю остав-
шуюся жизнь, то я не буду. Я хочу провести свою жизнь, 
возвеличивая Тебя, Господи».

В то  время я  занимался в  библейском институте 
Муди, где познакомился с  Джоди, своей будущей же-
ной, которая, как и я, была еврейкой и верила в Иешуа. 
Проучившись один семестр, мы воспользовались пред-
ставившейся возможностью и посетили Израиль. Куль-
минацией нашего пребывания там стал эпизод моей 
молитвы за мальчика, страдающего эпилепсией. Джоди 
и я отправились навестить больного в сопровождении 
русского друга, который совсем недавно стал верую-
щим в Иисуса. 

Наше общение в  семье больного мальчика было за-
труднено из-за языкового барьера. Мы говорили по-
английски и  по-русски, а  мама мальчика говорила по-
испански и  на  иврите. Бог показал мне, что ребенок 
одержим нечистым духом, вызывающим эпилепсию. 
Итак, впервые в своей жизни именем Иисуса я приказал 
нечистому духу покинуть мальчика. Больной не  знал, 
о чем я молился, потому что не понимал языка. Спустя 
несколько месяцев мне стало известно, что у  мальчика 
с тех пор больше не было приступов эпилепсии!

Служение Богу музыкой 
Вернувшись из Израиля, я начал осознавать, что должен 
использовать свой талант музыканта для служения Богу. 



Я также ощущал желание восхвалять Бога в песнопени-
ях. Для меня это становилось весьма интересным, так 
как я не очень хорошо пою. Любой новообращенный мо-
жет создать новую песню, вне зависимости от того, явля-
ется он музыкантом или нет. Когда новая песня родилась 
в моем сердце, я сел за пианино и стал восхвалять Бога. 
В результате на свет появились прекрасные новые музы-
кальные композиции.

Бог в течение долгих лет не оставляет меня в Своей 
преданности. Он даровал мне возможность гастролиро-
вать с  фортепьянными концертами по  Швеции, Герма-
нии, Австрии, Украине, Израилю и Канаде, а также Сое-
диненным Штатам Америки. Теперь я обладатель восьми 
музыкальных дисков. Бог благословил меня и  Джоди 
двумя чудесными детьми — Иосаей и Ясминой.

Возможно, вы испытываете большие жизненные 
трудности, как это было со  мной. Я  бросался в  разные 
стороны в  поисках ответов, пока не  нашел тот единст-
венный — как обрести подлинный покой и торжество. 
И это путь познания Мессии. Он вложит в ваши уста но-
вую песню.
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Что происходит с  русским солдатом, которого всю 
жизнь учат, что Бога не существует, а он встречает Бога?

Как мог поверить я…
О, Бог мой, Ты услышь меня!
Ведь никогда еще доселе не говорил с Тобою я 
И лишь сегодня и в сей час 
Зову Тебя, приди тотчас!

Вбивали с детства нам поэты, 
Что нет Тебя и быть не может.
И как я мог поверить в это?
Хотя корю себя я все же.

Хотя я в плод творенья Твоего 
Не погружался ранее в своем сознании, 
Увидел этой ночью зримо я его 
И ощутил Твои деянья.

В воронке сидя, пробитой шальной гранатой, 
Увидел вдруг все море звезд я над собой.
И очарованный дивной картиной этой, 
Я понял вмиг жестокий тот обман витиеватый, 
Свершенный над Тобой.

О, Господи! И даже сам не сознавая, 
Протянешь ли в ответ Ты руку мне, 
Я все же говорю с Тобой, 
К Тебе я призываю, 
В большой надежде пребывая, 
Что Ты меня поймешь, 
Что будешь Ты со мной.
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Как странно мне, что так внезапно 
Средь этих адских ужасов войны, в огне 
Твой яркий свет явился мне, 
Что я познал Тебя в такой ужасной мгле.
И все-таки я несказанно страшно рад, 
Узнав Тебя и осознав, 
Что Ты теперь живешь во мне.

А в полночь позовет труба на бой.
Но нету страха пред войной, 
Поскольку нас проводишь Ты своей рукой, 
И взгляд Твой скорбный будет нам светить звездой.

И вот уже звучит сигнал, ну что ж…
Скажу лишь, что жестокий ожидает бой.
Ты был со мной так добр, так хорош.
Пойду теперь в дорогу соберусь 
И непременно образ Твой возьму с собой 
Ведь, может быть, уже сегодня ночью 
В Твою же дверь и постучусь.

И то, что прежде не были друзьями, то не скроешь.
В надежде пребываю лишь одной, 
Что все-таки Свои объятия мне раскроешь, 
Когда явлюсь я снова пред Тобой.

Прощай, мой Господин, я ухожу 
И, может, не вернусь уж никогда.
О, Боже, кажется, что просится слеза.
От страха перед смертью я, однако, не дрожу.
Тебя с собою в сердце уношу, 
Мне на Тебя раскрылися глаза.

Солдат Александр Зацепа 
(погиб на фронте в 1944 г.) 
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Комментарий Сида Рота 
В то  время как большинство американских евреев яв-
ляются агностиками, русские евреи получают преиму-
щественно атеистическое воспитание. Такое положение 
вещей быстро меняется в  обеих странах. Сотни тысяч 
русских евреев, подобно Алеше, теперь верят в Иисуса. 
В  Америке действуют сотни мессианских синагог, при-
нимающих в  свои стены евреев, верующих во  Христа.

Где находитесь вы? Верите ли вы, что существует Бог, 
создавший мир? Во времена моей школьной юности те-
ория эволюции казалась вполне логичной. Но  сегодня 
я  понимаю, что проще поверить библейскому рассказу 
о сотворении мира, чем согласиться с версией о случай-
ности, давшей толчок развитию сложного механизма 
вселенной.

Вспомните пример с  наручными часами, который 
приводил Алеша! Если их полностью разобрать, а затем 
в течение миллиона лет трясти в обувной коробке хра-
нящиеся там детали, то можно ли в результате получить 
вновь исправные часы? Насколько же сложнее часового 
механизма человеческое сердце и тысячи миль капилля-
ров, образующих кровеносную систему?

Известно ли вам, что каждый зрительный нерв чело-
веческого глаза состоит из миллиона нервных волокон? 
И  каждый связан с  мозгом. Когда глаз обращен на  ка-
кой-либо предмет, то  он посылает сигнал в  мозг, опре-
деляющий расстояние до указанного предмета. Мозг же 
дает сигнал мышцам хрусталика глаза, сообщающий, на-
сколько изменить кривизну. За долю секунды объект по-
падает в фокус.

За истекшие 24  часа ваше сердце совершило 
100 000  ударов, а  кровь в  вашем теле проделала путь 
в  186  миллионов миль по  сосудам общей длиною 
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в 60 000 миль. Ваши почки отфильтровали более 42 гал-
лонов жидкости (примерно 159 л). И при этом было за-
действовано порядка 7 миллионов клеток мозга. Ни одна 
машина, созданная руками человека, не  может выдер-
жать сравнения с вашим телом.

Почему еще на  разу не  были найдены окаменелые 
останки существ, являющихся наполовину приматами, 
а наполовину людьми? Почему, наконец, любое «отсут-
ствующее звено» между приматами и людьми оказыва-
лось ошибкой или научной мистификацией?

Я помню, как в  старших классах школы мы изуча-
ли таблицы, иллюстрирующие периоды эволюционно-
го развития. Из них было видно, что динозавры жили 
за  миллионы лет до  появления человека. В  Музее сви-
детельств сотворения мира, что находится в  г. Глинн-
Роуз, штат Техас, можно увидеть отпечатки человече-
ских ног и конечностей динозавра, сделанные с разницей 
в несколько минут в известняковой породе. На том же 
образце известняка видны 57 отпечатков человеческих 
ног и 192 следа, принадлежащих динозаврам. Вот и до-
казательство того, что эволюционные схемы — выдум-
ка. Человек и динозавры сосуществовали на земле бок 
о бок.

А что же теория «большого взрыва»? Если глобальная 
катастрофа создала порядок из хаоса, то почему всякий 
отражаемый в истории взрыв сеял беспорядок?

В Библии говорится, что настоящий «большой взрыв» 
еще только грядет:

«Придет же день Господень, как тать ночью, и то-
гда небеса с  шумом прейдут, стихии  же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и  все дела на  ней сгорят» 
(2 Послание Петра, NKJV).



И тогда Бог дарует нам новое небо и  новую землю. 
И будут они садом Эдема в совершенном порядке:

«И  увидел я  новое небо и  новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали…» (От-
кровение 21:1, NKJV).
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5
ЕВРЕЙСТВО

Шарон Р. Аллен

Когда-то, в 1982 году, моя личная жизнь была поделе-
на между хлопотами о семейном благополучии и ра-

ботой в Шабаде Ирвиновского еврейского центра. Такие 
центры можно найти даже в самых отдаленных уголках 
мира. Я всегда испытывала глубокое восхищение Шаба-
дом, поэтому здесь, в Южной Каролине, мы с моим му-
жем поддерживали Шабадское движение. Но, однако, 
я слишком забегаю вперед в своем рассказе и хочу вер-
нуться к самому-самому началу.

Я родилась в 1945 году в Бет-Израильской больнице, 
в Нью-Йорке. Мое еврейское имя Сура Рифка. Меня вос-
питывали в духе иудейских традиций. С момента, когда 
мама в пятницу вечером зажигала субботние свечи, наша 
жизнь подчинялась определенным правилам и нормам. 

Шарон Аллен
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Однако из-за этого не  чувствовалось ни  угнетенности, 
ни подавленности. Это просто был наш способ проявле-
ния любви, уважения и преданности Богу.

Мы исполняли религиозные предписания, среди них, 
например, был отказ от  электрического света в  шабат. 
Делали это так: оставляли одну лампочку зажженной 
в гостиной, которую включали до наступления шабата, 
и оставляли гореть ее еще час после захода солнца в суб-
боту, когда шабат заканчивался. 

Нам не разрешали работать в шабат, причем этот за-
прет распространялся и на мою домашнюю работу, в ша-
бат нельзя было ни писать, ни резать, ни рвать бумагу. 
Мы знали: шабат был особым днем именно потому, что 
в этот день что-то разрешалось, а что-то нельзя было де-
лать, и этим он отличался от других дней недели.

Конечно же, мама готовила кошерные блюда с исполь-
зованием только кошерных продуктов. В доме строго со-
блюдалось, какой набор посуды и кухонная утварь служат 
для молочных и какой — для мясных продуктов. Брат и я, 
как только научились добираться до  кухонных ящиков 
и шкафчиков, с тех пор и запомнили, что нельзя путать 
предметы, предназначенные для молока и для мяса. Спе-
циальные наборы посуды использовались и  в  праздник 
Пасхи. Пасхальная посуда использовалась только в Песах, 
поэтому доставалась один раз в год из верхнего шкафчи-
ка, до которого было трудно дотянуться.

Мы соблюдали все еврейские праздники. Брат и я по-
сещали еврейскую школу. Мы выросли, прекрасно осо-
знавая то, кем являлись в еврейской общине.

На Запад 
Я вышла замуж за парня, выросшего в такой же, как я, 
еврейской среде. У нас родилась дочь, которую мы назва-
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ли Элизой. Ее еврейское имя — Шава Лея. Мы с мужем 
развелись, когда наша дочь была еще совсем маленькой. 
Развод («гета») был традиционно еврейским.

Я работала в крупном универмаге в Нью-Йорке. Эли-
за ходила в еврейскую школу продленного дня. Я помню 
те первые годы, когда мне с Эльзой уже в семь часов утра 
приходилось мерзнуть на  холоде в  ожидании автобуса. 
Мы прижимались друг к  другу, спасаясь от  пронизы-
вающего, колючего ветра. Однажды, вот таким утром, 
я прошептала своей дочери: «Должно быть что-то луч-
шее в жизни».

Смена местожительства представлялась шагом в пра-
вильном направлении. Дело в  том, что Элиза страдала 
от  аллергии, обострявшейся в  сырые зимние месяцы. 
Зимы в Нью-Йорке — наиболее тяжелое время для таких 
детей, как моя дочь. 

Я  как-то слышала выступление врача по  телевиде-
нию, говорившего о том, что при смене климатических 
условий люди, страдающие от  определенных аллерги-
ческих заболеваний, избавляются от них. Исходя из ре-
комендаций врача, я составила список ведущих универ-
магов страны. Медицинская теория о  преимуществах 
смены местожительства, услышанная мною, определен-
но заслуживала внимания.

27  августа 1974  года мы с  Элизой переехали в  Лос-
Анджелес, штат Калифорния. Так как учебный год начи-
нался в сентябре, то я почти сразу же по приезде записа-
ла ее в Явнев Ешива. Ей было тогда шесть лет. Мы жили 
неподалеку, в районе Фэрфакса, еврейской части города, 
где стали членами общины Шаари Тефиллах.

Спустя несколько лет к нам в Лос-Анджелес перееха-
ли мои родители. Однако вскоре, все вместе, мы отпра-
вились на юг, в округ Ориндж. В то время разразился бум 
на рынке недвижимости и, взяв пример с многих других 
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людей, я решила получить лицензию агента по торговле 
недвижимостью. 

Получив лицензию, я  начала работать в  агентстве, 
владельцем которого был человек по имени Рон Аллен. 
Впоследствии он стал моим мужем.

Бизнес был его религией 
При первой нашей встрече с  Роном он узнал о  том, что 
я — еврейка, выросшая в обычной еврейской семье. Все, 
что мне было известно о вероисповедании Рона, так это 
то, что он был протестантом. Рон никогда не  упоминал 
об Иисусе, о Новом Завете или церкви. Если бы было ина-
че, я сразу же прекратила бы с ним всяческие отношения. 
Вероятно, он перестал посещать церковь еще с юных лет. 
Но сейчас ему было 42, а мне — 32 года. Рон меньше всего 
задумывался о вере, его религией был бизнес.

Вместе с тем, когда Рон поближе познакомился с на-
шими иудейскими традициями, то он не только воспри-
нял их как свои собственные, но и принял ревностное 
участие в  их соблюдении. Рон был очень заботливым 
человеком и, видя его теплоту, мои родители охотно 
приняли Рона в  нашу семью. Мама говаривала о  нем: 
«Он такой хамиша», что с идиш означало: «С ним так 
хорошо».

Мы вели активную работу в Шабаде, где сильно сбли-
зились с раввином Менделем Дачманом, уважаемым че-
ловеком, которым все восхищались. В нем удачно сочета-
лись качества ученого, шоумена и предпринимателя, что 
помогало ему возрождать интерес людей к традиционно-
му еврейскому образу жизни. 

Его жена Рошель была нежной, заботливой и знающей 
женщиной. Ее можно было назвать образцом молодой ев-
рейской балабусты (идеальной домохозяйки), жены рав-
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вина. Мы с Роном сразу же почувствовали, что принад-
лежим к этому обществу. Я стала активисткой в женской 
группе Шабада.

Принятие иудаизма 
Несколько лет спустя после нашей свадьбы разгово-
ры в семье о принятии моим мужем иудаизма приняли 
серьезный оборот. Я  понимала, что если Рон откажет-
ся, то  наше совместное будущее окажется под угрозой. 
Создание истинно еврейского дома и воспитание Элизы 
в  иудейских традициях  — было моей главной задачей. 
Несложно проверить, насколько вы настоящий еврей, 
надо спросить себя: «Твои внуки евреи?» И  ответ ваш 
должен быть положительным. Когда Рон вскоре после 
нашей женитьбы официально удочерил Элизу, то  даже 
в  соответствующих бумагах было особо отмечено, что 
Элиза будет воспитываться как еврейка.

Для меня все это носило принципиальный характер, 
так как даже похоронная церемония и загробная жизнь 
являются для евреев вопросами особой важности. Я как 
еврейка знала, что должна сделать все, чтобы быть по-
хороненной на еврейском кладбище. Считается, что если 
евреев хоронят на их кладбище, то подземным путем они 
попадают к Эрец Исраель, а впоследствии окажутся сре-
ди первых, обретших воскресение. 

Мы, евреи, верим, что таким образом попадем в рай 
и  упокоимся на  Груди Авраама. Если вдруг случайно 
умерший еврей окажется в «ином месте», то Отец Авра-
ам все равно не оставит его покинутым.

Рассказ из Талмуда (Трактат Берашот 28 б), повеству-
ющий о раввине Йошаноне Бен Заккае на его смертном 
одре, подчеркивает важность соблюдения всех запове-
дей иудаизма. Ученики раввина были поражены, застав 
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своего учителя в слезах. Когда его попросили объяснить, 
что происходит, мудрец ответил: «Если бы мне пришлось 
предстать перед земным царем из плоти и крови, чье на-
казание невечное и кого можно подкупить или добиться 
снисхождения, то я все равно был бы смертельно напу-
ган. Вообразите теперь, как я должен себя чувствовать, 
оказавшись пред Царем царей, не ведающим смерти, чье 
наказание вечно и кого нельзя ни подкупить, ни добиться 
снисхождения». 

Более того, как объяснил мудрец, перед ним откры-
вались две дороги: одна из них вела на небеса, другая — 
в ад. И как не испугаться от таких перспектив?

В вестнике Б’най Б’риса «Мысли Торы» опублико-
ванной в январе 1989  года, раввин Менахем М. Шнеер-
сон так описывает этот эпизод: «В  Талмуде говорится, 
что когда великий мудрец раввин Йошанон Бен Заккай 
заплакал перед смертью, то при этом он сказал: “Пере-
до мной простираются два пути, один из них ведет к Ган 
Эдену (небеса), а другой — в Гехином. Я не знаю, по како-
му из них меня поведут”. Что здесь можно сказать? Рав-
вина Йошанон Бен Заккая волновало не  только состо-
яние собственной души. Его мучил вопрос: обладал ли 
он в достаточной мере святостью, чтобы попасть в рай». 

А ведь это были тревоги человека, которому обязана 
своим выживанием иудейская диаспора и  чье влияние 
ощущалось на протяжении многих веков. Благодаря рав-
вину Йошанон Бен Заккаю получили широкое распро-
странение иудейская мысль и  установления, вавилон-
ский Талмуд, литература Респонса, Ришоним, Акроним, 
Шассидат и Муссар.

Но он не был до конца уверен, куда попадет: на небеса 
или в ад.

Неудивительно, что этот рассказ привлек мое вни-
мание. Если даже такой знаменитый и  прославленный 
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ученый, как раввин Йошанон Бен Заккай, который тол-
ковал Тору, сомневался в том, куда попадет после смер-
ти, то простым смертным следует делать все возможное, 
чтобы обеспечить свое будущее предназначение и заслу-
жить Ган Эден.

Следующий вопрос, не  менее важный, касающийся 
принятия Роном иудаизма, имел отношение к израиль-
скому духовенству, которое воспринимало только орто-
доксальное (кошерное) обращение в веру. Мы понимали, 
что в данном случае единственно возможным способом 
обратиться в веру является соблюдение всех требуемых 
условностей.

Предварительный этап принятия иудейской веры 
предполагает изучение еврейского образа жизни, исто-
рии и этики. Рон познакомился с еврейскими традици-
ями и обычаями в нашем доме. Мы вместе с раввином 
Дачманом руководили его образованием. До церемонии 
обращения я  ознакомила Рона с  тремя обязательными 
обрядами.

Я пояснила, что мужчины должны пройти процедуру 
обрезания, но так как Рон ее уже прошел ранее, то рав-
вин в  качестве символического акта отметит этот об-
ряд у новообращенного лишь каплей крови. Рону также 
предстояло погрузиться в воду миквы. 

Эта процедура напоминает крещение и  символи-
зирует очищение и  единение с  еврейским народом. 
Третий обряд, сопровождающий ортодоксальное (ко-
шерное) обращение, сводится к  отречению от  преж-
них верований перед Бейт Дином, или судом (советом) 
иудейских священнослужителей. Следует уточнить, 
что последнее требование не всегда обязательно по по-
ложению реформаторского или традиционного обра-
щения в иудаизм.
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Это ужасающее язычество!
Рон согласился на  совершение всех церемоний, кроме 
последней. Он сказал, что просто не представляет себе, 
как можно отречься от Иисуса.

Я ужаснулась! Мой муж никогда не  упоминал 
об Иисусе, он не был в церкви уже более 30 лет, и я нико-
гда не  слышала от  него таких слов, как «христианин», 
«Христос» или «Новый Завет». Мы вели образ жизни, 
традиционно принятый в  еврейской среде: участвова-
ли в строительстве синагоги, наш дом был предоставлен 
к услугам еврейской общины, наша дочь ходила в еврей-
скую школу — и вдруг мой муж заявляет, что не может 
отречься от Иисуса!

Я была очень расстроена. Мужу я сказала: «Абсурд! 
Ты такой умный и  рациональный человек, удачливый 
бизнесмен. Как можно в твоей ситуации верить в столь 
языческие вещи? Это выдумки. Это все из той же серии, 
что и греческая мифология».

И вдруг, среди всего этого ужаса, меня осенило: «Мне 
надо взяться за чтение иудейской Библии, тогда совсем 
скоро я смогу предъявить мужу доказательства из Свя-
того Писания, которые убедят его в том, что Иисус не мог 
быть обетованием иудейской Библии». Единственное, 
чего хотел Бог, как я  предполагала обнаружить в  сво-
ей Библии,  — это оповестить Свой народ израильский 
о  Божественном еврейском Мессии, сделать так, чтобы 
иудеи смогли узнать Его, когда Он придет.

Встречается ли Иисус в еврейской Библии?
Я спустилась в гостиную и взяла с книжной полки свою 
еврейскую Библию. В тот день я ее открыла, произнеся 
по этому случаю особую молитву. Я молилась Богу Ав-
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раама, Исаака и Иакова, чтобы Он даровал мне истину 
и помог моему мужу стать истинным евреем.

Наутро, когда муж отправился на  работу, а  дочь  — 
в школу, я приступила к чтению еврейской Библии, на-
чав это делать очень внимательно с  первой страницы, 
и так — страница за страницей. Когда муж и дочь верну-
лись домой, я все еще продолжала читать. 

На следующее утро, когда они снова ушли по своим 
делам, я вновь принялась за чтение. А вечером они опять 
застали меня за этим занятием. Так продолжалось дни, 
недели и, наконец, месяцы. Я была поражена, обнаружив 
то, о чем говорилось в еврейской Библии.

Здесь все объясняется просто: каждый еврей считает, 
что в  главном он знает содержание еврейской Библии. 
И на это есть основания, так как в детском возрасте мы 
ходим в еврейскую школу, ешиву или хедер, а затем, став 
взрослыми, посещаем синагогу, где слушаем чтение Торы 
и Хафторы (Пророки).

На страницах своей Библии я  нашла много сказан-
ного о  Мессии: описано место, где Он родится, какую 
жизнь будет вести и что за чудеса будет творить. В Биб-
лии также говорится о Его страданиях и смерти. Все это 
напугало меня, потому как прочитанное в Библии очень 
сильно совпадало с тем, что я слышала об Иисусе.

Если кого-то заинтересует, можно ли отыскать в ев-
рейской Библии упоминание об Иешуа (Иисусе), то для 
этого достаточно всего лишь прочесть цитаты о Малах 
Ха Шеме, Посланнике Господа. Внимательно изучив 
эпизоды, где описывается Его появление и  деяния, 
можно прийти к выводу, что это не миф. 

Он говорит как Бог и Ему воздают почести, достой-
ные только Самого Бога. В Себе Он хранит священное 
имя Бога, Тетраграмматон, что на древнееврейском зву-
чит как Юд Хей Яв Хей (Исход 23:21).
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Кроме того, Иешуа — древнееврейское имя Иисуса, 
означает «спасение». Повсюду: и  в  еврейской Библии, 
и  в  святых еврейских молитвенных книгах  — где  бы 
ни  встречалось слово «спасение», всегда произносится 
древнееврейское имя Иисуса — Иешуа.

В книге пророка Исаии 49:6 говорится о времени, ко-
гда Страдающий Служитель будет горько сокрушаться 
пред Богом о том, что Ему не удалось возродить 12 пле-
мен Израиля. В  ответ Господь говорит: «Это слишком 
легко для Тебя быть слугой только Израилю, я  сделаю 
Тебя светочем для всех народов мира». 

На древнееврейском слово «народы» звучит как «гой-
им». В таком случае я должна была спросить себя: «Когда 
было пришествие Мессии и когда Ему не удалось возро-
дить племена Израиля? Когда Бог даровал Мессию всем 
народам?

У Бога был Сын?
Древнееврейским авторам было известно, и я это знала, 
что на страницах еврейской Библии дважды дается опи-
сание Мессии, именуемого Мошиях Бен Иосеф (Мессия, 
Сын Иосифа) — страдающий Служитель-Мессия, и Мо-
шиях Бен Давид (Мессия, Сын Давида) — Мессия, Кото-
рый придет как торжествующий герой.

В Притчах Соломона 30:4 я прочла о том, что у Бога 
есть Сын:

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал 
ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одеж-
ду? кто поставил все пределы земли? какое имя 
ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?
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Может ли реббе быть Мессией?
Когда я закончила чтение еврейской Библии, то ощутила 
смятение и  страх. Меня одолевала мысль: «Шарон, как 
ты осмеливаешься заниматься толкованием Библии, как 
будто тебе известно столько же, сколько знает раввин?» 
Однако, чуть позже, мои мысли начали возвращаться 
к эпизодам, где Бог велел народу Израиля прийти и внять 
Его Слову, обращенному к  ним (Второзаконие 4:10, 11, 
18–20, 4:29, книга пророка Иеремии 29:13).

Я знала, что на этом не остановлюсь. Слишком мно-
го было поставлено на карту. Как же я могла допустить 
мысль об утрате связи со своим народом? Насколько ка-
залась абсурдной сама идея, что человек, которого языч-
ники называли Иисус Христос, мог стать Мессией для 
иудеев. И я сама себе сказала: «Шарон, ты, должно быть, 
что-то упустила».

Мне припомнились слова раввина: «Библию нельзя 
понять без комментариев еврейских авторов». Следуя 
совету, я  приобрела комментарии Раши, комментарии 
Сончино и  последнее издание комментариев Мезорах 
«Артскрол Танач Сириз». Чем больше я читала все это, 
тем больше мне хотелось узнать. Я также отыскала Вави-
лонский Талмуд, энциклопедию иудаистики, Мидраш Раб-
бах, Тору Мишнех Маимонида, Таргум Онкелос, Таргумим 
Ионафан, мессианские тексты Рафаэля Патая, а также 
руководство для тех, кто не понимает Маимонида. День 
за днем я искала ответы на свои вопросы. Каждый раз, 
принимаясь за  изучение нового текста, надеялась, что 
в нем окажется долгожданный ответ, который разрушит 
мою неокрепшую мысль, что этот гоиш мессия действи-
тельно не выдумка, а истинный еврейский Мессия!

Все это начинало влиять на  мою жизнь. Когда мне 
задали вопрос, согласна ли я в очередной раз стать пре-
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зидентом женской группы Шабада, я почувствовала, что 
не могу принять это предложение, потому что веду двой-
ную жизнь.

В Шабаде я  была своим человеком, следовала всем 
традициям. Я  даже время от  времени ходила на  теле-
станцию, чтобы послушать обращение реббе Менахе-
ма М. Шнеерсона к своей пастве, передаваемое по спут-
никовому каналу связи. Я  питала к  нему большое 
уважение. Его почитали и с ним советовались сильные 
мира сего. Все, кто слушал его, верили, что он изрекает 
истину. Тогда казалось вполне возможным, что реббе 
Менахем М. Шнеерсон в одно прекрасное мгновение мог 
оказаться Мессией. В Шабаде было широко распростра-
нено мнение, что в каждом поколении среди нас живет 
Мессия, но  если народ недостоин, то  он не  открывает 
нам свое истинное лицо. Слушая этого еврейского па-
стыря, представлялось, что из  его уст звучит истина, 
хотя в  то  же время я  изучала древнееврейские тексты, 
чтобы узнать правду об Иисусе!

В течение нескольких следующих месяцев моя до-
машняя библиотека возросла в несколько раз. Одновре-
менно с этим множились и мои страхи, находясь в пря-
мой зависимости от  все увеличивающегося числа книг 
в доме.

Не волнуйся 
Как-то раз, вернувшись домой из  еврейской школы, 
Элиза сказала мне, что им нужна помощь родителей 
свозить учеников в кошерную булочную и не смогу ли 
я  посодействовать в  этом? Я  была рада помочь. В  тот 
день, проходя по Фэрфаксу, в витрине книжного мага-
зина Шабада я  заметила несколько книг антимиссио-
нерского содержания. Убедившись, что никто за мной 
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не  наблюдает, я  вернулась к  магазину и  скупила все 
книги этого плана.

Меня все больше и больше тревожил поиск истины. 
До этого момента я тщательно скрывала от окружающих 
то, чем занимаюсь. Только моя семья знала, что именно 
я читаю. Но пришло время, когда понадобилась помощь 
со стороны. С этой целью я обратилась к раввину. Я по-
звонила Менделю и Рошели и пригласила их к себе в го-
сти. Когда они приехали, мы расположились в библиоте-
ке, где я показала им свои книги. Я рассказала, что, читая 
Библию, узрела Иисуса, а теперь нуждаюсь в разъясне-
ниях, и  попросила Менделя помочь мне в  этом. Гости 
пошептались между собой. Затем, повернувшись ко мне, 
Мендель сказал: «Не волнуйся». Он знал человека, кото-
рый мог разрешить мои проблемы. Это был профессио-
нал, работающий с людьми, как и сам Мендель. Он по-
обещал сообщить ему мой номер телефона и попросить 
со мной связаться. Я поблагодарила своих гостей, и они 
ушли. Меня охватило чувство благодарности и облегче-
ния от осознания, что смогу получить помощь и ответы, 
которые так отчаянно искала.

Пару дней спустя мне позвонил раввин Бен Цион 
Кравиц. Я рассказала ему в двух словах о своих поисках 
и пояснила, с чего все началось. Выслушав меня, он ска-
зал, что волноваться не стоит, и даже упомянул о виде-
окассете, находившейся в его распоряжении, где демон-
стрировались люди, отрекшиеся от своей веры в Иисуса. 
Я попросила его захватить кассету с собой, когда он пой-
дет ко мне.

В тот день, когда раввин Кравиц посетил мой дом, 
стояло ясное, солнечное утро. Специально для почет-
ного гостя я  выложила на  бумажную тарелку свежие 
фрукты. Я хотела, чтобы он знал и о моем соблюдении 
законов Кашрута, и то, что я с уважением отнесусь к его 
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отказу не  принимать никакую пищу вне стен своего 
дома. Я не хотела вызвать озадаченность гостя тем, что 
ему предлагали.

Пришедшего в гости раввина я представила Рону, ко-
торый затем ушел к себе в кабинет, откуда не выходил, 
работая весь день. Рон оставался в доме не оттого, что 
я испытывала страх перед раввином, а потому, что было 
неприличным мне и раввину оставаться наедине.

Десять часов подряд вместе с раввином мы обсуждали 
Библию, еврейскую историю и сложившиеся традиции. 
Раввин был сторонником современного подхода к Свя-
тому Писанию, я же придерживалась традиционных по-
стулатов. Прочтя Талмуд, Мидраш, Таргумим и  другие 
комментарии, мне хотелось побеседовать о  том, во  что 
верили наши праотцы и что древнееврейские источники 
свидетельствуют в отношении Мессии.

Отчаянный поиск истины 
После многочисленных разговоров раввин предложил 
мне побеседовать с кем-нибудь еще. Он порекомендовал 
продолжить разговор с Геральдом Сигалом из Бруклина, 
Нью-Йорк, автором «Еврейского ответа христианским 
миссионерам». Раввин Кравиц пообещал, что позвонит 
г-ну Сигалу и расскажет ему о моих проблемах, а затем, 
по телефону, мы обсудим с ним интересующие меня во-
просы.

Раввин договорился с  г-ном Сигалом, что тот будет 
звонить мне каждый понедельник по вечерам, переводя 
оплату за телефон на меня. Вначале планировалось вести 
разговор на всякие темы, а затем он будет задавать мне 
вопрос, изучением которого я уже буду заниматься всю 
предстоящую неделю, чтобы в следующий понедельник 
дать ему ответ.
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Так, например, г-н Сигал утверждал, что в  генеало-
гию Иисуса закрались ошибки из-за того, что в иудаизме 
женщин никогда не включали в еврейскую генеалогию. 
Такое утверждение меня озадачило. Оно расходилось 
с тем, что недавно я прочла длинный список генеалогий 
в первой книге Паралипоменона в разделе исторических 
хроник еврейской Библии, где упоминались женщины. 
Имена женщин использовались для уточнения сведе-
ний, необходимых в тех случаях, когда у отца были толь-
ко дочери и не было сыновей или же когда у мужа была 
не одна жена, или были наложницы.

Наши разговоры продолжались до тех пор, пока г-н 
Сигал не  сказал раввину Кравицу, что я  «зашла слиш-
ком далеко» и помочь мне невозможно. Раввин Кравиц 
расстроился и  настоятельно порекомендовал принять 
к сведению сказанное г-ном Сигалом. Он обвинил меня 
в  нежелании познать правду. Раввин не  понимал, что 
я отчаянно ищу истину и готова пойти на многое, чтобы 
добиться своего. Раввин Кравиц, возможно, чувствовал 
себя достаточно неловко от  постоянных вопросов рав-
вина Дачмана, касающихся меня: «Вы уже помогли ей?» 

Когда я читаю Библию, я вижу «Того Человека»!
Спустя какое-то время после этих попыток найти 
со мной взаимопонимание мне позвонил раввин Дачман 
и рассказал о всемирно известном раввине Дж. Имману-
эле Шочете, собиравшемся выступить в ешиве, где учи-
лась Элиза. Я  ответила, что обязательно послушаю его 
выступление. 

Тот вечер, когда я посетила лекцию раввина Шочета, 
стал поворотным в  моих поисках истины. Наша семья 
расположилась в  первом ряду  — Элиза занималась 
в этой школе и мы посчитали, что имеем на это право, 
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поэтому чувствовали себя вполне комфортно, находясь 
практически рядом с лектором. 

Перед посещением лекции мы, т. е. Рон, Элиза и  я, 
решили, что вначале просто послушаем и не будем вы-
сказывать своих суждений до тех пор, пока раввин не за-
кончит выступление. И только тогда я спокойно подой-
ду к раввину и задам вопрос, сможет ли он мне помочь.

В своем выступлении раввин сосредоточил внима-
ние на общих утверждениях, касающихся образа жизни 
еврейской семьи и  проблем, стоящих перед ней. Он 
также затронул вопрос других религий и  их отличий 
от иудаизма.

После окончания лекции раввин попросил задавать 
ему вопросы. Первое, о чем спросили его, что можно сде-
лать, чтобы оградить детей от  христианского влияния? 
Раввин ответил, что если в  еврейской семье чтят и  со-
блюдают национальные традиции, то  вероятность, что 
ребенок от них откажется, будет малой.

Потом какой-то человек выразил озабоченность 
в связи с тем, что миссионеры пытаются рассказать его 
детям об Иисусе. Раввин вновь повторил слова о ценно-
сти следования традициям в  еврейской семье, а  также 
подчеркнул важность обучения наших детей в  еврей-
ских школах и ешивах.

Третий вопрос был задан человеком, которого инте-
ресовало, что он должен делать, если его ребенок прихо-
дит домой и спрашивает о Святом Писании, в котором 
еврейский родитель не слишком силен?

В этот момент раввин Шочет облокотился на трибуну 
и буквально прокричал, обращаясь к присутствующим: 
«Никогда, ни при каких обстоятельствах, сведущий ев-
рей не повернется лицом к Тому Человеку!» («Тот Чело-
век» — так евреи называют Иисуса, когда не хотят упо-
минать Его имя).
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Я почувствовала, что слова раввина адресованы 
в первую очередь ко мне, и, схватив Рона за руку, про-
шептала: «Должна ли я что-нибудь сказать?!» 

Рон ответил: «Да!» 
Тогда я взяла за руку Элизу и тихо спросила: «Долж-

на ли я что-нибудь сказать?» 
Элиза ответила: «Да!» 
После этого я подняла руку и задала вопрос: «Рабби, 

что Вы скажете такой, как я, кто знает еврейские тради-
ции, живет в соответствии с учением иудаизма, является 
хранителем очага еврейской семьи, но, несмотря на это, 
видит Того Человека, когда читает еврейскую Библию?!

Среди множества присутствующих еврейских семей 
и  раввинов мой вопрос был сравним с  разорвавшейся 
бомбой. Но дело кончилось тем, что мы с раввином Шо-
четом около пяти часов, вплоть до темноты, обсуждали 
вопросы еврейства, еврейских традиций, Библию и дру-
гие связанные с этим темы. 

С приближением полуночи раввин стал торопиться 
завершить дискуссию. Заканчивая, он произнес, как ему 
казалось, слова, которые должны были показать не толь-
ко мне, но и всем присутствующим, что Иисус не может 
быть обетованным Мессией. Обращаясь к собравшимся, 
раввин Шочет громогласно заявил, что Иисус богохуль-
ствовал на кресте.

Затем язвительно-насмешливым тоном раввин про-
цитировал слова Иисуса: «Боже Мой! Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?» 

Меня испугал тон раввина Шочета, его обвинение 
в богохульстве, выдвинутое им против Иисуса. Я возраз-
ила, сказав, что Иисус должен был произнести эти слова 
совсем по-другому. Он мог сказать их голосом, напол-
ненным печали и мольбы. 



Но раввин Шочет отказался признать мою точку зре-
ния. Меня удивило это, но в порыве раздражения раввин, 
очевидно, забыл, что слова, сказанные Иисусом на кре-
сте, впервые произнес наш возлюбленный царь Давид 
в псалме 22. ОСМЕЛИТСЯ ЛИ ХОТЬ ОДИН ЕВРЕЙ УТ-
ВЕРЖДАТЬ, ЧТО ДАВИД БОГОХУЛЬСТВОВАЛ?!

Я не  претендую на  звание гебраиста или знатока 
Библии. Я всего лишь обыкновенная еврейская женщи-
на, любящая свои еврейские корни и просто желающая 
знать истину.

Уже наступившей ночью я  сказала мужу и  дочери: 
«У меня нет больше сомнений… Иисус — мой еврейский 
Мессия».



89

Комментарий Сида Рота 
Существуют три основные причины, объясняющих, по-
чему евреи игнорируют заявления Иисуса Мессии.

Во-первых, исторически сложилось, что антисемита-
ми в основном являлись те, кто называл себя христиана-
ми. По определению, слово «христианин» означает «по-
следователь Мессии». 

Те, в  чьем сознании присутствуют предрассудки 
и страсть к насилию, меньше всего могут быть названы 
последователями Мессии. Подобные «христиане» имеют 
обыкновение носить большие кресты и  посещать цер-
ковь, но их действия доказывают, что они не являются 
последователями Мессии, Христа.

Во-вторых, мы, евреи, верим в  Единого Бога. Веру-
ющие в Мессию также верят в Единого Бога. Но Божья 
сущность безгранична, человеческое сознание не  в  со-
стоянии ее постигнуть в полной мере. Бога иногда даже 
называют Эйн Соф — Не Имеющий Конца. Из Святого 
Писания мы узнаем, что наш Единый Бог может про-
явить Себя различными способами.

Тому существует много подтверждений в  Торе. Вы 
никогда не задумывались, кто был рядом с Богом, когда 
Он создавал человека? «сотворим человека по  образу 
Нашему (и) подобию Нашему …» (Бытие 1:26).

Мой любимый отрывок, иллюстрирующий эту уди-
вительную способность, вы найдете в  Бытии 19:24: 
«И  пролил Господь на  Содом и  Гоморру дождем серу 
и огонь от Господа с неба». Как мог Господь одновремен-
но быть на небе и на земле? 

Почему Единый истинный Бог должен обладать лишь 
ограниченными возможностями человека? Следует ска-
зать, что я  не  молюсь Мессии, я  молюсь Богу именем 
Мессии. Мои предки молились Богу, прибегая к посред-
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ничеству первосвященника. Моим Первосвященником 
является Иисус.

Последняя причина, почему евреи ничего не  хотят 
знать об Иисусе, состоит в следующем: раввины внуша-
ют, что если они уверуют в Иисуса, то перестанут быть 
евреями. Но если Иисус — еврейский Мессия, то вряд ли 
можно найти что-нибудь более еврейское, чем вера 
в Него. Так что вопрос не в том, как можно быть евреем 
и верить в Иисуса, а в том, кто такой Иисус?

Сторонники раввина Шнеерсона не  потратили  бы 
столько усилий понапрасну, если  бы подумали о  себе. 
Согласно Святому Писанию, Мессия должен был ро-
диться в Вифлееме. Но раввин Шнеерсон даже никогда 
не был в Израиле!

Раввины со  всего земного шара могли  бы сэконо-
мить массу сил, если  бы разобрались, почему раввин 
Йошанон Бен Заккай — архитектор современного рав-
винистического иудаизма  — не  знал, попадет  ли он 
на небо или в ад. Один известный раввин сказал: «Если 
слепой тянет за собой другого слепого, не упадут ли они 
в яму оба?» 

Существует ли жизнь после смерти? Мало места оста-
ется сомнениям, когда читаешь книги о людях, умерших 
или временно испытавших смерть и попавших в рай или 
ад. Но что же говорится о жизни после смерти в нашей 
иудейской Библии?

В книге пророка Даниила 12:1–2 сказано:

«но спасутся в это время из народа твоего все, 
которые найдены будут записанными в  книге. 
И  многие из  спящих в  прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на вечное поруга-
ние и посрамление».



Только те, чьи имена записаны в  Книге жизни, бу-
дут наслаждаться жизнью вечной на  небесах. Есть  ли 
твое имя в Книге жизни? Если у тебя нет такой уверен-
ности, то твоим уделом станет вечное посрамление (ад). 
Единственная возможность точно знать свою участь — 
это знать Бога. Причем надо знать не что-нибудь о Нем 
и не просто слепо верить в Него, а знать Его. Ты должен 
подумать о себе.
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6
ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ!

Сид Рот 

«Я работаю, ем, сплю, и вот так обстоят дела. Долж-
но быть что-то еще!» Это слова из песни, написан-

ные мною вскоре после окончания колледжа.
Кажется, не успел я оглянуться, как оказался женат. 

Не успел моргнуть глазом — и вот у меня растет дочь. 
Не  успел перевести дыхание, как уже работаю броке-
ром в «Мерил Линч» — самой крупной в мире брокер-
ской компании. Но при всем при этом чего-то по жизни 
не хватало. Где-то глубоко в душе присутствовал диском-
форт — должно быть что-то еще!

Раньше я не видел себя в религии. Но мои родители 
были иудеями, поэтому я посещал ортодоксальную си-
нагогу и  отпраздновал бар-мицва. Я  гордился тем, что 
был евреем, однако находил, что религия сама по  себе 

Сид Рот 



93

скучна, а  большинство верующих  — просто лицемеры. 
Богу не было места в моей жизни.

Пытаясь найти свое человеческое счастье, я погнал-
ся за деньгами, поставив себе цель: стать миллионером 
к 30 годам. Но время пролетело мгновенно, и результа-
ты прожитых мною 29 лет не никакого шанса заработать 
миллионы к  тридцатилетию. Тогда я  принял решение 
уйти от  жены и  дочери, бросил работу и  отправился 
на поиски чего-нибудь нового. Женился я рано, и теперь 
мне казалось, что холостяцкая жизнь принесет мне ду-
шевное равновесие. Но спустя год понял, что мои ожи-
дания напрасны.

Какой-то случай привел меня к оккультизму, и я за-
писался на курс медитации религиозного течения «Но-
вый Век», где инструктор обучил меня, как управлять 
активностью мозговой деятельности. Во  время таких 
сеансов я должен был попасть в пассивное, гипнотиче-
ское состояние и пригласить в свои мысли «посредника», 
который, по утверждению инструктора, может ответить 
на все мои вопросы.

В последний день занятий инструктор проверил 
уровень полученных мною знаний и  способностей. Он 
назвал имя неизвестной мне женщины и  спросил, ка-
кие проблемы были у  нее со  здоровьем. Я  обратился 
к своему «посреднику», и тот дал понять мне, что у этой 
женщины  — рак груди. «Возможно, у  нее был рак гру-
ди?», — неуверенно ответил я. И мой ответ оказался пра-
вильным. Про себя я отметил, что это не просто удачная 
догадка.

Уверенность в собственной силе возросла настолько, 
что у меня даже мелькнула мысль: «А не организовать бы 
мне свою инвестиционную компанию!».

Вскоре один бизнесмен, с  которым мы едва были 
знакомы, предложил мне пустующий офис, секретаря 
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и телефон. Я воспользовался его предложением. Потом 
в  разговоре он как-то спросил меня: «Сид, знал  ли ты, 
что ваша иудейская Библия осуждает твое участие в ок-
культизме?» Он показал мне стихи 10–12 из Торы, Вто-
розакония 18:

«… не должен находиться у тебя проводящий 
сына своего или дочь свою чрез огонь (приноше-
ние детей в жертву), прорицатель (предсказание 
будущего), гадатель (астрология), ворожея (кол-
довство или вера в приметы), чародей (гипноти-
зер, колдун) обаятель (заклинатель), вызываю-
щий духов (медиум или кто-либо, выступающий 
в  роли посредника, а  также использование план-
шеток для спиритических сеансов), волшебник 
(спирит, Трансцендентальная Медитация, Силь-
ва Контроль за Умами, Эдгар Кейс) и вопрошаю-
щий мертвых (связь с потусторонним миром, спи-
ритические сеансы); ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и за сии мерзости Господь 
Бог твой изгоняет их от лица твоего…»

Этот бизнесмен сказал мне, что «посредник», снаб-
жавший меня информацией, был демоном и, к тому же, 
очень злым.

Библия, Сверхъестественное и Иудеи 
Мне попалась книга МакКандлиша Филипса «Библия, 
Сверхъестественное и  Иудеи», которую я  прочел. Фи-
липс утверждал, что еврею, чьим долгом является чтить 
завет, данный иудеям Богом, грозит очень суровое на-
казание за  участие в  оккультизме. В  книге приводятся 
рассказы об известных иудеях, запутавшихся в сетях ок-
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культизма и поплатившихся за это своей жизнью. Тогда 
я решил, что мне, пожалуй, стоит разобраться: действи-
тельно ли Библия — это Слово Божье. 

Итак, я  прекратил искать советы у  своего «посред-
ника» и посвятил себя чтению Библии. Но вскоре меня 
охватил страх за  свою жизнь, потому что «посредник» 
стал насылать на меня проклятия. Я начал понимать, что 
посредник существовал отдельно от меня и являлся ис-
чадием ада. Мне необходимо было от  него избавиться. 
Но рядом не было никого, кто бы мог прийти на помощь.

Затем все только усложнилось. Я словно провалился 
в астральную проекцию — состояние, когда дух покида-
ет тело. Я боялся, что душа не сможет найти обратную 
дорогу, и мое тело будет заживо погребено.

В детстве я  испытывал огромный страх перед 
смертью, полагая, что она ставит точку всякому суще-
ствованию. Теперь же смерть представлялась мне един-
ственным выходом из ситуации, возможностью обрести 
покой.

Самая Ужасная Ночь в Моей жизни 
В ночь, которая, возможно, была самой ужасной в моей 
жизни, я  позвонил жене, и  попросил ее помолиться 
за меня. Затем я произнес свою молитву: «Иисус, помо-
ги!» Я не знал, существует ли Он реально, но мне больше 
не к кому было обратиться. Укладываясь спать, единст-
венным моим желанием было больше не  просыпаться. 
Жизнь была слишком тяжела.

А утром, открыв глаза, я почувствовал перемены. Зло, 
поселившееся во мне, исчезло. Я понял, что это каким-
то образом было связано с  моей молитвой. Страх по-
кинул меня. Душу переполняла светлая любовь. До мо-
его сознания начало доходить, что оккультизм никогда 
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не может дать ощутимого присутствия Бога. Я никогда 
не ощущал подобного умиротворения. Я был абсолютно 
уверен, что Иисус стал моим Мессией.

В следующее мгновение я  совершенно четко разли-
чил обращенный ко мне голос Божий, который повелел 
мне вернуться к жене и дочери. Надо сказать, что Джой, 
моя жена, была агностиком, поддавшись влиянию атеи-
стически настроенных профессоров в колледже. Однако, 
после того, как я показал ей пророчества о народе иудей-
ском, зафиксированные в Библии тысячи лет назад, она 
сказала: «Я  просто обязана верить в  то, что Библия  — 
Слово Божье». (Прочтите главу 10 для дальнейшего об-
суждения пророчеств). И действительно, Джой стала ве-
рить в Иисуса.

Что-то не так с раввином 
Моя мама, великий миротворец, убеждала моего отца, 
что новообретенная вера в Иисуса — всего лишь очеред-
ной эпизод в жизни их сына. Мне же хотелось, чтобы мои 
родители обрели Мессию, и при каждом удобном случае 
я пытался свидетельствовать им. Мама, иногда слушала 
меня, а отец сердился, выходил из себя и, что называется, 
затыкал уши. На протяжении нескольких лет мои роди-
тели наблюдали, как возрождался мой брак. На их глазах 
моя жизнь обретала утерянную стабильность. 

Они понимали, что я становлюсь настоящим меншем 
(в примерном переводе с иврита — «хороший человек»). 
Они видели, как моя жена, дочь, сестра, шурин и  пле-
мянники стали верующими людьми. И когда моя сестра 
потеряла дочь Шерил-Энн, то родители стали свидетеля-
ми, как она проявила удивительную внутреннюю силу 
перед лицом этой трагедии — силу, которой у нее раньше 
не было.
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Однажды после длительной молитвы отец разрешил 
мне прочесть для него 53  главу Книги пророка Исаии. 
Прослушав ее, отец рассердился и обвинил меня в том, 
что Библия, из которой я читал, — христианская, так как, 
по его словам, речь в ней идет об Иисусе. Мне пришлось 
показать ему, что книга была опубликована иудейским 
издательством, но  этого было недостаточно. Отец ска-
зал, что примет Библию только от своего ортодоксаль-
ного раввина.

На следующий день я  отправился на  встречу с  рав-
вином нашей семьи. Он тепло приветствовал меня, 
поинтересовавшись, чем может помочь. Я  спросил, 
не  сможет  ли он подарить мне Библию и  сделать для 
меня дарственную надпись. Он с  радостью согласился, 
написав несколько добрых слов на внутренней стороне 
обложки.

Я поблагодарил его и быстро ушел. Мне не терпелось 
показать отцу столь значимый подарок. Зайдя в  дом, 
я без колебаний продемонстрировал отцу дарственную 
надпись и подождал, пока он ее прочтет. Затем зачитал 
ему тот же отрывок из книги пророка Исаии.

Теперь у моего отца оставалось только два варианта: 
согласиться, что Иисус был Мессией, или констатиро-
вать, что раввин не придерживался общепринятых норм. 
Признаться, я был удивлен, когда отец сказал: «Я всегда 
подозревал, что с этим раввином не все в порядке». За-
тем, подтверждая свои слова, он рассказал, что однаж-
ды видел, как раввин в  день поста обедал в  ресторане 
на Йом Кипур.

Задумайся 
Однажды я зашел в дом своих родителей, когда отец был 
на  ипподроме. Это был подходящий момент доказать 
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матери, что Иисус  — Мессия. Я  был уверен, что мама 
была лишь поверхностно знакома со Святым Писанием 
и не знала, истинно ли Оно, и не задумывалась о жизни 
после смерти, хотя и была родом из религиозной семьи 
и посещала ортодоксальную синагогу.

Я попытался доказать, что Бог есть, и что Библия — 
Слово Божье. «Мама, — говорил я, — знаешь ли ты, что 
вся история еврейского народа  — прошлое, настоящее 
и  будущее  — отражена в  Библии? Сотни пророчеств 
уже сбылись совершенно точно. Наукой установлены 
даты свитков Мертвого Моря, обнаруженных в Израиле, 
и они доказывают верность библейских пророчеств с ре-
ально произошедшими событиями».

— Вот, например, Бог сказал, что поставит нас выше 
всех народов земли, если мы будем послушны всем запо-
ведям Его (Второзаконие 28:1). Однако, если мы ослуша-
емся, то потеряем свою страну, будем преследуемы и рас-
сеяны по четырем концам земли (Второзаконие 28:36–37; 
Книга пророка Исаии 11:12). И куда бы мы ни бежали, 
не будет нам покоя (Второзаконие 28:65). Многие из нас 
будут страдать и умирать, но мы всегда будем оставать-
ся народом избранным (Книга пророка Иеремии 31:33). 
Страдания, через которые мы прошли как евреи, дают 
основание думать, что каждый выживший еврей дол-
жен был  бы ассимилироваться в  целях самосохране-
ния. Но несмотря ни на что, Бог сохранил нас как народ 
избранный.

Я стал зачитывать маме цитаты из Библии и доказы-
вать свою правоту.

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, 
когда не будут уже говорить: «жив Господь, Кото-
рый вывел сынов Израилевых из  земли Египет-
ской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов 
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Израилевых из земли северной и из всех земель, 
в  которые изгнал их»: ибо возвращу их в  зем-
лю их, которую Я дал отцам их» (Книга пророка 
Иеремии 16:14–15).

Если бы государство Израиль до сих пор не сущест-
вовало,  — продолжал я,  — и  в  ООН должны были  бы 
голосовать по вопросу признания его государственного 
статуса, то какова была бы вероятность положительного 
решения? Нулевая. Так это еще мягко сказано. Таким же 
невозможным принятие такого решения казалось 
и в 1948 году. Но Бог сделал так, что свершилось это зна-
менательное событие, намного превосходящее по своей 
значимости переход Красного моря меж расступивших-
ся волн (Книга пророка Иеремии 16:14–15). И государст-
во Израиль возникло в один день, как и было предсказа-
но пророком Исаией (Книга пророка Исаии 66:8).

Пророк Амос однажды сказал, что мы вернемся 
из плена и застроим опустевшие города (Книга пророка 
Амоса 9:14). И если внимательно изучать историю Израи-
ля, то обнаружится, что новые города возникли на месте 
прежних. Тель-Авив такой же современный и космопо-
литичный город, как любой другой город мира. Про-
рок Исаия даже сказал, что пустыня расцветет, как роза 
(Книга пророка Исаии 35:1). Между прочим, знаешь ли 
ты, что Израиль экспортирует больше роз в Европу, чем 
любая другая страна? Пророк Иезекииль пророчество-
вал об озеленении Израиля (Книга пророка Иезекииля 
36:8). А в книге пророка Исаии 35:7 говорится, что «…
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля — 
в источники вод…».

Как мог пророк Исаия знать 2700 лет назад, что Изра-
иль разработает технологии, способные заставить под-
земные воды подняться к поверхности и напоить влагой 
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растительность в бесплодной пустыне? Ведь вода берет 
свое начало глубоко под землей, то  поднимается к  по-
верхности нагретой, обеспечивая рост растений в  лю-
бую погоду! * 

— И единственный способ, — говорил я, — благодаря 
которому пророку Исайе и другим пророкам были ведо-
мы эти вещи, — это Божье откровение, данное им. За два 
столетия до рождения Кира пророк Исаия называет его 
имя и говорит, что Бог руками этого язычника постро-
ит Иерусалимский храм и восстановит города Израиля 
(45:1,13; 44:28). Как могло имя Кира быть известно про-
року Исайе? Более того: как получилось, что Бог избрал 
язычника для восстановления Иерусалима? Пророк 
Иеремия предрек, что народ Израиля будет находить-
ся в пленении в Вавилоне ровно 70 лет (Книга пророка 
Иеремии 29:10). И сколько же лет мы находились в пле-
нении, как ты думаешь, мама?

— Я мог  бы бесконечно говорить об  удивитель-
ных библейских пророчествах,  — говорил я  маме,  — 
письменно предсказывающих события за  тысячи лет, 
но не хочется ли тебе узнать о нашем будущем? Так как 
до  настоящего времени пророчества Божьи сбывались 
со стопроцентной точностью, то закономерно предполо-
жить, что Ему ведомо и наше будущее.

Я уверенно цитировал то один, то другой стих Свя-
того Писания и по реакции мамы видел, что мое знание 
Библии произвело на  нее неизгладимое впечатление. 
Впервые в  своей жизни достоверность Слова Божьего 
заставила ее задуматься.

— Мама, пророк Захария говорит, что в  последние 
дни весь мир не будет знать, как поступить с Иерусали-

* Из интервью с доктором Довом Пастернаком, университет Бен Гу-
рион в Негеве, радиопередача Мессианского Видения «Отчет Сиону», вы-
пуск N 8 (эфир, апрель 1989).
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мом (12:3). Сегодня проблемы Иерусалима и  немного-
численного народа Израиля постоянно находятся в свод-
ках новостей. 

Придет час и  в  Израиль вторгнутся другие враж-
дебные народы. Захватчики названы поименно (Книга 
пророка Иезекииля 38:3–9). И это будет по-настоящему 
кровавая резня; две трети израильтян погибнут (Книга 
пророка Захарии 13:8). И  когда надежда совсем пропа-
дет, Мессия вмешается в битву и встанет на сторону Из-
раиля. Позволь мне прочесть тебе об этом из Книги про-
рока Захарии:

«Тогда выступит Господь и  ополчится про-
тив этих народов, как ополчился в день брани… 
и  они (жители Израиля) воззрят на  Него, Кото-
рого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыда-
ют о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят 
о первенце. В тот день поднимется большой плач 
в Иерусалиме…» (14:3; 12:10,11).

— Мама, знаешь ли ты, почему мы будем плакать?». 
Думаю, что за все время моего монолога я впервые пере-
вел дух и дал ей возможность высказаться.

— Мне кажется, что нас будет переполнять благодар-
ность за то, что нас пощадили, — ответила мама.

— Это верно отчасти. Но главная причина в том, что 
мы впервые осознаем, что Иисус  — наш Мессия, и  мы 
нуждаемся в Нем.

— Но если Иисус наш Мессия, то почему в Него не ве-
рят все раввины? Сидни, я тебя люблю, но ты все равно 
не  знаешь столько, сколько знают раввины, учившиеся 
всю свою жизнь.

— Мама, в Талмуде сказано, что много лет назад, ко-
гда раввины размышляли над тем, как узнать Мессию, 
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то пришли к выводу, что будет два Мессии. Один будет 
страдать за людей и будет подобен Иосифу. Его отверг-
нет собственный народ. В главе 53 Книги пророка Исаии 
Его описывают следующим образом:

«Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и  изведавший болезни, и  мы отвраща-
ли от  Него лице свое; Он был презираем, и  мы 
ни во что ставили Его» (стих 3).

— Согласно Книге пророка Даниила 9:26, Он умрет 
до времени разрушения второго Храма:

«И  по  истечении шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти Христос, и не будет; а город 
и  святилище, разрушены будут народом вождя, 
который придет, и конец его будет как от наво-
днения, и до конца войны будут опустошения».

— Пророк Давид описывает эту смерть на  кресте 
за  сотни лет до  первого, отраженного в  хрониках рас-
пятия. Он даже предвидел, что стражники будут бро-
сать жребий, кому достанется Его одежда. Пророк Да-
вид также говорит о том, что Его кости оставят целыми, 
так как это является требованием для традиционных 
жертвоприношений.

«Я пролился, как вода; все кости мои рассы-
пались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, 
как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, 
и  Ты свел меня к  персти смертной… скопище 
злых… пронзили руки мои и  ноги мои. Можно 
было бы перечесть все кости мои; а они смотрят 
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и делают из меня зрелище; делят ризы мои между 
собою и об одежде моей бросают жребий (Псал-
тирь 21: 15–19).

— Он умер не за собственные грехи, а за наши:

«… мы думали, что Он был поражаем, нака-
зуем и  уничижен Богом. Но  Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего было на Нем и ранами Его мы 
исцелились» (Книга пророка Исаии 53:4–5).

— Между прочим, пророки продолжают утверждать, 
что Свой род Он ведет по линии Давида (Вторая Книга 
Царств 7:12–13), и язычники последуют за Ним (Книга 
пророка 11:10), и родится Он в Вифлееме, в Иудее (Книга 
пророка Михея 5:2).

А знаешь ли ты, что мать Его жила в небезопасном 
месте незадолго до Его рождения? Как раз, когда должно 
было наступить время родов, Марии понадобилось от-
правиться в Вифлеем для того, чтобы пройти специаль-
ную регистрацию для уплаты налогов.

— Хорошо. Однако почему же раввины не видят все-
го этого? — спросила мама.

— Они усмотрели страдающего Мессию-Служителя 
и  назвали Его «Мессия, сын Иосифа». Но  затем обна-
ружили множество предсказаний о  Мессии, имеющем 
власть Царя и  возвещающем эпоху мира. Они назва-
ли Его «Мессия, сын Давидов», подобно царю Давиду. 
Но как же были совмещены эти, на первый взгляд, про-
тиворечащие друг другу роли? 

Теория раввинов сводилась к тому, что было два раз-
ных Мессии. Но сегодня стало ясно, что это один Мес-
сия в двух ипостасях. Он пришел, чтобы дать нам Новый 
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Завет, о котором пророчествовал Иеремия, чтобы изме-
нить наш внутренний мир.

Вот наступают дни, говорит Господь, когда 
Я  заключу с  домом Израиля… новый завет… 
и грехов их уже не воспомяну более… (Книга про-
рока Иеремии 31:31,34).

Будучи нечистыми в  сравнении со  святостью Бо-
жьей, мы, люди, нуждаемся в  постоянном посреднике 
и  крови невинного животного во  искупление наших 
грехов. Во  времена Храма нашим посредником был 
первосвященник. В  дни сегодняшние наш посредник 
очищает нас от всех грехов. Агнец Божий берет на Себя 
все грехи мира. Затем, когда мы очищаемся, Он дейст-
вительно поселяется в нашем теле, которое становится 
Его храмом.

Хочу рассказать тебе, мама, подробнее о двух ипоста-
сях Мессии. Первый раз, когда Моисей выступил в роли 
нашего спасителя, мы отвергли его (Исход 2:11–14). 
И первый раз, когда Иосиф выступил в роли спасителя, 
его братья захотели убить его (Бытие 37:8, 19–20). В Свое 
второе пришествие Иисус придет править миром и уста-
новит эпоху мира.

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, 
ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море (Книга пророка Исаии 11:9) 

Сегодня раввины говорят о Его втором пришествии, 
но никогда не упоминают Мессию, сына Иосифа. Я по-
нял, почему так происходит, когда участвовал в дебатах 
с раввином в университете штата Мэриленд.

После встречи с  раввином я  разговорился с  юным 
студентом, который готовился стать ортодоксальным 
раввином. Я  попросил его рассказать, о  ком говорил 
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пророк Исаия в  53  главе. Он удивил меня своим отве-
том: — Не могу говорить на эту тему».

— Почему? — быстро спросил я. — Ведь ты знаешь 
древнееврейский лучше меня. Прочти об этом в Танахе 
(Ветхий Завет).

— Нет, — ответил он, — это будет грехом.
— Почему? — спросил я снова.
— Потому, что я недостаточно свят. Мы можем пред-

ложить вам только толкование этой главы, данное рав-
винами, жившими после дней Моисея.

— Как печально, мама. Позиция этого студента, 
прежде всего, свидетельствовала о том, что он не мог са-
мостоятельно мыслить.

Выслушав мою убедительную речь, мама дала мне 
понять, что рада тем переменам, которые вера в Иисуса 
вызвала в моей жизни. Однако сама она еще не была го-
това принять истину. В течение многих лет, когда мама 
иногда болела, я молился за нее, и Бог помогал ей. Бу-
дучи неверующей иудейкой, она очень гордилась мною, 
и  говорила своим друзьям-евреям, что если они забо-
леют, то ее сын помолится именем Иисуса, и Бог исце-
лит их. До своей кончины моя мама, также как и я, при-
няла Иешуа (древнееврейское имя Иисуса) как своего 
Мессию.

Кто является истинным евреем?
Отец по-прежнему был растерян, но непреклонен, и оби-
жался на мою веру. Он родился в Польше и знал об анти-
семитизме, исходящем от  так называемых «христиан», 
по личному опыту. После похорон матери, он задавался 
только одним вопросом: собираюсь ли я возносить мо-
литвы (каддиш) в  синагоге за  умершую маму каждый 
день в течение одиннадцати месяцев? Такой вопрос имел 
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определенную подоплеку: если я буду молиться за маму, 
то  он может быть уверен в  том, что я  буду молиться 
и за него.

Отец верил, что каким-то образом эти молитвы ста-
нут его пропуском на небо без наказания и промедления. 
Он знал, что я не разделял его убеждения, и мой ответ 
беспокоил. В  моей голове пронеслись мысли об  обяза-
тельствах, о долготерпении, необходимом, чтобы испол-
нить все ритуалы и прочесть молитвы на языке, которого 
не понимаю. Я думал о возможных пререканиях в сина-
гоге с  теми, кто знал о  моей искренней вере в  Иисуса. 
Но вместе с беспокойством, ко мне пришла уверенность 
в том, что я выполню просьбу отца.

Прошли годы с тех пор, как я последний раз надевал 
тефиллин (маленькую шкатулку со  Святым Писанием 
внутри, которая повязывалась вокруг головы и  руки 
в  соответствии с  Второзаконием 6:8). В  тот день, когда 
я снова пришел в синагогу, мне помогал это делать уда-
лившийся от дел раввин.

После одной из  служб я  разговорился с  человеком, 
читавшим Тору. В Торе говорилось о еврейском народе, 
прошедшем по дну Красного моря, как по суше. В обсуж-
дении этого факта мой собеседник с выражением край-
него изумления взглянул на  меня и  спросил: «Похоже, 
Вы не верите этим рассказам, не так ли?» 

Я ответил ему с таким же изумленным выражением 
на лице: «А ведь Вы точно так же не верите. Но что же 
тогда Вы здесь делаете?» 

Одно дело, когда еврей, не являющийся священнос-
лужителем, не верит в Тору. Но когда религиозный па-
стырь-еврей оказывается неверующим, то это шокиру-
ет. Затем, когда он рассказал мне, что не  верит в  Бога 
и жизнь после смерти, мне стало любопытно, зачем он 
все-таки приходит в синагогу? Ответ был прост: «Пото-
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му, что здесь мои друзья, мне нравятся традиции моих 
отцов, и все это дает мне возможность чем-нибудь за-
нять себя». Я всегда полагал, что мужи преклонных лет, 
молившиеся ежедневно в  миньяне (молитвенное со-
брание десяти или более евреев) были самыми святыми 
евреями в синагоге. Но теперь понял, что многие из тех, 
с  кем я  молился рядом, чувствовали то  же самое, что 
и этот человек.

Отец был мне очень признателен за то, что я каждый 
день посещал синагогу. А так как я еще и не упоминал 
имени Иисуса какое-то время, то  спросил меня: «Ты 
по-прежнему веришь в Него?» Я ждал Богом назначен-
ного часа, момента, когда отец перестанет сердиться при 
упоминании мною имени Иисуса. Настал этот час или 
нет, но я ответил, что верю в Иисуса, и Он был той при-
чиной, по которой я посещаю синагогу. При этом доба-
вил, что не верю в необходимость моих молитв за маму, 
поскольку она — уже на небесах. Мои слова снова рас-
сердили отца, и  я  был вынужден быстро сменить тему 
разговора.

Потом как-то отец в разговоре упомянул, что верую-
щие в синагоге сетовали по поводу своих детей, перестав-
ших усердствовать в вере и не посещающих ежедневно 
синагогу. Отец порой говорил: «Ты замечательный сын. 
Ты просто золото. Но  так  ли тебе необходимо верить 
в Него?» 

Талмуд утверждает, что если глас небесный возве-
щает противоположное тому, что твердит большинство 
раввинов, то  мы не  должны внимать гласу небесному. 
Истинный еврей говорит, что если Тора противоречит 
словам большинства раввинов, то мы должны следовать 
Торе.

Пусть же Бог дарует нам, чтобы вскоре весь Израиль 
состоял бы из одних истинных евреев.
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Небеса должны быть замечательным местом 
Прошло много лет, и  вот мне сообщили по  телефону, 
что мой отец находится при смерти в  больнице. Мы 
с сестрой, тоже верующей во Христа, отправились на-
вестить его на  смертном одре. Тогда я  наиболее мощ-
но ощутил постоянное присутствие Божье. Ощущение 
было таким  же, как в  тот день много лет назад, когда 
Иисус впервые стал для меня реальностью. Я  сказал 
отцу: «Папа, ты помнишь, как мама всегда говорила, 
что небеса должны быть замечательным местом? Не хо-
чешь ли ты воссоединиться с нею и с остальными на-
шими родственниками?» 

Мой отец уже был не способен говорить, у него про-
пал голос, так как смертельная болезнь поразила его 
тело. Но произошло великое чудо. Когда я спросил отца, 
хочет ли он, чтобы Иешуа стал его Мессией и Господом, 
то мы с сестрой услышали, как он ответил: «Да!» 

Я очень счастливый человек. Все члены моей друж-
ной еврейской семьи верят в Иешуа. Мы с Джой отпразд-
новали 43-летнюю годовщину нашей свадьбы. Сейчас 
моя дочь замужем, и у нее трое детей.

Прошло более 30 лет с тех пор, как я обрел свободу. 
Иногда разум может играть с нами злые шутки. Если бы 
я  только один раз ощутил присутствие Божье, то  со-
мневался  бы в  нем. Но  я  самостоятельно изучал Биб-
лию, и на сто процентов уверен, что только один чело-
век за всю историю человечества может быть еврейским 
Мессией. Каждый день я  ощущаю присутствие Божье. 
И  я  видел, как чудеса происходили тысячи раз, когда 
я молился о болящих именем Иисуса.

Слава Богу, еще что-то есть!
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Комментарий Сида Рота 
Некоторые люди, увлекающиеся оккультизмом, полага-
ют, что прошли реинкарнацию (умерли и возвращаются 
в образе другого человека или иного существа). Кто-то 
под гипнозом свидетельствовал о событиях своей жизни, 
которых никогда не происходило, и случившихся в стра-
нах, где эти люди никогда не были. Как это вообще воз-
можно? В Библии говорится, что вы умираете единожды, 
а затем наступает судный день. Это исключает возмож-
ность реинкарнации. Поэтому люди, говорящие о своих 
прошлых перевоплощениях, общаются с  духами умер-
ших. Эти духи умерших соседствуют с нами тысячи лет.

Моя сестра, разумный и  уравновешенный человек, 
учительница младших классов, также нарушала настав-
ления, изложенные во  Второзаконии 18, и  поддалась 
дьявольскому наущению. А потом как-то она решила по-
сетить искупительное молитвенное собрание. Когда па-
стырь, ведший службу, помолился о том, чтобы бесы про-
явили себя, и их затем можно было бы изгнать, то сестра 
услышала какое-то покашливание. Затем странные вопли 
пронеслись по всему залу. Они становились все громче. 
Это были нечеловеческие крики. Сестра присутствовала 
на собрании как сторонний наблюдатель, а не участник. 
Именно с такой целью она и пришла в церковь.

После собрания, она дословно рассказала следующее: 
«Я была ужасно напугана, уже хотела уходить и повер-
нулась к мужу (еврей, бухгалтер), чтобы сказать об этом, 
но не смогла произнести ни звука, хотя мой язык метался 
во рту, не находя покоя. Я взглянула на свои руки и уви-
дела, что пальцы с силой сжаты в кулаки, разжать кото-
рые я не смогла. Ногти впились в ладони. Меня парализо-
вало! Мною овладел непереносимый страх! Я заплакала. 
Затем ко мне подошел какой-то человек и сказал: «Назо-



ви своего беса». Я не понимала, о чем он говорит. Разве 
он не видит, что меня парализовало? Я не ответила, и он 
отошел.

Потом ко мне подошла какая-то женщина и сказала 
то же самое: «Назови своего беса». Вдруг я почувствова-
ла, как слова сами собой вылетели из моего рта: «Демон 
страха». Подошедшая женщина повелела демону поки-
нуть меня. Мои кулаки тотчас разжались, и я вновь об-
рела способность говорить. Я  осознала, что мир духов 
реален. В тот вечер я освободилась от людского страха, 
мучившего меня всю жизнь. Я обрела свободу.

Моя сестра вместе со своим мужем и их тремя сыно-
вьями в настоящее время являются мессианскими еврея-
ми. Я рад, что уже никому не надо испытывать на себе ре-
алии темного невидимого мира для того, чтобы обрести 
Господа. Дьявол реален. Бесы реальны. И единственной 
защитой против нечисти является еврейский Мессия.
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7
ТРАДИЦИЯ ИЛИ ИСТИНА? 

ТО, ЧТО Я УЗНАЛ
О РАВВИНИСТИЧЕСКОМ ИУДАИЗМЕ

Д-р Майкл Браун, доктор философии

— Ты не  знаешь даже древнееврейского! Как  же 
ты можешь мне рассказывать о том, что гово-

рится в Библии?
— Это правда, равви. Я  не  знаю древнееврейского, 

но я его выучу. А пока я могу воспользоваться словарем 
из конкорданса Стронга.

— Да  уж, конечно. Если ты не  знаешь древнееврей-
ского, то здесь ничего не поможет.

Я никогда не  забуду этих слов, сказанных мне 
в  1972  году. Тогда я  был новоиспеченным верующим 
в  Иисуса и  мне было всего лишь 17  лет. Моя жизнь 
в корне изменилась — я имею в виду совершенно прин-
ципиальные перемены. Всего-то несколько месяцев на-

Д-р Майкл Браун
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зад я злоупотреблял героином, в больших дозах прини-
мал ЛСД и  «спид», полностью отрываясь от  реального 
мира. Мне справедливо дали кличку «Занаркоманенный 
медведь» — я уже был насквозь прогнившим грешником, 
которого до  краев наполнила гордыня. Все это случи-
лось, несмотря на  мое консервативное воспитание, по-
лученное в обычной еврейской семье из Лонг-Айленда, 
благополучной и дружной. Мой отец был уважаемым че-
ловеком, работавшим старшим юрисконсультом в  Вер-
ховном суде штата Нью-Йорк.

Мое пристрастие к наркотикам нельзя считать след-
ствием какого-то внутреннего разлада или поисков 
«философского камня». Я принимал наркотики потому, 
что это доставляло мне удовольствие! Понимаете, когда-
то я  был довольно талантливым барабанщиком в  рок-
группе. Одно следовало из  другого. Вудсток, богемная 
жизнь, удовольствия, принцип «делай то, что нравит-
ся» — все это я поставил во главу угла. Я хотел быть по-
хожим на великих рок-звезд! И вскоре жизнь преврати-
лась в один большой праздник.

Сюрпризы жизни 
Но у Бога были свои планы. Двое моих лучших друзей 
(бас-гитара и соло-гитара в нашей рок-группе) воспиты-
вались в семьях, которые лишь на словах были христиан-
скими. По сути, они к Иисусу были нисколько не ближе, 
чем я. Но мои друзья, в свою очередь, дружили с двумя 
девушками, а их отец был убежденный, «вновь рожден-
ный» христианин. Дядя  же их служил пастором в  ма-
ленькой церкви в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Девушки посещали церковь, чтобы сделать приятное 
своему отцу, а мои друзья ходили в церковь, чтобы хоро-
шо провести время с девчонками. Затем и я стал ходить 
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в церковь, чтобы вытянуть их всех оттуда. Мне не нра-
вились постепенные перемены, которые я  стал в  них 
замечать!

Что же произошло? Моя жизнь неожиданно перевер-
нулась. В той небольшой церкви я встретился с Богом, 
Которого не искал. Я познал истину об Иисусе, Спасите-
ле и Мессии, в Которого никогда не верил. Я преобразил-
ся! Любовь Божия сломила мое сопротивление, и в ответ 
на тайные молитвы искренне молящихся за меня, я от-
вернулся от порочной жизни, которую вел прежде.

Мой отец был чрезвычайно рад, видя перемены, про-
исходящие во  мне. Его волновал только один вопрос: 
«Мы евреи! А  теперь, когда покончено с  наркотиками, 
ты должен встретиться с раввином и вернуться к нашим 
традициям». Итак, я стал общаться с духовным пасты-
рем синагоги, где в свое время участвовал в бар-мицва.

Я должен выучить древнееврейский 
Я твердо знал, что желание получить такие знания — это 
не прихоть, иначе как же я мог отвечать на вопросы рав-
вина? Что можно было возразить, когда он заявил, что 
английский перевод, на  который я  ссылался, неверен 
и  что авторы Нового Завета многократно неправильно 
истолковывали древнееврейское Святое Писание. По-
лучается, раввин мог читать первоисточник, а я — нет!

Он также организовал мою встречу с  крайним ор-
тодоксом, раввином Любавитчером из  Бруклина, ко-
торый славился тем, что умел наставлять «заблудших» 
молодых евреев, таких, как я. Что касается меня, то мне 
всякий раз предоставлялась счастливая возможность 
поделиться своей верой с этими искренне верующими 
людьми. Я испытывал в этом потребность, так как из-
учал Библию днем и  ночью, запоминая сотни стихов, 
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часами молясь, даже спорил со  свидетелями Иеговы, 
убеждая, что их вера не библейская. Но раввины из Бру-
клина на мои вопросы отвечали так, как я и не ожидал 
услышать. Хотя не  удивительно, ведь с  детства они 
и читали, и понимали древнееврейский язык. А я едва 
вспоминал произношение отдельных букв! Кроме того, 
они выглядели настолько по-еврейски со своими длин-
ными черными бородами и  прочими атрибутами! Их 
вера в моих глазах выглядела такой древней и подлин-
ной. А что из себя представляла моя?

Именно в то время я стал изучать древнееврейский 
в  колледже. Я  рассуждал так: если моя вера имела ис-
тинную основу, то  она могла выдержать самую тща-
тельную независимую научную проверку. Далее, если 
Иисус действительно был еврейским Мессией, тогда 
мне нечего было бояться. Серьезные вопросы требова-
ли адекватных ответов, и  я  вознамерился не  отступать 
от истины, куда бы она ни заводила, причем не опасаясь 
последствий.

Постепенно я пришел к убеждению, что мне следует 
приступить к  более углубленному изучению и  Библии, 
и  иудаизма. В  течение целого года занятий в  колледже 
я  занимался только языкознанием, в  общей сложности 
познавая сразу шесть языков: древнееврейский, араб-
ский, древнегреческий, латынь, немецкий и  идиш. Вот 
вам и утечка мозгов! Мной двигало желание самостоя-
тельно, без посторонней помощи, читать интересующие 
меня тексты только в подлиннике.

Но колледжа здесь было недостаточно. Для достиже-
ния поставленных целей требовалось не  меньше аспи-
рантуры, в рамках которой можно было изучать и дру-
гие древние языки, упоминаемые в  древнееврейском 
Святом Писании, такие, как аккадский (вавилонский 
или ассирийский), угаритский (язык, на  котором гово-
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рили в крупном городе на севере Ханаана), арамейский, 
сирийский, финикийский, древнекарфагенский, моавит-
ский. Замечу, что это неполный список. К тому времени, 
когда я написал докторскую диссертацию, мной было ос-
воено порядка 15 языков, некоторые довольно глубоко, 
другие  — только поверхностно. В  Нью-Йоркском уни-
верситете я получил степень доктора философии по спе-
циальности ближне-восточных языков.

Ложные основания 
Почти все учебные курсы вели профессора евреи. Кроме 
того, у меня была возможность частным образом брать 
уроки у некоторых раввинов. Что же в итоге произошло 
с моей верой? Она окрепла. Углубляя знания, я все боль-
ше убеждался, что Иисус и был обетованным Мессией, 
то есть Тем, Чья жизнь, смерть во искупление людских 
грехов, Воскресение и  возвращение предсказывались 
в древнееврейском Святом Писании. У меня появились 
ответы на серьезные вопросы!

Я также открыл для себя нечто неожиданное: это 
не новозаветная вера строилась на ложных основаниях, 
а  постулаты раввинистического иудаизма были невер-
ны! Не новозаветная вера, а раввинистический иудаизм 
ушел в сторону от древнееврейской Библии.

Раввинистический иудаизм даже не  предполагает 
в  самом прямом смысле толкования Святого Писания. 
Вместо этого раввины просто утверждают, что их вера 
является продолжением неразрывной цепи традиций, 
восходящих к Моисею и пророкам. Это и есть точка от-
счета. Но, как увидим позже, такой неразрывной цепи 
не существует вообще.

Я часто слышал, как раввины и противники миссио-
нерства в пренебрежительном тоне рассуждали, что без 
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Христа не могло бы быть и христианства (или без Мес-
сии не  возник  бы мессианский иудаизм), хотя иудаизм 
может существовать без Мессии, значимость которого 
как деятеля более значима для еврейского мировоззре-
ния. Иудаизм, как это утверждается, является религией 
Торы.

Безусловно, можно согласиться, что христианство 
не могло появиться без Христа, равно как не может быть 
спасения без Спасителя и  искупления без Освободите-
ля. Здесь нет никакой проблемы. Наша вера проистекает 
из личности и деяний Мессии.

На практике вопрос в следующем: на чем основывает-
ся традиционный иудаизм? Иудаизм в том виде, в каком 
он существует в  наши дни, в  большей степени являет-
ся религией раввинистических традиций, чем религией 
Торы. Так же как без традиций не будет традиционного 
иудаизма, так и без раввинов не будет раввинистическо-
го иудаизма. Это очень существенно! Ведь для многих 
людей человеческие традиции гораздо важнее, чем биб-
лейские истины.

Как-то более 20  лет назад один ортодоксальный 
раввин заметил, что я  смотрю на  Святое Писание че-
рез розовые очки. Другими словами, мне свойственно 
неправильно понимать Слово Божие, причем в незави-
симости от степени моей искренности и объективности. 
Я, по его мнению, не способен видеть четко и мое виде-
ние искажено.

Я расценил это как обвинение, которое не мог оста-
вить без внимания. Изучая Слово Божие с разных пози-
ций, я, подвергая сомнению традиционные и хорошо из-
вестные мне ответы христианства, задавал себе вопрос: 
являются  ли иные толкования верными? Теперь, когда 
прошло четверть века, я  могу откровенно сказать, что 
это религиозно настроенные евреи, несмотря на  свою 
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искренность и  преданность, смотрят на  Библию через 
розовые очки. Это именно они утверждают, что в Библии 
сказано только то, что толкуют о ней мудрецы.

Но кто они такие, чтобы не соглашаться с великими 
иудейскими учителями прошлого? Почему они берут 
на себя смелость не принимать во внимание общеизвест-
ные комментарии раввинов, живших в средние века? Как 
случилось, что они порвали с традициями, которые за-
имствовали у своих отцов?

«В  конце концов, что я  могу обо всем этом знать? 
Мой отец узнал об этом от своего отца, который, в свою 
очередь, узнал от своего отца, а тот узнал это от своего 
отца, и так далее вплоть до Моисея. Вы хотите мне ска-
зать, что они все это выдумали и что они заблуждались? 
Но  как можно ставить под сомнение наши священные 
традиции?!» 

Итак, миф о непрерывной цепи традиций, восходя-
щих к  Моисею, удерживал многих евреев от  самостоя-
тельного чтения Библии. А в этом суть дела.

Телефонная игра 
(Игра в телефон — это игра, в которой участвует группа 
детей. Начинается она с того, что первый игрок шепчет 
на ухо сидящему рядом игроку какое-нибудь слово. Тот 
в свою очередь шепотом передает это слово на ухо свое-
му соседу, и так по цепочке. К тому времени, когда оче-
редь доходит до последнего игрока, передаваемое из уст 
в уста слово лишь отдаленно напоминает свой первона-
чальный вариант.) 

Согласно представлениям раввинистического иуда-
изма, Бог дал Моисею письменный Закон (изложенный 
в Торе, пятикнижии Моисея). Но нам говорят, что боль-
шинство заповедей в Законе лишь кратко сформулиро-
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ваны и представляют собой общие утверждения, напо-
минающие заглавия или абзацы в  книге, поэтому они 
требуют последующего толкования, дополнительного 
материала и пояснений. Итак, исходя из традиционных 
установок, Бог также дал Моисею устный Закон, толкую-
щий письменный. Моисей затем передал его Иешуа, ко-
торый, в свою очередь, передал его 70 влиятельнейшим 
старейшинам своего народа, передавшим его пророкам 
последующих поколений.

Итак, это продолжалось, причем со множеством до-
полнений из-за того, как раввины учат, что устный закон 
постоянно увеличивается в  объеме, так как в  каждом 
поколении появляются новые традиции и  возникают 
новые прецеденты, требующие новых способов приме-
нения Закона.

Два столетия спустя после пришествия Иисуса уст-
ный Закон стал таким громоздким и  запутанным, что 
пришлось его записать, иначе его  бы забыли (объясне-
ние, почему основа устного Закона теперь существует 
в письменном виде). Вначале это. По утверждению рав-
винов, те, кто изучал Талмуд, продолжали развивать 
и передавали устный Закон каждому последующему по-
колению. Каждый верующий еврей искренне полагает, 
что невозможно понять Святое Писание или следовать 
Закону Божьему, не соблюдая устных традиций.

Что  же происходит, когда к  еврею, добросовестно 
исполняющему все предписания иудаизма, подходит 
еврей, верующий в Иисуса? Последний воспринимает-
ся как невежественный новичок, и  его суждения пол-
ностью отметаются: «У  нас существует непрерывная 
традиция, восходящая к Моисею! Как ты можешь не со-
глашаться с нами! Как ты смеешь пытаться учить нас!» 
Да, традиции занимают очень много места и могут от-
вратить людей от  мыслей о  себе. (По  меньшей мере 
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я нахожу забавным, когда ортодоксы говорят, что мне 
промыли мозги!) 

Теперь можно лучше понять, почему так много ев-
реев, с которыми христиане пытаются наладить диалог, 
тотчас же отвечают: «Я должен по этому вопросу посо-
ветоваться с раввином. Он скажет мне, что по сути гово-
рится в этом стихе. Он сверится по своим книгам».

Таким образом, еврей, следующий раввинистиче-
ским предписаниям, полагает, что чем дальше в  глубь 
прошлого, тем ближе к подлинному откровению на горе 
Синай (что-то вроде известной игры в  «телефон»). Со-
гласно положениям Талмуда, со времен Моисея наблю-
дается все ухудшающийся духовный упадок. 

В  этом состоит еще одна причина, почему следу-
ет полагаться на  опыт прежних поколений! Исходят 
из того, что они были ближе к тем, кому было даровано 
божественное откровение, и  находились на  более вы-
соком духовном уровне. Они могут поведать нам, о чем 
говорится в Святом Писании. Разве можно после этого 
говорить о том, что я смотрю на Библию через розовые 
очки!

Являются ли традиции истинными?
Однако здесь возникает вопрос: «Как можно утверждать, 
что эти традиции не истинные? Почему вы говорите, что 
они не содержат верного толкования?» Ответы на выше-
указанные вопросы просты:

1. эти традиции берут на себя ответственность, на 
которую Святое Писание их не уполномочивало;

2. они в большей степени превозносят глас земной 
мудрости, а не пророческое слово небес;

3. они противоречат простому и  ясному смыслу 
Святого Писания;
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4. нередко они даже входят в противоречие с гласом 
Божьим;

5. не существует библейского свидетельства непре-
рывности традиций, и в то же время, наобо-
рот, приводится множество доказательств 
противного.

Прежде чем проиллюстрировать выше упомянутое 
рядом примеров, я  хочу обратить внимание на  то, что 
суть не  состоит в  выискивании второстепенных про-
тиворечий и  трудностей толкования. Нет. Данная про-
блематика имеет непосредственное отношение к самому 
сердцу и душе традиционного иудаизма — религии, ко-
торая основана или подкрепляется этими традициями.

Вопрос, который должен задать себе каждый чест-
ный еврей, исповедующий иудаизм, состоит в  следую-
щем: «А что если в Библии сказано одно, а мои традиции 
трактуют это по-иному? Тогда каким путем я буду следо-
вать: указанным Богом или же человеком?» 

Вопрос не  в  том, являлись  ли еврейские духовные 
пастыри низкими людьми и обманщиками. Большинст-
во из них были ревностными блюстителями веры. Они 
стремились вести праведную жизнь и  быть угодными 
в глазах Господа. Но были ли они правы? Действитель-
но ли их традиции дарованы Богом или же они определе-
ны человеком? Давайте тщательно это обсудим. Ни один 
из  приводимых ниже примеров не  анализируется вне 
контекста. Они просты и  лишены скрытой подоплеки.

Во-первых, вначале следует посмотреть, как тради-
ционный иудаизм характеризует сам себя. По  мнению 
современного исследователя ортодоксального иудаизма 
Х. Чайм Шиммела,*  евреи «не следуют в точности слову 

* Шиммел Х. Чайм. Устный Закон: Исследование раввинского вклада 
в Ше-Бе-Ал-Пе Торы (испр.изд., Иерусалим; Нью-Йорк: Фельдхайм, 1987).
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Библии и никогда не следовали. Они руководствовались 
устным толкованием письменного слова…». 

Как сказал раввин Чайз З. Х., один из  авторитет-
нейших мудрецов девятнадцатого столетия, в  Талму-
де подчеркивается тот факт, что наставления, «устно 
переданные» Господом, более «ценны», чем переданные 
в  письменной форме. Чайз осмеливается даже заявить: 
«Верность власти указанных раввинистических тради-
ций является долгом всех сыновей Израиля… И тот, кто 
не выражает уважения неписанному Закону и раввини-
стическим традициям, не имеет права на долю в наслед-
стве Израиля…». * 

На каком основании может быть сделано такое заяв-
ление? Раввины утверждают, что сама Библия наделила 
их исключительной властью толковать Тору и  устанав-
ливать новые законы. Они находят обоснование своим 
претензиям во Второзаконии 17:8–12, которое, вероятно, 
считается самым важным текстом в Библии для равви-
нистического иудаизма. Вот что говорится в этих стихах:

«Если по  какому делу затруднительным бу-
дет для тебя рассудить между кровью и кровью, 
между судом и  судом, между побоями и  побоя-
ми, и  будут несогласные мнения в  воротах тво-
их, то встань и пойди на место, которое изберет 
Господь, Бог твой (чтобы призываемо было там 
имя Его), и приди к священникам левитам и к су-
дье, который будет в те дни, и спроси их, и они 
скажут тебе, как рассудить; и поступи по слову, 
какое они скажут тебе, на том месте, которое из-
берет Господь (Бог твой, чтобы призываемо было 
там имя Его), и постарайся исполнить все, чему 

* Чайз З. Х. Руководство для изучающих Талмуд, перевод и редакция 
Якова Шактера (Нью-Йорк: Фельдхайм, 1960), 4.
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они научат тебя; по закону, которому научат они 
тебя, и  по  определению, какое они скажут тебе, 
поступи, и  не  уклоняйся ни  направо, ни  налево 
от того, что они скажут тебе. А кто поступит так 
дерзко, что не послушает священника, стоящего 
там на  служении пред Господом, Богом твоим, 
или судьи (который будет в те дни), тот должен 
умереть, — и так истреби зло от Израиля…» 

Моисей четко говорит о том, что в каждом поколении 
в  Иерусалиме левитские священнослужители, а  также 
«судья», исполняющий свои обязанности в те дни, долж-
ны были действовать в  роли Верховного Суда, то  есть 
суда высшей инстанции, которые существуют ныне 
в  разных странах мира, включая Израиль и  Соединен-
ные Штаты Америки. Этот суд должен заниматься раз-
решением юридических конфликтов, таких, как вопро-
сы, связанные с уголовным правом, гражданские споры, 
оскорбления действием. Вот в чем его суть!

Текст не передает полномочия последующим поколе-
ниям раввинов во всем мире (а где, кстати, упоминаются 
раввины?) и не наделяет их правом учить евреев, когда 
и о чем молиться, как закалывать скот, во что верить от-
носительно Мессии, в  какое время посещать болящих, 
может ли верующий писать в шабат и т. д. Ничего подоб-
ного! Однако из столь краткого текста мудрецы извлекли 
настолько могущественную власть.

Стих 11: «…по  закону, которому научат они тебя, 
и  по  определению, какое они скажут тебе, поступи, 
и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они 
скажут тебе» мудрецом  XIII столетия Начманидесом 
фактически был истолкован следующим образом: «Даже 
если вы видите, что они сознательно меняют «правое» 
на «левое»… вам полагается считать «правым» то, на что 
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они и говорят «правое». Почему? Потому что Дух Божий 
уповает на них и Господь удерживает их от ошибок и ко-
лебаний» *. Это своего рода заявление! Если мудрецы го-
ворят, что левое — это правое, то вы должны следовать 
тому, что говорят мудрецы.

Давайте рассмотрим следующую ситуацию. А  что, 
если тысяча пророков, величием равных Илие и Елисею, 
скажут, что Тора означает одно, а  тысяча и  один про-
рок будут утверждать, что Тора значит что-то другое? 
Кому же следует доверять? 

Маймонид, наиболее известный средневековый ис-
следователь иудаизма, характеризует положение вещей 
так: «Окончательное решение будет принято в соответ-
ствии с мнением тысячи и одного пророка» **. Действи-
тельно, Талмуд даже учит, что, если сам Илия выражает 
несогласие с раввинистическими традициями или с го-
сподствующими обычаями — не с библейским Законом, 
а просто с традициями или обычаями, которыми обра-
стает Закон, тогда не надо слушать Илию ***.

В качестве возражения здесь можно сказать: «В этом 
что-то может быть. Не должны ли мы следовать просто-
му и  ясному смыслу библейского повествования, даже 
если какой-то пророк утверждает, что Бог ему сказал 
иное?» Конечно же, должны. Но это не то, о чем говорил 
Маймонид. Фактически он заявил: если такой  же, как 
Илия, следует простому и  ясному смыслу Святого Пи-
сания, а  не  раввинистическим традициям, то  в  данном 
случае необходимо чтить традиции.

Итак, всеми уважаемый пророк, направляемый си-
лой Божией и следующий простому смыслу Библии, на-

* См. Начманидес о  Второзаконии 17:11, а  также вавилонский Тал-
муд, Баба Батра 12 а.

** См. Предисловие Маймонида к своему комментарию Мишны.
*** См. Предисловие Маймонида к своему комментарию Мишны, а так-

же вавилонский Талмуд, Ебамот 102 а.
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ходится ниже раввинистических традиций. И мудрецы, 
даже с  перевесом в  один голос, весомей и  предпочти-
тельней Илии и Елисея, когда речь пойдет о толковании 
Закона. Становится ли теперь понятней ситуация?

Кто весомей — раввины или Бог?
Но это еще не все: основывающееся на Моисеевом законе 
решение, принятое большинством мудрейших, более ве-
сомо, чем даже глас Божий! Как гласит одна из наиболее 
известных историй, описанных в  Талмуде (Баба Месия 
59  б), между великим раввином Элицером и  мудреца-
ми разгорелся спор, служит ли определенный тип печи 
только для ритуальных обрядов? Раввин Элицер хотя 
и  парировал все возражения, однако мудрецы отказа-
лись согласиться с его доводами.

Тогда раввин Элицер сотворил ряд чудес, чтобы до-
казать правильность своих слов: «Если я не противоречу 
Закону, тогда пусть будет вырвано с корнем это рожковое 
дерево; пусть перестанет течь этот ручей; пусть рухнут 
стены этого дома». В Талмуде сказано, что к удивлению 
всех каждое из  названных чудес совершилось, однако 
раввины отказались поступиться своим мнением.

Наконец, раввин Элицер воззвал к Самому Богу, что-
бы подтвердить свое решение. И тут же с небес раздался 
голос: «Почему вы отвлекаете раввина Элицера? Прини-
маемые им решения всегда совпадают с буквой Закона». 
На что раввин Иешуа воскликнул: «Это не небо!» 

Иными словами, так как Тору даровали на горе Си-
най (и поэтому она уже не «на небесах»), то основанные 
на  Моисеевом законе решения должны приниматься 
единственно на основании человеческих умозаключений 
и  логических выводов. Известный знаток закона Мои-
сеева раввин Ариех Лейб сказал: «Пусть истина явится 
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с земли. Истина будет таковой, какой ее представят му-
дрейшие, осмыслив своим человеческим разумом» *.

А что, если Бог заговорит, как это Он сделал в дан-
ном случае, то мудрейшие могут (и должны!) отклонить 
Его требование, если оно идет вразрез с Его толковани-
ем. Каково основание для такой невероятной позиции? 
В  Талмуде цитируются три заключительных слова Ис-
хода 23:2 и приводится следующее их толкование: «Под-
чиняйся большинству». Даже Герц Дж. Х., бывший вер-
ховный раввин Англии, написал: «Раввины пренебрегли 
буквальным смыслом трех заключительных древнеев-
рейских слов и  вложили в  них иной подтекст, означа-
ющий необходимость подчинения большинству, за  ис-
ключением случаев, когда «замышляется злое» **.

Таковы их доводы для отрицания и  замалчивания 
гласа Божьего! Стих, в котором сказано: «Не подчиняй-
ся большинству», был урезан и недвусмысленно истол-
кован: «Подчиняйся большинству», что дает основание 
опровергать Самого Бога. От  такого положения вещей 
даже дух захватывает.

Могут ли раввины изменить Тору?
Приведем факт, вызывающий удивление. В тексте Талму-
да говорится: «Илия как-то сказал одному из раввинов, 
что Бог смеялся по поводу известного эпизода: «Мои сы-
новья поразили Меня!» 

* См. Предисловие к  его Кетцот ХаХошену на  Хошен Мишпат 
в Шулнах Арух.

** Герц Дж. Х. Пятикнижие и Хафтора (Лондон: Сончино, 1975), 316. 
Единственно реальный вопрос в том, переводить ли в этом стихе древне-
еврейское слово «раббим» в сочетании с «многими» или «могущественны-
ми». (Отрывок из Талмуда в Баба Месия 59 б, конечно же, толкует слово 
«многие» как «большинство».) В противном случае становится невозмож-
ной дискуссия по поводу: «Не подчиняйся раввинам!» 
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Имеются в  виду «правила большинства»! Выходит, 
правда не  только в  том, что тысяча пророков, следующих 
простому смыслу Святого Писания, не могут противосто-
ять тысяче и одному пророку, но и Сам Бог не может про-
тивостоять даже двум мудрецам, если они осмелятся не со-
гласиться с Ним! Можно ли себе представить, чтобы сила 
традиций и человеческого авторитета завела бы так далеко?

Вопрос не в том, были ли эти раввины высокомерны 
или уже изжили себя. Просто они верили, что уполно-
мочены Господом толковать и создавать законы, а с тече-
нием времени даже стали верить, что их традиции свя-
щенны. Более того, они заявили, что имеют право при 
необходимости изменять библейские законы. Каково же 
было библейское основание для этого? Псалом 118:126: 
«Время Господу действовать: закон Твой разорили». 
На что можно сказать: «Не понимаю. Какое отношение 
этот стих имеет к изменению Закона?» Никакого.

Но его полностью пересмотрели (фактически в пол-
ной мере неправильно истолковали), вложив следую-
щий смысл: «Иногда, для того чтобы действовать во имя 
Господа, необходимо отменять Его законы». Я  шучу, 
не  так  ли? *. Есть  ли что-нибудь удивительного в  том, 
что временами Талмуд благосклонно относится к «нару-
шению Святого Писания» мудрецами, предлагающими 
свои толкования? ** Это следует запомнить на тот случай, 
когда кто-то сделает попытку доказать, что Иисус и Па-
вел свободно нарушали и меняли законы.

В какой связи раввины заявляют, что в самой Библии 
даются ссылки на устный Закон? Ключевым текстом яв-
ляется Исход 34:27:

* См. вавилонский Талмуд, Беракот 54 а.
** См., например, иерусалимский Талмуд, Киддушин 1:2, 59  д; ва-

вилонский Талмуд, Сота 16 а, с комментариями Раши к словам «окерет» 
и «халаках».
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«И сказал Господь Моисею: напиши себе слова 
сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою 
и с Израилем».

Какое отношение данный стих имеет к устному За-
кону? Совершенно никакого! Контекст предполагает, что 
законы должны были записаны. Тогда каким образом 
авторы Талмуда ссылаются в данном случае на устный 
Закон? 

Сперва они исказили начало стиха («напиши себе 
слова сии»). Затем обратили внимание, что древнееврей-
ская фраза, переводимая как «ибо в сих словах» (‘al pi’), 
была очень близка к древнееврейской фразе, означавшей 
«устный» (‘al peh’). В итоге стих истолковали так: «Напи-
ши себе слова сии, потому что по свидетельству сих слов 
я заключаю завет с тобою и с Израилем». Но это не то, 
что гласит древнееврейский оригинал, что без тени со-
мнения продемонстрирует любой нормальный еврей-
ский перевод Библии. Игра слов — это одно, истинное 
значение — другое.

А как Раши, величайший из  всех еврейских толко-
вателей Библии, интерпретировал простой смысл это-
го стиха, свидетельствующего, что завет основывается 
на письменном Слове? Он посчитал, что фраза «напиши 
себе слова сии» означает только эти слова, тем самым 
объясняя, что «не разрешено записывать слова устного 
Закона» *.

Итак, Бог велит: «Напиши!», а традиция запрещает: 
«Не пиши!» Бог заключает Свой завет с Израилем, осно-
ванный на письменном Слове; Талмуд говорит, что под-
линная суть завета основывается на  том, что передано 
в устной форме. И не странно ли, что библейский текст, 
наглядно указывающий на  письменный Закон, исполь-

* См. также Гиттин 60 а в вавилонском Талмуде.
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зуется Талмудом для ссылки на устный Закон? Неужели 
такая постановка исходит исключительно из игры слов? 
Какой пример хвататься за соломинку! 

Полное отсутствие упоминаний об  устном Законе 
в древнееврейской Библии противопоставляется частым 
ссылкам в Святом Писании на обязательность исполне-
ния письменного Закона. Для подтверждения прочтите 
такие стихи, как Второзаконие 31:24–26:

«Когда Моисей вписал в книгу все слова зако-
на сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, 
носящим ковчег завета Господня, сказав: возьми-
те сию книгу закона и положите ее одесную ков-
чега завета Господа Бога вашего, и она там будет 
свидетельством против тебя».

Существует множество других стихов, изрекающих 
то  же самое, такие, как Бытие 24:7–8; Второзаконие 
17:14–20; 28:58–59; 30:9–10; Книга Иисуса Навина 1:8; 
23:6; Первая книга царств 2:1–3; Вторая книга царств 
22:13; 23:3,21; Первая книга Паралипоменон 16:39–40; 
Вторая книга Паралипоменон 30:5; 31:3; 35:26–27; Пер-
вая книга Ездры 3:2–4; 6:18; Книга Неемии 10:28–29; 
13:1 и Книга пророка Даниила 9:13. Я советую вам найти 
эти стихи и внимательно прочесть. Где же там упомина-
ние об устном Законе? * 

* Возможно, что еврей, исповедующий раввинистический иудаизм, 
может указать на  Неемию 8:8, единственный стих, в  котором указано 
на факт, что левиты сделали Закон понятным для чтения. Это означает или 
то, что они перевели его на более доступный для понимания язык (вероятно, 
арамейский, распространенный в среде изгнанников), или же разъяснили 
смысл Закона. Безусловно, это была задача священников и левитов — учить 
людей Торе (см. Левит 10:10–11). Однако, чтобы вновь провести параллель 
между этим стихом и предполагаемой неразрывной цепью традиций, обяза-
тельных к исполнению, надо воздвигнуть целую гору из несуществующего 
кротиного холмика. Контекст также совершенно ясно указывает, что един-
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Если  бы существовала столь убедительная цепь 
толкований, то  почему практически каждая страница 
Талмуда пестрит многочисленными противоречиями 
в  отношении Закона? Фактически можно согласиться 
с  тем, что Талмуд состоит из  противоречий и  разгла-
гольствований насчет толкования и применения Закона. 
И  почему якобы ценные раввинские комментарии рас-
ходятся по смыслу с сотнями и сотнями библейских сти-
хов? Где же всеми чтимая непрерывная цепь традиций?

Нет, Бог не давал устного Закона Моисею на горе Си-
най. Даже понятие подобной устной традиции, предпо-
лагающей всеобщее следование, было впервые введено 
в оборот через 1400 лет после Моисея. Более того, мно-
гие религиозные иудейские группировки, существовав-
шие в дни Иисуса, такие, как саддукеи и ессеи, не верили 
в подобные традиции. Это было явно учением фарисе-
ев. Почему? Потому, что они были теми, кто придумал 
эту идею с непрерывной цепью передачи устных тради-
ций, появившейся незадолго до рождества Христа. И как 
только их уникальные традиции стали передаваться по-
следователям, то  следующие за  ними поколения стали 
говорить: «Мы не придумывали этих наставлений, мы их 
унаследовали. Их передали нам наши отцы. Они уходят 
в глубину веков… насколько мы помним… они восходят 
к Моисею». Не совсем!

Пусть же прозвучит правда. Не было тайного Закона, 
дарованного Моисею свыше в устной форме или же пе-
ственно письменное Слово является средоточием религиозного почитания 
и власти, как подчеркивается в выше приводимых многочисленных стихах. 
Заключительная часть Неемии 8 также демонстрирует, что евреи в те вре-
мена делали то, что им велел делать буквальный смысл Закона, и не при-
нимали во внимание никаких дополнительных традиций или толкований, 
появившихся позднее. Итак, в Неемии 8:15 говорится, что евреи следовали 
написанному в Левите 23:37–40. Надо полагать, они не догадывались, что 
позднее Талмуд провозгласит невозможность правильного понимания Ле-
вита 23 без специальных толкований и традиций.
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реданного им словесно библейским пророкам и пасты-
рям. На  практике наши предки иногда забывали пись-
менный Закон (прочтите стих 22 из Второй Книги Царств 
как классическую иллюстрацию данного утверждения). 
И  устным Законом также пренебрегали. В  Святом Пи-
сании нет ни одного примера, где бы следовало наказа-
ние, порицание или ответственность за  нарушение так 
называемых традиций, обязательных к исполнению. Это 
потому, что не существовало таких традиций, чтобы их 
нарушать. Только нарушение письменного Слова Божье-
го считалось грехом.

Истина 
Настало время, чтобы услышать дарованное нам Сло-
во. В Торе говорится, что неважно, где находятся евреи, 
даже разбросанные по  всему свету, они могут сделать 
это: «Но  когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, 
то найдешь (Его), если будешь искать Его всем сердцем 
твоим и всею душею твоею». (Второзаконие 4:29). Про-
рок Иеремия говорит о том же самом: «И взыщете Меня 
и  найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» 
(Книга пророка Иеремии 29:13). В  Притчах Соломона 
3:5–6 сказано:

«Надейся на  Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои».

Господь не оставит тебя, если ты искренне стремишь-
ся познать Его истины. Почему не смирить себя и не об-
ратиться к Нему за помощью? Здесь есть поле деятель-
ности для разума и осмысленного обсуждения, а также 
место для Богоискательства. Они идут рука об  руку! 
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Но  Господь отвергает тех, кто считает себя мудрым. 
Изучай Слово Божье и  стремись познать Бога. И  ты 
не разочаруешься.

Когда Моисей и пророки не могли постичь, как истол-
ковать или применить Закон, то молились и просили Бога 
дать им ответ. И Бог являл им решение! * Почему не по-
следовать их руководству? Зачем быть умнее, чем Мои-
сей и пророки, и пытаться найти выход самостоятельно?

Познавай, не отрицая, используя все средства, имею-
щиеся в  твоем распоряжении. Но  попроси, чтобы Бог 
раскрыл тебе глаза на  пути познания! (Это именно то, 
о чем молился псалмопевец в псалме 119:18). Проси Гос-
пода ввести тебя в истину.

Это не значит, что раввины замышляли злое. Они ре-
ально верили в то, что делали, и их слова часто были про-
никнуты красотой и  мудростью. Они всецело хранили 
верность своим традициям, они искали пути сплотить во-
едино народ Израиля. Но, вероятно, пока традиции объ-
единяли нас всех вместе, они, что главное, и опутали нас.

Сегодня можно чувствовать себя свободными. «То-
гда сказал Иисус к  уверовавшим в  Него Иудеям: если 
пребудете в  слове Моем, то  вы истинно Мои ученики, 
и  познаете истину, и  истина сделает вас свободными» 
(Евангелие от Иоанна 8:31–32).

* См., например, Левит 24:10–23; Числа 9:1–14; 15:32–36; 27:1–5; Заха-
рия 7.
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Комментарий Сида Рота 
В моем детстве не было многочисленных рассуждений 
о  Мессии. В  Пасхальный седер мы открывали дверь 
для того, чтобы пророк Илия провозгласил Мессию. 
Но взрослые относились к этому событию как к сказке, 
будто бы это был еврейский вариант Санта Клауса. По-
взрослев, я  понял, что это всего лишь «притворство», 
но продолжал участвовать в этом спектакле ради удо-
вольствия маленьких детей и соблюдения «традиции».

Каждую Пасху мы читали Псалом 117:22: «Камень, 
который отвергли строители, соделался главою угла…» 
Теперь я знаю, что за камень мы, строители (народ Из-
раиля), отвергли. Это Мессия.

Неудивительно, что пророк Илия никогда не прихо-
дил в наш Пасхальный седер. Мессия уже однажды умер 
на Пасху. В книге пророка Исаии 53:7 говорится: «… как 
овца, веден был Он на заклание…» 

Название «Пасха» пришло из Исхода 12:13:

«И будет у вас кровь знамением на домах, где 
вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, 
и не будет между вами язвы губительной…».

Но зачем нужна была кровь? В Левите 17:11 говорит-
ся: «Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам 
для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь 
сия душу очищает».

Иными словами, жертвенная кровь была единст-
венным приемлемым средством для очищения от  гре-
ха. В первую Пасху кровь должна была окропить порог 
жилищ сынов Израилевых. Позднее, во времена завета 
Моисеева, животное приносили в жертву в храме (Ле-
вит 1:11).
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Вот почему в  Талмуде, Йома 5  а, мы читаем, что 
не может быть Йом Кипура без жертвенной крови. Так 
как храм был разрушен в 70-м году после Р. Х., то пре-
кратились храмовые жертвы во искупление греха.

Фактически за  40  лет до  того, как был разрушен 
храм, древние священнослужители узрели тревожные 
знаки свыше, свидетельствующие о  том, что Бог более 
не  принимает животных жертвоприношений (Йорма 
39 а, б). Это был год, когда Иисус принял смерть за грехи 
наши.

Даже иудейский пророк Даниил сказал, что наш Мес-
сия придет в мир и будет предан смерти не за свои гре-
хи, а во искупление наших, прежде чем святилище будет 
разрушено (Книга пророка Даниила 9:26).

Истинный иудаизм требует очистительной крови 
Иисуса! Поскольку у  нас сегодня нет храма, то  наши 
грехи или не могут быть искуплены, или же Бог уже по-
слал Своего Мессию. О ком  же говорится в  читаемой 
по  праздникам Йом Кипур молитве из  традиционной 
иудейской молитвенной книги?

«Наш праведный помазанник оставил нас: 
ужас охватил нас, у нас не осталось того, кто мо-
жет нас оправдать. Он взвалил на Себе бремя без-
законий и грехов наших и был поражаем за грехи 
наши. Он нес грехи наши на плечах Своих и мог 
снискать прощение беззаконий наших. Ранами 
Его мы исцелимся, когда Предвечный Бог возро-
дит Его как новое творение»*.

* Молитвы в  день искупления, испр. изд., Нью-Йорк: Розенбаум 
и Вербеловский, 1890, с. 287–288.
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8
ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ

Рэнди и Трисия Хорн

Трисия: Почему Иисус должен был умереть за  наши 
грехи? Такая идея мне была чужда, несмотря на мое 

католическое воспитание. Всем известно, что если ты 
хороший человек, то после смерти попадешь на небеса. 
Итак, почему Иисус должен был умереть? Это казалось 
странным и не соответствовало образу Бога. Или наобо-
рот — соответствовало? Не зная древнееврейского Свя-
того Писания, я относилась к смерти Иисуса, дарующей 
нам спасение, как к бессмысленной жертве. Однако Бог 
предначертал молодому еврею по  имени Рэнди помочь 
мне установить взаимоотношения с Господом.

К моменту знакомства с  Рэнди я  занималась поис-
ками Бога, стремясь получить ответы на свои вопросы. 
Два из них волновали меня больше всего: почему я стра-
даю от ужасных болей в спине и почему Бог не отвечает 

Рэнди, Даниил, Иешуа 
и Трисия Хорн 
д
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на мои молитвы об исцелении? Я ходила к мессе, моли-
лась, произносила все традиционные молитвы только 
для того, чтобы добраться до Слова Божьего. Мне было 
известно, что Святое Писание есть истинная ценность, 
хранимая церковью. Но  я  смиренно стояла, преклоняя 
колени, осеняла себя крестным знамением и  следовала 
другим религиозным предписаниям, отдавая лишь дань 
традиции.

Какое отношение ко  всему этому мог иметь Рэнди? 
Я догадывалась, что моя мать (пассивная верующая) ре-
гулярно слушала радиопрограмму «Мессианское виде-
ние». Однажды ведущий этой программы Сид Рот, вы-
ступая в эфире, сказал: «Не случайно, когда по Божьему 
помыслу в вашу жизнь входит еврей». Мама подумала: 
«Звучит неплохо. Но я не так хорошо знаю евреев». Через 
несколько недель я ей сказала, что встретила хорошего 
еврейского парня. Она тут же провела соответствующую 
аналогию, но ничего тогда не сказала мне об этом.

Мы с Рэнди встречались где-то месяцев семь-восемь, 
после чего я  призналась маме, что мы решили поже-
ниться, но  я  не  знаю, как это сделать из-за того, что 
Рэнди — еврей, а я — католичка. Мама предложила мне 
обратиться в местную церковь мессианских евреев и на-
чать слушать программу Сида Рота. Когда она объяснила 
мне, кем является Сид Рот, то я подумала: «Еврей, веру-
ющий в Иисуса? Это что-то новенькое». Но что же все-
таки в этом удивительного? Павел, Петр, Матфей, Марк, 
Иоанн, Стефан — кто были эти люди? Протестанты? Ка-
толики? Православные? Нет же. Они все были евреями. 
«Хорошо, — подумала я. — Буду настраивать свое радио 
на эту программу по пути на работу. В конце концов это 
может оказаться компромиссным решением для всех 
нас. А вдруг Рэнди окажется одним из тех евреев, кто ве-
рит в Иисуса?» 



136

Иисус, неужели Ты любишь меня так сильно?
Итак, я  стала внимать свидетельствам евреев и  неев-
реев  — тех, кого коснулось могучее дыхание Божьей 
любви. Я  даже плакала от  бессилия, что не  могу полу-
чить желаемый результат. Я испытывала голод, утолить 
который могла лишь истина — Бог. Я выписала учебные 
пленки, книги и Библию. Это был замечательный пери-
од времени. Чуть позже я стала осознавать греховность 
своей жизни. Неожиданно ее глубина оказалась бездон-
ной, а тяжесть невыносимой. Я ощутила, что нуждаюсь 
в прощении; мой грех стал между мной и Богом.

Одновременно с  этим я  продолжала слушать Сида 
и других проповедников, объясняющих Божий план спа-
сения. С  самого начала Бог требовал очищения, жерт-
вы за грехи человеческие. Система жертвоприношений, 
существовавшая в Израиле и описанная в Ветхом Заве-
те, стала предвестницей искупительной жертвы Иисуса 
за мои грехи. Оказывается, праведников нет, ни одного; 
все мы сбились с  дороги, каждый совратился на  свой 
путь, но  Бог возложил все беззакония наши на  Иисуса 
(Книга пророка Исаии 53:6). Это лучший, более совер-
шенный путь, чем система храмовых жертвоприноше-
ний, потому что дарует нам взаимоотношения с Богом.

Иисус, неужели Ты любишь меня так сильно? Однаж-
ды по  дороге на  работу я  заплакала, слушая в  машине 
«Мессианское видение», и обратилась к Богу, прося Его 
о  прощении. Итак, началась моя новая жизнь с  Богом. 
Теперь мои мысли были постоянно обращены к  Нему; 
я хотела получить все возможное. Прежде я знала о Нем 
из религиозного учения и уже даже верила в Него. Но те-
перь я познала Его! Вот в чем состояла разница!

В отличие от  меня, как казалось со  стороны, Рэнди 
даже не  заботило, существует Он или нет. Можно  ли 
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было думать о замужестве в такой ситуации? Куда я мог-
ла обратиться за советом?

Тот, кто первым поделился со мной словом Евангелия, 
представлялся мне человеком, в большей мере заслужи-
вающим доверия. Как новообращенная, набравшись 
смелости, я  позвонила Сиду и  рассказала ему о  своих 
проблемах. Он ответил, что мне нельзя выходить замуж 
за Рэнди, но мне надо и дальше молиться о том, чтобы 
Бог явил ему истину. Таков был ответ на мой вопрос.

Какое же место занимал Бог в жизни Рэнди?
Рэнди: Я вырос в еврейской реформистской семье. Три 
раза в неделю, и так в течение полугода, я посещал ев-
рейскую школу, но в основном для того, чтобы подгото-
виться к бар-мицва. Наша семья отмечала религиозные 
праздники, однако не столько с целью соблюдения пред-
писания Торы, сколько из  уважения к  традиции. При 
этом меня всегда интересовало, в чем заключается смысл 
соблюдения этих обрядов. Создавалось впечатление, что 
большинство участников таких мероприятий отмечали 
праздники лишь потому, что так было заведено в еврей-
ской среде. Я не получал большого удовольствия от по-
сещения еврейской школы; для меня это было еще хуже 
обычной средней школы, потому что забирало свобод-
ное время.

По идее, я  должен был искать ответы на  вопросы, 
кто есть Бог и какое место Он занимает в моей жизни. 
Но  меня так увлекал спорт и  мысли о  том, кто я  есть, 
к чему я стремлюсь и как я этого буду добиваться, что 
все остальное, в том числе и взаимоотношения с Богом, 
меня не  волновало вовсе. Не  помню, чтобы когда-ни-
будь я задавался вопросом, существует ли Бог, равно как 
не спрашивал Его, кто Он есть.
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Время бар-мицва в моей памяти осталось приятным 
воспоминанием. Я  помню, как усердно учился, чтобы 
не допустить малейшей ошибки. Я добился, что от меня 
требовалось, и не сделал ни одного неверного шага. Сде-
лать все так, как надо, было для меня более значимым, 
чем сам обряд. В равной степени это относится к тем или 
другим составляющим процедурам бар-мицва. В нашей 
семье бар-мицва считался кульминацией еврейских за-
нятий, организованных для детей. В этот день вход в за-
ветную дверь означал, что уже не надо было больше по-
сещать еврейскую школу. Как член семьи, я по-прежнему 
вместе со своими близкими посещал праздничные бого-
служения, но все это казалось мне пустым и бессмыслен-
ным. Самыми большими вопросами, занимавшими меня 
тогда, были: «Что я делаю в синагоге?» и «Когда я смогу 
уйти?» 

Меня слушают 
Все изменилось в то лето, когда я закончил колледж и от-
дыхал на  Кейп-Код. Я  встретил Трисию, которой Бог 
определил изменить мою жизнь, повернув ее от пустой 
суетности к подлинной заботе о людях.

После долгих месяцев безуспешных попыток убедить 
Трисию принять мой образ жизни, я  наконец понял, 
что будет намного проще согласиться с  ее отношением 
к жизни. Хотя Трисия и была католичкой, единственное, 
что здесь менялось — это то, что она ходила в церковь, 
а я — нет. Я очень мало знал о ее религии. В этот период 
своей жизни я не посещал никаких религиозных меро-
приятий, кроме обедов, которые давали мои родители 
в  еврейские праздники. Мое отношение к  Богу не  из-
менилось. Он не  беспокоил меня (или я  так полагал), 
а я не беспокоил Его.
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Когда наши отношения с  Трисией приняли серьез-
ный оборот, религия стала занимать более значимое ме-
сто. Однажды в  пятницу, вечером, вместо совместной 
прогулки с моими друзьями Трисия предложила сходить 
на  собрание мессианских евреев. Я  хотел отказаться, 
но  у  меня не  было желания спорить, и  в  конце концов 
я  согласился. Служба очень напоминала еврейскую, 
но по духу отличалась от всего того, что я знал. 

Я никогда не находился под таким мощным воздей-
ствием общей молитвы и  молитвы каждого верующего 
в отдельности. Причем очевидным было то, что молив-
шиеся знали, что их слушают. Люди внушали доверие, 
но все это было не для меня.

С тех пор мы не были на подобном мероприятии ме-
сяцев пять. Тогда ни  я, ни  Трисия не  приняли Иисуса 
как нашего Господа и Спасителя, хотя поиски единения 
с Богом занимали Трисию больше всего. Но уже с лета 
1985  года Трисия посвятила всю свою жизнь Господу. 
В  сентябре она поинтересовалась у  меня, как я  соби-
раюсь провести праздники. Когда я  сказал ей, что моя 
семья будет их встречать в Нью-Йорке вместе с нашими 
родственниками, то  Трисия предложила вновь отпра-
виться в  Рох Исраель, чтобы посмотреть на  празднич-
ную мессианскую службу. И снова я согласился.

На этот раз служба не казалась мне такой незнакомой. 
Местами я туманно припоминал, что видел нечто подоб-
ное, и даже вспомнил некоторые песнопения. Трисии так 
понравилась служба, что она захотела посещать церковь 
регулярно. Мы выработали схему, где будем встречаться 
в пятницу вечером после работы, затем парковать одну 
из машин, после чего на другой отправляться на молит-
венное собрание.

Многократно я пытался ее убедить, что после напря-
женной рабочей недели нам следует пропустить служ-
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бу и  отправиться куда-нибудь отдохнуть, но  все без-
успешно. Трисия отвечала: «Ты можешь так поступить, 
но я действительно хочу пойти на службу».

По истечении нескольких недель я подумал, что надо 
попытаться извлечь из  этого что-нибудь полезное для 
себя, и стал более внимательно прислушиваться к служ-
бе и даже начал читать Библию. Перед сном я молился 
Богу и просил Его явить мне Свою силу. Иногда я гово-
рил «во имя Иисуса», чтобы посмотреть, произойдет ли 
что-нибудь. Время шло, я все больше узнавал о Господе. 
Но по-прежнему у меня не было с Ним связи.

Исцеление шеи 
В субботу, 26 апреля 1986 года Сид Рот прибыл в отель 
«Копли Плас» в Бостоне, собираясь выступить с лекцией. 
Трисия всегда с большим интересом слушала его по ра-
дио и, конечно же, не хотела пропустить с ним встречу. 
Я же рассуждал так: мы всякий раз по пятницам ходим 
в церковь, а  теперь она собирается испортить и суббо-
ту. Я запротестовал. Она настаивала на своем желании.

Мы отправились послушать выступление этого че-
ловека о  том, каким образом он пришел к  пониманию 
Иисуса и как Бог возродил его внутренний мир, привел 
к  браку. Я  посчитал это интересным, но  надо сказать, 
что уже слышал подобное прежде, когда Трисия давала 
мне послушать кассеты с записями. В конце встречи Сид 
Рот попросил выйти вперед тех, кто нуждался в исцеле-
нии. Трисия воспользовалась приглашением, рассчиты-
вая избавиться от болей в спине, а я пошел вместе с ней 
за компанию.

Чуть впереди, недалеко от Трисии, стояла женщина, 
с  которой я  неделей раньше встречался на  празднике 
Пасхального седера. Я знал, что она не верит в Иисуса. 
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Позже мне стало известно, что единственная причина, 
почему она была здесь, — это день рождения ее мужа, ко-
торый захотел, чтобы она в этот день пошла вместе с ним 
послушать выступление Сида Рота. Эта женщина попала 
в  тяжелую автокатастрофу, в  результате чего утратила 
способность владеть мускулатурой шейной части тела. 
На шее она носила жесткий корсет, который, кроме все-
го, стимулировал нервные окончания и снимал болевые 
ощущения.

Сид прошел вдоль линии молящихся людей и, конеч-
но же, они падали, как обычно это показывают по теле-
видению. Когда он поравнялся с этой женщиной и Три-
сией, то  они даже не  шелохнулись, а  вот следующий 
за ними человек — упал. Я думал, что здесь все было за-
ранее спланировано. Сид, должно быть, заплатил этим 
людям, а  Трисия и  эта женщина не  являлись частью 
представления.

По окончании молитвы Сид заявил, что чувству-
ет чье-то чудесное исцеление, и  попросил моливших-
ся с  целью проверки очень осторожно пошевелить тем 
больным местом, которое нуждалось в исцелении. Мой 
взгляд сразу  же обратился к  Трисии. А  затем я  увидел, 
как рядом стоящая с  ней женщина покачивала шеей 
и  кричала: «Моя шея! Моя шея! Я  снова ее чувствую!» 

В тот самый момент мне показалось, что я перестал 
существовать, потому что заплакал — не просто пролил 
скупую слезу, а по-настоящему разрыдался. Не понимая, 
что происходит, я внутренне осознавал, что оказался пе-
ред лицом Господа и что моя жизнь уже никогда не вер-
нется в прежнее русло.

Помню, проснувшись на следующее утро, я посмот-
рел на потолок и подумал: что-то сильно изменилось. Все 
вроде бы было прежним, но я смотрел на это иначе, все 
изменилось на 180 градусов по сравнению со вчерашним 
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прошлым вечером и  почему во  мне произошли такие 
перемены? Она спокойно констатировала: «Ты вновь 
родился».

Я снова стал читать Библию и обнаружил, что те от-
рывки, которые раньше не понимал, теперь обрели для 
меня новый смысл. Я  стал обновленным человеком. 
Иисус был во мне!

Рэнди и Трисия поженились 18 июля 1987 года. 
Прекрасная церемония бракосочетания состо-
ялась в  церкви для мессианских евреев. Теперь 
у Рэнди и Трисии подрастает двое детей: Даниил 
Джозеф, родившийся 4 июля 1990 года, и Иешуа 
Майкл, родившийся 21 ноября 1993 года. Родите-
ли воспитывают их так, чтобы они любили и слу-
жили Мессии Израиля. Господь практически ис-
целил Трисию от болей в пояснице, и теперь она 
ведет нормальный образ жизни, не  омраченный 
телесными муками.



Комментарий Сида Рота 
Рэнди и  Трисия Хорн являются типичным примером 
смешанных браков. Еврейская община провела стати-
стическое исследование, показывающее, что если сме-
шанные союзы и процессы ассимиляции не прекратятся, 
то в Америке останется очень немного евреев. Нет пово-
да для беспокойства. Бог говорит, что столь долго, сколь 
будет существовать земля, будет существовать и  народ 
Израиля (Книга пророка Иеремии 31:36).

В супружестве еврея и  нееврея я  усматриваю нечто 
более значимое, чем просто союз двоих. Брак Рэнди 
и Трисии, сделавший их одним целым, воспринимается 
как приглашение к единению всех людей (евреев и неев-
реев) под Мессианское знамя любви.

Раввины утверждают, что Иисус — Мессия неевреев, 
а  евреи пребывают в  ожидании своего Мессии. В  кни-
ге пророка Исаии 11:10 сказано, что из корня Иессеева 
(отца Давида) явится Мессия как знамя для язычников 
(народов). Иными словами, неевреи последуют за еврей-
ским Мессией!

Мы, евреи, верим в единого Бога и единого Мессию. 
Если же раввины говорят, что Иисус — это Мессия для 
неевреев, то, по логике вещей, это позволяет Его считать 
еврейским Мессией!

Кроме того, как можно еще обрести гармонию в душе, 
если весь мир не последует за общим Мессией?

О, приди скорее, Господь Иисус!
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9
БЭТ ШАЛОМ: ДОЧЬ СИОНА

Батя Сигал

В начале этого века стали упорно ходить слухи о том, 
что на земле наших предков вот-вот должно возро-

диться государство Израиль. Волнение и радость охва-
тили еврейскую общину в Йемене, людям казалось, что 
приблизилось время пришествия Мессии. Многие евреи 
приняли решение вернуться на Синай. Захватив с собой 
только самое необходимое, они отправились в длитель-
ное, полное опасностей путешествие по пустыне, неко-
торые из них несли на плечах своих детей.

Переселенцы страдали от  нехватки продовольствия 
и  воды. Многие выбивались из  сил, немало и  умерло, 
но умирали с верой и надеждой, зная, что возвращаются 
в землю своих предков.

В конце 30-х годов мой отец отправился из  Йемена 
в Израиль (тогда он назывался Палестиной). На пароходе 

Батя и Барри Сигал
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отец добрался до Египта, а затем поехал поездом. Боль-
шинство членов семьи умерло: кто в Йемене, кто в пути 
на родину предков. Приехав в Израиль, мой отец воссое-
динился со своим уцелевшим братом. Примерно в это же 
время и семья моей матери обосновалась в Иерусалиме. 
Во время войны в 1948 году мой отец вступил в израиль-
скую армию, сражавшуюся за независимость только что 
созданного государства Израиль. Он служил в Рамат Ра-
шел, кибуце на юге от Иерусалима.

После возрождения еврейского государства молодое 
правительство Израиля поставило перед собой задачу 
собрать в стране евреев со всего света. В 1950 году, за ко-
роткий период времени, воздушный рейс «Оператив-
ный ковер-самолет» доставил в Израиль большую часть 
представителей еврейской общины в Йемене. Большин-
ство из них прежде даже никогда не видела самолет. Рав-
вин, цитируя стих 40:31 из книги пророка Исаии, пояс-
нял, что Бог понесет их на «крыльях, как орлов», развеет 
страхи, возникающие во  время полета. Пророчество 
гласило, что их перенесут домой для подготовки ко дням 
искупления.

Он слышит ваши молитвы 
Обосновавшаяся в  Израиле йеменская община евреев, 
где я выросла, была ортодоксальной, т. е. в ней до тонко-
стей соблюдались все религиозные традиции. Мои роди-
тели исполняли кошерные предписания и были ревност-
ными блюстителями Торы (пятикнижия Моисея). Они 
соблюдали шабат и все праздники Израиля.

Когда я подросла, то стала посещать ортодоксальную 
школу для девочек в  нашем квартале. Каждое утро мы 
молились, как это делали наши предки в течение уже двух 
тысяч лет. В школе нам рассказывали о Мессии, Который 
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придет и  спасет еврейский народ. Он должен открыть 
миру, что Бог Израиля является истинным Богом, Кото-
рый принесет мир всем народам. Он воссядет на престо-
ле в Иерусалиме и будет править миром с жезлом в руке. 
Во  всех этих рассказах в  школе акцент все  же делался 
на «Диним» — законы и заповеди, которые мы должны 
были соблюдать как добросовестные иудеи. Нельзя ска-
зать, чтобы этот предмет приводил меня в восторг. Мне 
было непонятно, как это сможет приблизить меня к бо-
лее глубокому пониманию Господа, но я знала из выска-
зываний еврейского пророка Исаии, что помыслы Бо-
жии выше моих мыслей, и я с этим не спорила.

В нашей семье царила теплая атмосфера любви и за-
боты, дом был наполнен музыкой. Когда наша семья со-
биралась вместе с друзьями в шабат, по другим праздни-
кам или какому-то иному поводу, то мы пели и молились, 
следуя традициям йеменской общины.

Возвращаясь с работы, мой отец каждый день читал 
Библию. Он вселил в меня любовь и твердую веру в Бога 
и Его Слово. Отец учил меня: «Никогда не забывай, что 
Бог существует. В  любое время, когда ты будешь нуж-
даться в  Нем, и  каковы  бы ни  были для этого мотивы, 
Он всегда рядом, чтобы помочь тебе. Обратись к  Богу, 
потому что Он слышит твои молитвы и  знает твои 
потребности».

Каждый вечер, перед сном, отец и я вместе цитиро-
вали отрывок из Святого Писания, который я выучила 
наизусть:

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть; и люби Господа Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами 
твоими» (Второзаконие 6:4–5, NKJV).
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Я следовала сказанному через установление лич-
ных взаимоотношений с  Богом. Обычно я  беседовала 
с Ним обо всем, что произошло со мной в течение дня 
и что меня волновало. Во мне жила уверенность, что Он 
слышит мои молитвы и заботится о моих потребностях. 
Я знала, что Бог — Отец мой небесный, и я любила Его, 
но  при этом я  знала о  таких чертах Его характера, как 
праведность, святость, справедливость, которые мне 
были непонятны, и поэтому я боялась Его.

В детстве я любила изобразительное искусство, име-
ла хорошие оценки по  рисованию. Увлекалась также 
театром и даже участвовала в ряде постановок. Я стала 
посещать детский кружок на главной радиостанции Из-
раиля, где мы по  радио читали истории и  делали раз-
личного плана обзоры. Мне все это нравилось, так как 
открывало передо мной целый мир. Директор отметил, 
что у меня отличный голос для работы на радио, он обе-
щал мне помочь с  трудоустройством после окончания 
школы.

Отец по этому поводу сказал так: «Не разбрасывайся. 
Сосредоточься на чем-то одном и добейся в этом успе-
хов». Я знала, что это был хороший совет, но мне нрави-
лось все, чем я занималась, и мне было трудно отказать-
ся хотя бы от одного из моих увлечений.

Я ощущала поддержку и  любовь обоих родителей; 
папа, как правило, меня ободрял и  поощрял. Конеч-
но же, самый младший в семье обычно получает больше 
всего внимания, так что временами мне угрожало быть 
избалованной.

Чудо-война 
Когда в июне 1967 года я заканчивала начальную школу 
и  собиралась на  летние каникулы, Израиль вдруг ока-
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зался втянутым в  то, что вошло в  историю под назва-
нием Шестидневной войны. Израильтяне запомнили ее 
как «Чудо-война». Я удивилась, когда отца и обоих моих 
братьев призвали служить в  резерве. В  течение недели 
наша семья находилась в подвальном помещении сосед-
ского дома, с тревогой ожидая новостей. Единственной 
связью с внешним миром было радио. Каждый час, ко-
гда раздавался позывной сигнал, мы бежали слушать по-
следние сводки новостей.

На второй день войны все взрослые, находившиеся 
в  помещении, неожиданно стали бурно выражать ра-
дость, обнимать друг друга и восторженно кричать. Ко-
гда я спросила, в чем дело, то мне сказали, что Иерусалим 
воссоединился и наш израильский флаг взвился на Хра-
мовой горе. Хотя я тогда была ребенком, но поняла, что 
это было чудом, которое мог совершить только Бог. По-
сле двух тысяч лет иноземного господства Израиль рас-
ширил свои границы до сердца своих древних владений! 
Я начала понимать пророчество Божьего слова в отно-
шении народа Израиля.

Мне нужна свобода 
Когда мне было 12 лет и я училась в средней школе, меня 
одолели сомнения в правильности своего образа жизни. 
Постепенно я стала отходить от общепринятых идеалов 
того возраста и в результате избрала свой путь.

Я очень уважала своих родителей и  не  хотела при-
чинить им боль, поэтому выжидала удобного момента, 
чтобы объясниться с ними. Я сказала, что не могу жить 
по-прежнему, что уважаю их образ жизни, но хочу най-
ти свое жизненное кредо. Я говорила, что очень сильно 
верю в Бога, но мицвот (законы), которым меня учили, 
кажутся устарелыми и непригодными для современной 
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жизни. И я при всем желании не могу следовать им всем 
сердцем, потому что не чувствую, что они могут прибли-
зить меня к Богу. Я попросила у родителей разрешения 
посещать обыкновенную среднюю школу.

Отец всегда был человеком широких взглядов, по-
этому он сказал: «Хорошо. Пока это доставляет тебе удо-
вольствие, поступай, как считаешь нужным. Но не забы-
вай, Кто — Твой Бог и где твои корни».

Итак, я  поменяла школу. Это оказалось для меня 
большим испытанием. Я столкнулась с совершенно иной 
культурой. И к моему большому удивлению некоторые 
преподаватели, включая и  директора, не  верили, что 
Библия является Словом Божьим. Они воспринимали 
Библию как собрание мифов, созданных без вдохнове-
ния Божьего.

Еще большим потрясением для меня оказался тот 
факт, что один из учителей был убежденный атеист. Этот 
учитель выражал особое неудовольствие по отношению 
к ученикам, верящим в Бога. В нашем классе он сделал 
предметом своих насмешек одного мальчика, носившего 
киппу.

Мои разочарования, связанные с новой школой, за-
ставили меня заняться самостоятельным изучением 
Библии. У меня стали открываться глаза, когда я приня-
лась за чтение книг Исаии, Иезекииля, Иеремии и других 
пророков. Меня поразили пророчества о  возвращении 
евреев на свою историческую родину.

Разочаровавшись в  том, как в  школе преподавали 
Закон Божий и  другие предметы, я  начала задаваться 
вопросом о  разумности посещения обычной средней 
школы. После двух с половиной лет обучения там я за-
писалась в другую школу, где можно было большей ча-
стью заниматься дома и ходить на уроки всего лишь два 
раза в неделю.
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Это было время мучительных внутренних поисков, 
поисков истины. Так как я училась дома, то много вре-
мени посвящала чтению и размышлениям. Я знала, что 
не способна найти удовлетворения в ортодоксально-ре-
лигиозном образе жизни, несмотря на  то  что уважала 
и соблюдала традиции.

Но я задавалась вопросом: «Если следование запове-
дям не приносит мне мира и более тесных взаимоотно-
шений с Богом, то что тогда способно мне это даровать?» 
Я также искала ответы и на другие вопросы. Каков смысл 
моей жизни здесь, на  земле? Кто такой Бог в  действи-
тельности? Что будет со мной после смерти?

Я пыталась найти ответы в  философских книгах, 
но  они лишь запутывали, вызывая еще больше вопро-
сов, чем предлагая ответы. Их изучение не принесло мне 
удовлетворения.

Война «Йом Кипур» 
Мои поиски истины были внезапно прерваны войной 
«Йом Кипур» в 1973 году. Это была самая жестокая во-
йна, которую когда-либо приходилось вести Израилю. 
Все соседние арабские государства, объединившись, 
напали на нас, объявив Священную войну во имя Ал-
лаха в самый большой праздник еврейского календаря. 
Их единственным намерением было разрушить госу-
дарство Израиль и  уничтожить еврейское население.

Нас застали врасплох, и, как результат, война превра-
тилась в ужасную трагедию. В Израиле при объявлении 
военного времени призываются все резервные части для 
укрепления обороноспособности действующей армии. 
Отец и двое моих братьев вновь участвовали в войне, ко-
торой не хотели. В отличие от 1967 года эта война пре-
вратилась в мою личную, так как многие из моих друзей 
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и  соседей погибли или были ранены. Я  была страшно 
подавлена и глубоко переживала. Взывая к Богу, я моли-
лась, чтобы получить ответы.

В январе 1974 года меня призвали на военную служ-
бу: в  Израиле как юноши, так и  девушки призываются 
в возрасте 18 лет. Я проходила службу в ВМФ. Это было 
как раз после войны «Йом Кипур», и я видела, как мои 
друзья и знакомые возвращались домой с боевыми ране-
ниями, некоторые из них очень сильно пострадали. Это 
усиливало мое стремление познать Бога и  узнать, что 
уготовано для меня в дальнейшем. Какие только вопро-
сы я не задавала, но никогда не получала четких ответов.

Ранний брак 
Прослужив год во флоте, я вышла замуж и была уволена 
в запас. Освобождение от службы обычно предоставля-
ется тем девушкам, которые вышли замуж и завели свою 
семью. Мой муж, Ави, был моим старым другом, которо-
го я знала еще до службы во флоте. Он был на шесть лет 
старше меня и являлся убежденным атеистом.

До сих пор не понимаю, что побудило меня выйти за-
муж. Когда думаю теперь об этом, то сбрасываю все на мо-
лодость, что слишком молодой приняла скоропалитель-
ное решение. Надо сказать, что в те дни царила сумятица, 
и  зачастую чувства без меры выплескивались наружу. 
Я потеряла на войне друзей и боялась лишиться еще одно-
го друга. И хотя мое замужество было ошибкой, я знала, 
что Бог следит за тем, что происходит в моей жизни.

Наш союз, по сути, начал распадаться через год. Поте-
ряв всякую надежду на возрождение прежних отношений, 
мы решили расстаться. Но в тот день, когда было принято 
решение развестись, Ави должен был отправиться в ко-
мандировку в  Галилею (он был фотокорреспондентом).
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На обратном пути он попал в тяжелую автокатастро-
фу, в которой погиб его друг, сидевший за рулем, а сам 
Ави серьезно пострадал. Чудо, что ему удалось остаться 
живым после катастрофы.

У него было тяжелое сотрясение мозга, и доктора ска-
зали, что необходим длительный курс лечения. По иро-
нии судьбы всего лишь спустя несколько дней после ав-
токатастрофы я обнаружила, что беременна. Из-за травм 
Ави и моей беременности мы решили пока не разводить-
ся. Однако, выписавшись из больницы, Ави на несколь-
ко месяцев отправился в дом своей матери, чтобы немно-
го подлечиться.

Трансцендентальная медитация 
В то время у меня была совершенно стрессовая ситуация. 
Мне было 20 лет, я ожидала первого ребенка, а мой брак 
висел на волоске. Я работала и еще ежедневно навещала 
мужа в больнице. Мне приходилось совершать поездки 
между Иерусалимом и Тель-Авивом, после чего я часами 
просиживала в отделении интенсивной терапии. У меня 
не было реальной возможности общаться с Ави, я про-
сто сидела и наблюдала за ранеными солдатами, прибы-
вающими в  больницу. Один из  них рассказывал своим 
друзьям, что его однополчанин показывал, как надо раз-
бирать ручную гранату, а она разорвалась и осколки по-
пали в голову. Мозг солдата умер, а сердце продолжало 
биться. Я видела, как умирали люди, как мучились в ко-
матозном состоянии.

И вновь я  попала в  паутину обстоятельств, заста-
вивших меня задуматься о жизни и смерти. Я знала, что 
на мои вопросы должны быть ответы, которым суждено 
изменить мою жизнь. Я также знала, что не обрету по-
коя, пока не найду искомое.
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Я устроилась на  работу в  Министерство финансов 
с  условием неполного рабочего дня, где подружилась 
с  женщиной, занимавшейся трансцендентальной меди-
тацией (ТМ). Она догадывалась, что для меня настали 
не лучшие времена, и, чтобы как-то помочь, предложи-
ла посещать их собрания, полагая, что у них я могла бы 
найти ответы на свои вопросы. Все еще отчаиваясь, я на-
конец уступила ее уговорам и  позволила втянуть себя 
в занятия медитацией.

Я опасалась, что это своего рода религия, и, несмотря 
на все заверения в обратном, мои опасения подтвердились. 
По окончании курса занятий подруга сказала: «Я забыла 
тебя предупредить, что есть заключительная церемония, 
но ты можешь ее пропустить». Это заинтриговало меня.

Нам сказали принести с собой яблоко и новый белый 
носовой платок в  качестве подарков махариши (хотя 
сначала я  не  поняла, что  же происходит). Друг за  дру-
гом мы заходили в маленькую комнатку, в которой воз-
ле портрета гуру дымились благовония, а  в  глубине ее 
стоял инструктор ТМ и шептал магические заклинания. 
Я  положила свое яблоко, принося его в  дар махариши. 
Затем инструктор передал мне особые молитвы, которые 
я должна была повторять во время медитации.

Церемония оставила очень неприятный осадок, 
я  вернулась домой в  отчаянии. То, что я  узнала, резко 
отличалось от первоначальных обещаний в части испол-
нения желаний, обретения радости, мира и внутреннего 
удовлетворения. Стараясь полностью игнорировать ре-
лигиозную сторону курса, я продолжала выполнять ре-
комендованные упражнения и  заниматься медитацией 
по утрам, полагая, что это поможет мне легче переносить 
беременность.

Я понимала, что происходит что-то не так, но не мог-
ла определить, в чем же дело. Неожиданно меня осени-
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ло: «Занимаясь ТМ, я поклоняюсь другим богам!» И как 
только я  поняла скрытый смысл своих действий, мне 
стало в  полном смысле физически плохо. Я  упрекнула 
подругу по  ТМ: «Ты сказала, что эти занятия не  связа-
ны с религией, но теперь я понимаю, что попала в сети 
идолопоклонства!» 

Новая профессия 
Время шло, Ави стал поправляться. Он уже начал ра-
ботать по нескольку часов в день в своей лаборатории, 
но  чувствовал себя подавленным. Его угнетало то, что 
из-за слабости и физической неспособности толком ра-
ботать он не может обеспечить семью должным образом. 
Он ушел в себя и легко терял самоконтроль. С ним стало 
трудно общаться.

Плюс ко всему неприятные воспоминания о ТМ и эта 
ухудшающаяся обстановка в семье привели к тому, что 
я все чаще и чаще стала обращаться к Богу со своими во-
просами, взывать к  Нему об  успокоении, искать в  Нем 
облегчения в своих печалях и молить Его, чтобы Он явил 
мне Свою силу.

Беда не приходит одна. У Ави сломалась металличе-
ская пластина в бедре, и его немедленно госпитализиро-
вали. Ему сделали экстренную операцию, он вновь попал 
в больницу на несколько месяцев. На этот раз Ави дол-
жен был носить гипсовый корсет. Его перевели в част-
ную больницу вблизи от  нашего дома, и  мне не  надо 
было уже так далеко ездить, чтобы его навещать.

В силу затянувшейся болезни Ави я вынуждена была 
взвалить на  себя ответственность кормильца семьи. 
Так как в Министерстве финансов я работала на непол-
ную ставку, то  мне пришлось искать дополнительный 
заработок.
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Итак, настало то  время, когда Бог начал отвечать 
на мои молитвы. Один из наших друзей узнал о том, что 
полиграфическому предприятию требовался оператор 
для работы на  наборной машине. Зайдя просто прове-
дать нас, он спросил, знаю ли я кого-нибудь, кому нужна 
работа на неполную ставку? «Да, знаю. Это я. Но у меня 
нет опыта работы в этой области», — ответила я.

Друг быстро ответил: «Это не имеет значения. Если 
ты возьмешься за эту работу, то тебя обучат!» 

«Тогда я согласна. С удовольствием освою новую спе-
циальность», — заключила я. Как же мало мне было из-
вестно о Божьих планах в отношении себя!

С первого дня работы в фирме я почувствовала, что 
стала частью чего-то особого. Там царила замечатель-
ная атмосфера, и те немногие люди, с кем я встретилась, 
были очень добры ко мне. Мне понравился даже первый 
разговор с менеджером.

Поступив на работу, я не имела ни малейшего поня-
тия о компьютерах, но вскоре приобрела соответствую-
щую квалификацию. Я  работала в  крохотной комнате, 
где в моем распоряжении был компьютер, за другой ма-
шиной работал Ибрагим, молодой араб-бедуин, который 
подчинялся непосредственно мне. Он был примерно од-
ного со  мной возраста, т. е. ему было 23  года. Ибрагим 
был женат и уже имел четырех детей.

Откровение Нового Завета 
Однажды утром шеф вручил мне пакет с  рукописью, 
которую требовалось набрать на  компьютере. Когда 
я достала бумаги из конверта, то увидела, что это был 
Новый Завет на древнееврейском языке. 

Первой реакцией было: «О нет, этого не может быть! 
Куда я попала? Почему эти люди хотят печатать Новый 
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Завет на древнееврейском? Неужели они миссионеры?» 
Какое-то время я сидела в полной растерянности, борясь 
сама с собой: «Какой же смелостью (кутспа) они должны 
обладать! Должна ли я этим заниматься? Что же мне де-
лать?» В голове была полная сумятица. С одной стороны, 
мне нужна была работа, а с другой — как я могла выпол-
нить такое задание?

Понимая, что у меня нет выбора, я принялась за ра-
боту. Вначале было очень трудно даже открыть рукопись, 
а не то что приступить к набору текста — я считала, что 
содействую деятельности миссионеров, помогаю им об-
ращать в чужую веру народ Израиля и тем самым способ-
ствую гибели еврейских душ. Отчетливо помню рассказ, 
который прочла в детстве, о вдове по имени Анне и ее 
семи детях. Анне жила во  времена инквизиции. Когда 
ей пришлось выбирать между смертью и  поклонением 
кресту, то она героически отказалась отступить от своей 
веры, предпочтя смертную казнь вероотступничеству.

Итак, я начала печатать и одновременно читать Но-
вый Завет, который по своему содержанию оказался со-
вершенно отличным от  того, что я  ожидала. К  своему 
удивлению, на  первой странице Нового Завета я  обна-
ружила генеалогию Иешуа, свидетельствовавшую о том, 
что Он является потомком Авраама и  Давида. Первым 
открытием стало то, что Иешуа был евреем! И Его уче-
ники также были евреями! Чем дольше я работала с ру-
кописью, тем становилось яснее, что Новый Завет — это 
еврейская книга! Затем возникли вопросы: Что в  этом 
неправильного? Я  подумала: «Почему раввины так 
враждебно настроены по отношению к Новому Завету? 
Почему они отрицают эту книгу?» Пока я работала с ру-
кописью, все эти вопросы проносились в  моей голове.

Меня воспитывали с  убеждением, что Иисус  — это 
Бог христиан и  Новый Завет  — христианская книга, 



157

но  я  вижу, что набираю совершенно еврейскую книгу. 
Как же так получается? И если христиане чтили еврей-
скую книгу, то почему же они преследовали иудеев в те-
чение многих столетий?

В итоге всех рассуждений началась борьба за  мое 
спасение. Я совершенно потеряла покой. Мне представ-
лялось логичным, что Иешуа был еврейским Мессией, 
но полученное религиозное воспитание удерживало мой 
разум от принятия этой идеи.

Когда я  прочла слова Иешуа в  ХаБрит ХаХадашах 
(Новый Завет), то в моей жизни засияла истина. Иешуа 
сказал, что все деяния начинаются в  сердце человече-
ском, и Бог видит не только наши поступки, но и мысли, 
и намерения. Это все расставляло по своим местам.

Вслед за этим последовало удивительное откровение 
вечной жизни. Я подумала, что это тот ответ, кото-
рый я искала так долго. Все, что я до сих пор знала, но-
сило неопределенный характер о жизни вечной, но слова 
Иешуа очень ясны и мне понятны. Слова Иешуа затро-
нули тайные струны моего сердца, и, хотя я продолжала 
бороться, Бог побеждал в этой битве.

Это истина?
Вместе с  тем без ответа оставались два основных для 
меня вопроса: «Действительно ли это истина, или я за-
нимаюсь самообманом? Почему имя Иешуа вызывает 
такой гнев и  негодование у  ортодоксальных евреев?» 
Я  отыскивала определенные цитаты в  Танахе (Ветхий 
Завет) и сравнивала их с соответствующими отрывками 
из Евангелия. Мне хотелось знать, на самом ли деле про-
рочества и  обетования о  приходе Иешуа описывались 
в Танахе? Для этого я со всей серьезностью углублялась 
в данный предмет исследования.
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После долгих месяцев самостоятельных поисков мне 
стало ясно, что без посторонней помощи дело продви-
нуть сложно. И я стала задавать вопросы своим друзьям: 
«Так кто  же такой Мессия? Почему до  сих пор Мессия 
не  пришел? Почему Иешуа не  может оказаться Месси-
ей?» Такими вопросами я  забрасывала всех окружаю-
щих, даже тех людей, кого едва знала. При этом я не ис-
пытывала ни капли смущения, а открыто выражала свой 
неподдельный интерес.

При всем у меня по-прежнему оставались сомнения: 
был ли Иешуа Мессией? Иногда мне казалось, что я об-
ладаю огромным богатством, но чуть спустя это ощуще-
ние покидало меня. Долгие месяцы тянулось моё душев-
ное смятение.

А в это время Ави выписался из больницы. Мы снова 
стали жить вместе, решив попробовать в очередной раз 
реанимировать наш брак. Хотя Ави почти забыл о  му-
чившем его сотрясении мозга, но ходить не мог, так как 
по-прежнему оставался в гипсе.

Закончив печатать Новый Завет, я получила и дру-
гие христианские книги для компьютерного набора 
на древнееврейском. Среди них были «Убежище» — это 
книга о Корри тен Бум, христианине, спасавшем евре-
ев во  время геноцида; «Беги, малыш, беги»  — история 
Ника Круза, главы банды из Нью-Йорка, чья жизнь из-
менилась благодаря вере в Иешуа; и «Джони» — это про 
Джони Эриксон, получившую поддержку в своей вере, 
когда ее разбил паралич в результате несчастного слу-
чая на воде.

Без преувеличения, эти книги произвели на  меня 
неизгладимое впечатление. Пока я печатала на компью-
тере, слезы то и дело текли по моим щекам. Я видела, как 
любовь Божья снисходила на  людей и  коренным обра-
зом меняла ход их жизни.
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Я вижу ангела 
Примерно девять месяцев спустя после начала моей ра-
боты над Новым Заветом и другими книгами на древне-
еврейском языке я  как никогда почувствовала необхо-
димость избавиться от бремени навалившейся на меня 
массы вопросов. Но никто, к кому бы я ни обращалась 
за помощью, не смог мне дать вразумительных ответов.

Однажды вечером, потеряв всякую надежду, я пошла 
в свою спальню и воззвала к Богу: «Господи, укажи мне 
путь, которым я  должна идти. Является Иешуа истин-
ным Мессией Израиля или нет? Если Он — подлинный 
Мессия, я хочу следовать за Ним и служить Ему. Если это 
не так, то, пожалуйста, позволь мне забыть о Нем».

Сразу же после молитвы мне было дано видение че-
ловека, одетого в длинную белую одежду. Его лицо, об-
рамленное бородой, светилось в  ореоле, отражающем 
славу и величие. Мне не был понятен смысл этого виде-
ния, однако я ощутила, что Бог подал мне знак.

На следующий день, уйдя с  работы в  три часа дня, 
я  стояла на  автобусной остановке, ожидая транспорт. 
Вдруг я увидела человека, пересекавшего проезжую часть 
улицы и  направлявшегося прямо ко  мне. У  него было 
то же лицо, те же длинные волосы, та же борода и оди-
наково белая одежда — все, как у человека из видения.

По моему телу словно пробежал электрический ток, 
а кожа стала похожа на гусиную. Я оглянулась, посмот-
рела вокруг, не  видит  ли кто-нибудь еще из  стоящих 
на автобусной остановке этого человека, но остальные, 
похоже, его не заметили. Когда я вновь перевела взгляд 
в его сторону, то увидела, что он исчез.

Я сообразила, что это был знак Божий. Высокий муж-
чина с бородой — это человек из моего видения и встре-
ча с  ним на  улице не  могла быть простым совпадени-
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ем. Я  совершенно была уверена, что это ангел, и  очень 
обрадовалась!

Произошедшее окончательно убедило меня, что Ие-
шуа был Мессией. Абсолютный мир и беспредельная ра-
дость воцарились в моей душе. Наступил конец борьбе 
рассудка и  сердца. Я  ликовала, понимая, что, наконец, 
нахожусь на верном пути. Это был поворотный момент 
в моей жизни.

Вернувшись домой, я была так взволнована увиден-
ным, что буквально выпалила мужу: «Ты знаешь, что 
произошло вот совсем недавно? У  меня было видение, 
а после этого я отчетливо видела ангела, он был послан 
Богом. Иешуа — Мессия. Я в этом уверена!» 

Все происходящее было настолько реальным, что 
никто не  должен был сомневаться, как мне тогда каза-
лось, в моем рассказе.

Но Ави, убежденный атеист, с  усмешкой посмотрел 
на  меня как на  сумасшедшую. Более того, он высмеял 
меня в присутствии моих друзей. И если у нас собиралась 
компания, то он обычно с сарказмом говорил: «Вы слы-
шали? Батя видела ангела, и теперь она верит в Иешу!» 
(Так пренебрежительно называли Иешуа.) В те минуты 
я готова была провалиться сквозь землю.

Когда мы оставались наедине, я  говорила ему: 
«Не надо так со мной обращаться! Это очень личное, ка-
сающееся только меня. Ты не имеешь права смеяться над 
молитвой и моим общением с Богом. Это только между 
мной и Господом».

Я теряю свою дочь 
Наши семейные взаимоотношения продолжали ухуд-
шаться. Хотя бы потому, что я была очень ранима как но-
вообращенная, верующая в Иешуа. Кроме того, я слабо 
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представляла, в каком направлении будет складываться 
моя жизнь, совершенно не  было уверенности в  буду-
щем. Нужна была поддержка братьев и  сестер во  Хри-
сте. Но  Ави запретил мне встречаться с  другими веру-
ющими и  читать Библию. «Если ты будешь настаивать 
на этом, — сказал он, — то я подам на тебя в Верховный 
суд и заберу дочь».

Верный своему слову, Ави довольно последовательно 
осуществил свой замысел. Мне пришла повестка в Рав-
винский суд. Ави явился на суд с небольшим чемодан-
чиком, который я сразу же заметила в его руках. Я даже 
не догадывалась, что в нем находилось.

Мой адвокат, человек религиозный, также не  поду-
мал о его содержимом. Когда Ави предстал перед судьей, 
то достал из этого чемоданчика и книги, которые я на-
бирала на компьютере, и Новый Завет.

«Это ее книги,  — сказал он с  обвинением в  голосе, 
указав на меня рукой. — Она миссионерка! И я не хочу, 
чтобы она воспитывала мою дочь!» В зале суда зашуме-
ли. Раввины сидели с серьезными, озадаченными лица-
ми. Посовещавшись, они запретили Ави пускать меня 
в дом и объявили, что я не могу больше видеться со сво-
ей дочерью. Ее отдали под полную опеку Ави.

Мой адвокат попросил об отсрочке, но нам отказали. 
Перед тем как покинуть зал суда, я громко заявила рав-
винам: «Бог  — единственный Судья. Он примет реше-
ние, с кем останется моя дочь. И если Бог желает, чтобы 
она была со мной, то это так и будет». Я сама была пора-
жена тем мужеством, которое толкнуло меня на эту речь. 
Было такое ощущение, как будто сам Господь, но через 
меня, произнес эти слова.

С тяжестью на сердце и вся в слезах я обняла и по-
целовала свою дочь, попрощавшись с ней, и дверь моего 
дома для меня закрылась. Потерпев поражение, я  ста-
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ла гонимой. Я  не  могла понять, почему Бог допустил 
случившееся?

Иешуа, пожалуйста, помоги!
«Господи! — плакала я. — Для меня это уж слишком. По-
жалуйста, помоги! Я этого не перенесу!» Я говорила, что 
жертвую своим Исааком, как это делал Авраам, но мое 
сердце сопротивлялось. Она была моей дочерью! Я по-
кинула свою дочь! Мне казалось, что меч пронзает мою 
душу. Я плакала: «О, Иешуа, пожалуйста, помоги мне!» 

Удивительно, но расставание с дочерью длилось всего 
лишь три дня. Решение гражданского суда аннулировало 
вердикт религиозного суда из-за технической ошибки. 
Но я знала, что это чудо, дарованное Богом.

Моя дочь была вновь со  мной! Я  могла ее обнять 
и прижать к своему сердцу. По милости Божьей, я снова 
могла ее растить, она живет со мной и по сей день. Теперь 
ей 18  лет, и  она скоро пойдет служить в  Израильскую 
армию. Я горжусь ею и очень-очень люблю ее. Но тяжба 
в суде по установлению опеки над Тали длилась в общей 
сложности восемь лет, включая те четыре года, в течение 
которых наше дело рассматривалось в Верховном суде Из-
раиля. Все это тянулось год за годом, пока Ави не решил 
жениться на  другой женщине и  не  настоял на  разводе.

Удивительно, как Бог использует мирское зло, чтобы 
в конечном итоге восторжествовало добро. Эта история, 
которую надо рассматривать не  иначе как испытание 
моей веры в Иешуа, содействовала моему духовному ро-
сту. Я должна была научиться бороться за себя, чтобы вы-
жить, хотя и продолжала оставаться духовно незрелой. 
Борьба укрепила меня, а проблемы закалили мою волю. 
Господь даровал мне внутреннее просветление, и  мои 
отношения с  Ним приобрели глубину и  стабильность.



163

Несколько лет спустя я  познакомилась с  группой 
верующих музыкантов. Мы организовывали встречи, 
на которых пели песни и молились. Как-то вечером мы 
расселись по кругу и начали все вместе молиться. Открыв 
глаза, я увидела молодого парня, опоздавшего на собра-
ние. В  нем было что-то очень знакомое, хотя я  раньше 
его не встречала.

Позднее мы стали видеться с ним в Иерусалиме. Это-
го молодого человека звали Барри. Его отличительной 
чертой было хорошее чувство юмора. Вся жизнь Барри, 
до  того как он обратился к  Господу, вращалась вокруг 
музыки. Когда-то он был профессиональным исполни-
телем ритмических мелодий и  блюзовых композиций 
(музыкальный стиль, абсолютно чуждый мне).

Однажды в  детстве я  слышала подобную музыку, 
но мне она совсем не понравилась. Когда Барри уверовал 
в Иешуа, то забросил игру на  гитаре (хотя позднее Бог 
применил способности Барри в целях Своего служения). 
Барри в моем представлении был самым лучшим гита-
ристом из тех, о которых я когда-либо слышала. Я тоже 
играла на гитаре, и нам было хорошо вместе.

Шли годы. Мы с Барри хорошо узнали друг друга. Он 
переживал за  мои дела и  постоянно молился со  мной, 
чтобы удачно завершилась судебная тяжба в отношении 
опеки над Тали. Мы стали работать вместе и в одно пре-
красное мгновение поняли, что Бог предначертал нам 
быть мужем и женой. У нас было две свадебные церемо-
нии: традиционная, принятая в йеменской еврейской об-
щине, и мессианская.

Нашим родителям было нелегко смириться с верой, 
которую мы исповедовали, но свадьба помогла им тер-
пимей отнестись к нашим убеждениям, и, слава Богу, ро-
дители никогда от нас не отказывались. Отец Барри, сто-
ронник традиционных взглядов консервативного плана, 



не  соглашался с  крайне ортодоксальной позицией, со-
гласно которой мессианские евреи  — больше не  евреи.

Мои родители знают, что я верю в Иешуа и не возра-
жают по этому поводу. Они любят Барри, а я по-преж-
нему для своего отца  — маленькая девочка. Родители 
обожают наших детей: дочку Тали, прелестного шести-
годовалого сынишку Ариэля (что значит «Лев Божий», 
а  раньше так назывался и  Иерусалим) и  красавицу-до-
чурку Лиран, которой исполнилось почти два года. Мои 
родители получают огромное удовольствие от общения 
со своими внуками. Все вместе мы провели много суббот 
(шабат) за одним столом, где йеменские ортодоксальные 
традиции смешивались с мессианским иудаизмом. Мои 
родители — ортодоксальные евреи, глубоко чтущие Бога 
и Его Слово, и они радуются, видя благословение Божие, 
дарованное мне в образе моей семьи.
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Комментарий Сида Рота 
«Любавитчеры» это секта, исповедующая свои взгляды 
на религию внутри традиционного иудаизма. Здесь по-
лагают, что их раввин Менахем М. Шнеерсон, умерший 
в 1994 году, и есть Мессия. У последователей этих взгля-
дов есть синагога в Сибири.

Глава этой синагоги как-то посетил одну из церквей 
в своем районе — он был в дружеских отношениях с па-
стором этой церкви. Там же, на собрании, присутствовал 
и  танцевальный коллектив мессианских евреев, состо-
явший как из  евреев, так и  участников других нацио-
нальностей — мужчин и женщин, среди которых были 
и  афроамериканцы, и  белые, и  латиноамериканцы, что 
до глубину души тронуло главу синагоги.

Позднее он сказал: «Наше поклонение с традицион-
ных позиций не  имеет перспективы. Многие молодые 
люди покидают синагогу. А  я, глядя на  вас, ощущаю 
столько радости и жизни в вашей молитве. Более того, 
я ощущаю присутствие Божье. Мы хотим иметь то, чем 
обладаете вы. Так в чем же между нами разница?

На этот вопрос ответил руководитель танцеваль-
ного коллектива: «Существует единственное различие. 
Оно состоит в том, что наш Мессия есть Иисус. Он умер 
и воскрес из мертвых 2 000 лет назад. А ваш Мессия — 
раввин Шнеерсон, который, как вы думаете, воскреснет 
из  мертвых.. Но  он уже мертв и  никогда не  вернется. 
И то, что исходит от танцевального коллектива, происте-
кает от нашей близости с Богом. Без Мессианского Иису-
са невозможно обрести близость с Богом».

После того, как мы, народ еврейский, ощутили бли-
зость с Богом, нашим предназначением стало пропове-
довать язычникам о  еврейском Мессии. Пророк Исаия 
говорит, что призвание еврея быть «светом народов» 



(язычников) (Книга пророка Исаии 49:6). Предназна-
чение  же язычника, обретшего веру в  Иисуса,  — пове-
дать народу еврейскому о Мессии (Послание Римлянам 
11:11). Когда мы все выполним нашу работу, Мессия вер-
нется и возвестит наступление эпохи мира.
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10
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА 

И БОЖЕСТВЕННАЯ ДЫРА В МОЕЙ ДУШЕ

Мэнни Бротман

«… и взыщете Меня и найдете, если взыщете 
Меня всем сердцем вашим».

(Книга пророка Иеремии 29:13) 

Вовсе не обязательно долго жить на этом свете, чтобы 
однажды не обнаружить в себе некую пустоту, ваку-

ум, который не способны заполнить материальные блага 
реального мира. Деньги, секс, путешествия, слава, нар-
котики, почести, богатство — все это бессильно решить 
проблему.

Я называю этот вакуум «божественной дырой в моей 
душе». Размышляя, я  открыл, что такого рода пустота 

Мэнни и Сандра Бротман д
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может быть только у Самого Создателя Вселенной, Бога 
Авраама, Исаака и Иакова, чтобы жить непосредственно 
в каждом из нас.

Это рассказ о моем поиске истины, пролегавшем че-
рез религию, учебу, спорт, бизнес и  средства массовой 
информации; об открытии Библии, удивительной еврей-
ской книги; о приходе к пониманию того, как установить 
тесные взаимоотношения с  Богом; о  моем обретении 
плодов изобилия Его жизни.

Я пробовал найти то, что хотел, в религии. Я испо-
ведовал замечательную религию — иудаизм. Мои роди-
тели были евреи. Я посещал синагогу, где исповедовали 
консервативные взгляды. Поскольку я  родился евреем, 
мне суждено им и  умереть! Но, не  знаю почему, даже 
в  синагоге Бог Авраама, Исаака и  Иакова казался мне 
таким далеким. Я не ощущал, что смогу всю жизнь про-
жить, посвятив себя исключительно религии.

Я накинулся на учебу. В средней школе и в колледже 
я добивался отличных успехов. Однако не считал нуж-
ным жить только ради перечня докторских приставок 
после своего имени.

Отличался я  и  в  спорте. В  Филадельфии я  был за-
щитником футбольной школьной команды, выиграв-
шей чемпионат среди школ. Играл подающим в  одной 
из  центральных бейсбольных команд города. У  меня 
были награды и  в  баскетболе, и  в  настольном теннисе. 
Но я не мог посвятить свою жизнь только достижению 
спортивных успехов и жить ради обретения друзей, ко-
торые приходили вместе с этими успехами.

Я попробовал себя в  мире бизнеса. Я  прошел путь 
от  работника отдела по  контролю за  качеством гото-
вой продукцией до  помощника вице-президента, а  за-
тем и президента корпорации. У меня был прекрасный 
фермерский дом в  престижной части еврейской общи-
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ны. Наша компания имела двухмоторный самолет, и его 
экипаж мог в любой момент перенести меня и моих под-
чиненных туда, где нам необходимо было находиться 
в интересах дела. Но, как и в других случаях, меня не ин-
тересовала жизнь только ради карьеры.

Затем я обратил свое внимание на средства массовой 
информации. Мне доверили возглавить Совет директо-
ров Четвертой телевизионной сети, которая предостав-
ляла программы 500  кабельным франшизам. В  течение 
нескольких лет я занимался работой продюсера и был ве-
дущим дневного радиошоу, транслируемого 22 станция-
ми по всей стране. Не один раз у меня брали интервью 
национальные теле- и радиокомпании из США, Канады 
и Ближнего Востока. Мои выступления видели и слыша-
ли миллионы людей. Но мой интерес к средствам массо-
вой информации не превратился в конечную цель жиз-
ни. Я испытывал потребность в чем-то большем.

За свою жизнь мне посчастливилось испытать многое 
из того, о чем мечтают другие люди, но большинству так 
и не удается сделать даже что-то подобное. Вместе с тем 
приведенные здесь успехи и многое другое, чего я добил-
ся, но не упомянул в своем рассказе, не в состоянии были 
заполнить божественную дыру в моей душе.

Однажды, еще до  всех своих достижений, в  Цент-
ре здоровья в Фэрмаунт Парк, в Филадельфии, я встре-
тил Джорджа Грюна, верующего в  еврейскую Библию. 
Джордж и  его жена Доррис жили истинно богатой ду-
ховной жизнью, не  сравнимой с  жизнью всех тех, кого 
я знал. Подлинная радость, мир, счастье и истинная лю-
бовь встречали и меня, и других людей в этом доме. Я ло-
мал голову, что же так отличало эту пару от остальных.

Джордж тренировал бейсбольную и  баскетбольную 
команды. Я тоже хотел в них играть, так как очень лю-
бил спорт. Джордж не  только занимался спортивными 
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соревнованиями, но  и  проводил занятия по  изучению 
еврейской Библии для всех игроков спортивных команд. 
Впервые в своей жизни я серьезно воспринял свидетель-
ство и послание еврейской Библии.

Свидетельство удивительной еврейской книги 
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? — 

Хранением себя по  слову Твоему. Всем сердцем 
моим ищу Тебя; не  дай мне уклониться от  запо-
ведей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою» (Псалом 118:9–11).

Прежде всего я  обнаружил, сравнивая еврейскую 
Библию с  существующими историческими источни-
ками, что она отличается высокой степенью точности 
в отображении исторических событий прошлого. В от-
дельных случаях только она дает информацию по опре-
деленным историческим периодам, тогда как другие 
источники знаний не  содержат соответствующих исто-
рических хроник.

Кроме того, еврейское Святое Писание является 
объективным географическим ориентиром, что много-
кратно подтверждалось археологами, использующими 
Библию как «карту дорог» для определения местополо-
жения так называемых мертвых городов и исторических 
памятников. Израильское военное командование иногда 
использует древние военные маршруты, а  также берет 
на вооружение боевую стратегию, описываемую в Тана-
хе (еврейском Святом Писании), для ведения современ-
ных боевых действий против врагов Израиля.

Еще более удивителен тот факт, что еврейская Биб-
лия особым образом предсказывает будущее  — каж-
дый конкретный случай сбывается с  точностью до  ста 
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процентов. Так, еврейское Святое Писание содержит 
пророчество:

1) О возрождении государства Израиль 

В книге пророка Исаии 11:12 говорится:

«И поднимает знамя язычникам, и соберет из-
гнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет 
от четырех концов земли».

Бог сказал, что сделает Израиль «знаменем» (на древ-
нееврейском это звучит как «чудесное знамя», или 
«флаг»), чтобы его узрел весь мир. И сделанное Им собе-
рет народ Израиля с четырех концов земли после почти 
2 000 лет пребывания на чужбине.

14 мая 1948 года премьер-министр страны Давид Бен-
Гурион, находясь в зале Музея Тель-Авива, провозгласил 
государственность Израиля. Народ родился в один день, 
как это было предсказано Библией более 2700 лет назад 
(Книга пророка Исаии 66:8)!

2) О возрождении древнееврейского, «чистого языка» 

В книге пророка Софонии 3:9 говорится:

«Тогда опять Я дам народам уста чистые, что-
бы все призывали имя Господа и  служили Ему 
единодушно».

Израиль является местом проживания евреев из бо-
лее чем сотни стран мира; однако все жители страны 
учатся говорить на  древнееврейском, который рас-
ширился за  счет добавления новых слов. Можно за-
дать вопрос: почему древнееврейский язык называют 
в  Библии «чистыми устами». Потому что в  древнеев-
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рейском, на  котором написана Библия, нет слов хулы 
и грубостей!

Никогда прежде в  истории человечества древний 
народ не пребывал разбросанным (в изгнании) по всей 
земле почти 2 тысячи лет, но чтобы позже вновь собрать-
ся на земле своих предков и обрести свой древний госу-
дарственный язык. Откуда еврейский пророк Софония 
мог знать, что так произойдет?

3) О чудесном поражении врагов Израиля 

в четырех решающих войнах 

В книге пророка Исаии 19:16, 17 содержится пророче-
ство о чудесных победах, одержанных современным Из-
раилем над своими врагами: в  Войне за  независимость 
в 1948 г., в Синайской войне в 1956 г., в Шестидневной 
войне в 1967 г. и в войне «Йом Кипур»:

«В тот день Египтяне будут подобны женщи-
нам, и  вострепещут и  убоятся движения руки 
Господа Саваофа, которую Он поднимет на  них. 
Земля Иудина сделается ужасом для Египта; кто 
вспомнит о  ней, тот затрепещет от  определения 
Господа Саваофа, которое Он поставил о  нем».

Во время этих четырех решающих войн маленькое 
государство Израиль с населением всего лишь в 7 мил-
лионов евреев должно было раз за  разом обороняться 
против крепнущей Арабской Лиги, в состав которой вхо-
дило 20 государств (теперь 21) с населением на то время 
порядка 140 миллионов арабов. Соотношение численно-
го состава и вооружений было в пользу противника Из-
раиля: 5 к 1 — в численном составе, 3 к 1 — в авиации 
и танках, 8 к 1 — в артиллерии и 18 к 1 — в ракетах. Во-
енный бюджет Израиля выглядел бледно по сравнению 
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с  десятками миллиардов нефтедолларов, потраченных 
врагами Израиля на его уничтожение. Однако, несмотря 
на  нехватку численного состава, вооружений и  финан-
сов, Израиль побеждал непобедимые на первый взгляд 
орды врагов в войне за войной. В том нельзя искать ответ, 
здесь Сам Господь, предрекший в Библии эти события.

Вот три кратких примера чудесных побед, свершен-
ных Богом во благо Израиля:

Израильский экскурсовод рассказывал сле-
дующее: «Во  время войны я  со  своими людь-
ми оказался в  ловушке на  минном поле. Вокруг 
нас, везде, стали взрываться мины. Неожиданно 
поднялся небольшой песчаный вихрь и  вывел 
меня и моих людей с минного поля, указав путь 
к безопасности!» 

Другой израильтянин писал мне: «Во  время 
сражения я  увидел на  вершине холма человека 
в  белом, помогавшего нашим солдатам передви-
гаться от одного окопа к другому. Когда человек 
в  белом подымал к  небу руки, исход сражения 
тут же начинал склоняться в пользу Израильской 
армии. Я  передал свой бинокль генералу, чтобы 
он смог получше разглядеть происходящее. Он 
также увидел человека в  белом, затем исчезнув-
шего на наших глазах!» 

Репортер одной из газет рассказал мне, что его 
отец (также репортер) был на Голанских высотах 
после их взятия Израильской армией. Его отец 
спросил сирийских солдат: «Почему вы капиту-
лировали перед кучкой израильтян, появивших-
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ся здесь первыми?» Они ответили: «Вы не совсем 
правы. Мы видели не кучку, а сотни израильтян!» 

Кого  же видели эти сирийские солдаты? Неужели 
ангелов Божьих? Могло  ли быть, что Бог вновь послал 
Своих ангелов сражаться за Свой народ и вселять страх 
в сердца врагов Израиля, как предсказано пророчеством 
Исаии?

4) Когда евреи вернутся в Израиль, произойдут чудеса на сельской 

ниве 

В книге пророка Исаии 35:1 говорится:

«Возвеселится пустыня и возликует сухая зем-
ля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет 
как нарцисс».

Когда евреи потянулись в Израиль с четырех концов 
земли, то столкнулись с малярийными болотами и без-
водными, бесплодными пустынями. Кочевники, на-
селявшие эти земли столетиями, были не  так «детьми» 
пустыни, как ее «отцами». Они не  сделали ничего для 
культивации земель и, более того, из-за равнодушного 
отношения кочевников их состояние ухудшилось. Ко-
гда  же евреи вернулись на  свою историческую родину, 
началось возрождение сельского хозяйства, как предска-
зано пророчеством Исаии.

Когда я жил в Чикаго, то имел возможность покупать 
сочные и сладкие апельсины из Израиля. В Майами я по-
купал томатный сок из  Тель-Авива. А  затем в  Вашинг-
тоне, округ Колумбия, где я  и  теперь живу, я  покупаю 
прекрасные только что срезанные цветы из  Израиля. 
Надо всего лишь побывать на  известном рынке «Кар-
мель» в Тель-Авиве, чтобы увидеть фантастические ци-
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трусовые и другие продукты сельского хозяйства, выра-
щиваемые в Израиле.

В Святом Писании говорится: «пустыня… расцветет 
как нарцисс». Наиболее активно из  Израиля экспорти-
руются свежие розы. Крохотное государство Израиль 
занимает третью позицию в мире среди экспортеров жи-
вых цветов с общим объемом экспорта в 140 миллионов 
долларов в год, большая часть этой товарной массы при-
ходится на Европу. И что тогда говорить о засушливой, 
безводной и бесплодной пустыне?

В Иорданской долине успешно выращиваются бана-
ны — это теплолюбивая культура, а всего лишь в пяти 
милях от этих земель получают отличный урожай яблок, 
культуры хладостойкой. Я видел это великолепие свои-
ми собственными глазами.

За короткий период своего существования нынешнее 
государство Израиль вошло в состав избранной группы 
стран, не  только производящих достаточно пищевых 
продуктов для своих граждан, но  и  экспортирующих 
20  процентов от  общего объема сельскохозяйственной 
продукции в  другие страны мира! Израиль также экс-
портирует сельскохозяйственные технологии и  «ноу-
хау» как в страны третьего мира, так и в высокоразвитые 
европейские государства и США.

Израиль лучше всех в мире решает проблемы расхо-
дования и сбережения водных ресурсов, регулирования 
и контроля альтернативных водных ресурсов, таких, как 
вторично используемые водные отходы производства, 
а также стоки жилищно-коммунального хозяйства! Ис-
пользование единого компьютерного контроля за  си-
стемами ирригации и  удобрения, преимущественно 
в  полеводстве и  садоводстве, минимизирует издержки 
труда и  максимизирует наиболее благоприятные усло-
вия урожайности.
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На специальной станции в  пустыне Негев в  Израи-
ле, используя методы и технологии ирригации в услови-
ях пустыни, из недр Негев добывают соленую воду для 
производства, и  всегда с  неизменным качеством, вкус-
нейших консервированных помидоров, которые вряд ли 
где-нибудь можно еще найти! В пустыне Негев также со-
бирают богатые урожаи баклажанов, золотистых дынь, 
картофеля, груш, столового винограда, которые полива-
ют здесь же добываемой соленой водой. Как только на-
род Израиля вернулся на родину своих предков, сбылись 
пророчества Исаии о цветах в пустыне и процветающем 
сельском хозяйстве Израиля.

5) Разрушенные города Израиля будут восстановлены 

Пророк Амос в Амосе 9:14 писал:

«И  возвращу из  плена народ Мой, Израиля, 
и застроят опустевшие города и поселятся в них, 
насадят виноградники и будут пить вино из них, 
разведут сады и станут есть плоды из них».

С 1948  года израильтяне одной рукой строили свое 
государство, а  другой сжимали оружие! Кроме победы 
в четырех решающих войнах, пришлось решать вопросы 
транспортного обеспечения, жилищного строительства, 
обучения государственному языку, трудоустройства 
и  образования миллионов эмигрантов из  более сотни 
стран. Важнейшими проблемами были формирование 
правительства и развитие инфраструктуры. В конечном 
итоге Израилю удалось построить и профинансировать 
все статьи расходов современного государства, которым 
можно по праву гордиться.

То, что раньше называли разрушенными городами, 
теперь современные процветающие мегаполисы и  пор-
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ты, такие, как Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и  многие 
другие. Со  времени обретения независимости Израиль 
осуществляет программу интенсивного строительства, 
а также мелиоративных работ в пустыне, причем в таких 
масштабах, что израильские картографы все время испы-
тывают трудности, занимаясь непрерывным внесением 
изменений. Израиль не только достиг успехов в сельском 
хозяйстве, но и в разработке технологий, в университет-
ском образовании, науках, обороне, медицине, организа-
ции курортного отдыха и во многом другом. Государст-
во Израиль воплотило в жизнь все то, о чем говорилось 
в библейских пророчествах!

6) Евреи вернутся в Израиль из северной земли (России) 

В книге пророка Иеремии 16:14,15 (а также 23:7,8) го-
ворится о повторном исходе:

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, 
когда не будут уже говорить: «жив Господь, Кото-
рый вывел сынов Израилевых из  земли Египет-
ской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли северной…»

Если лететь из Иерусалима на север, то в конце кон-
цов попадешь в  Москву. В  бывшем Советском Союзе 
(в частности, в России) проживает единственно крупная 
еврейская диаспора. Если смотреть от  Израиля, то  это 
к северу, что перекликается с пророчеством. В бывшем 
СССР насчитывается от  двух с  половиной (чистокров-
ных) до  десяти миллионов (рожденных в  смешанных 
браках, а также скрытых) евреев.

Какова  бы ни  была статистика, более миллиона 
русских евреев уже эмигрировало в  Израиль за  по-
следние годы. Большинство эмигрантов  — это высоко-
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квалифицированные преподаватели, врачи, инженеры, 
музыканты  — вливаются в  Израиль потоком знающих 
профессионалов «из  земли северной», точно так, как 
было предсказано еврейским Святым Писанием более 
2 600 лет назад!

И разве есть что-нибудь поразительного в  том, что 
я  называю эту книгу «Удивительной еврейской Биб-
лией»? Если сбывается одно древнее пророчество из ев-
рейского Святого Писания, можно назвать это «удачей». 
Если сбываются два пророчества, можно назвать это 
«удачным совпадением». 

Если сбываются три пророчества, можно сказать 
по этому поводу: «Какое замечательно удачное совпаде-
ние!» Но  когда сбывается одно пророчество за  другим, 
как это абсолютно точно подтверждают положения тео-
рии вероятностей, то надо отойти от таких понятий, как 
удача и совпадение; и Бог даровал нам путеводительное 
слово пророчества, благодаря которому мы можем жить 
и на котором можем основывать свои решения!

Я и  миллионы других людей пришли к  выводу, что 
еврейская Библия является самым надежным и  досто-
верным документом в  мире. Да, история, археология, 
география, пророчества и  свитки Мертвого моря под-
тверждают сказанное в Святом Писании.

Более того, Библия благотворно влияет на жизнь тех, 
кто искренне изучает ее и руководствуется ею. Я могу это 
засвидетельствовать своим собственным примером. До-
казательство такого плана требует принятия определен-
ного решения. Как с этим поступить?

Я считал замечательным, что Бог исполнил библей-
ское пророчество, но я хотел знать, какое отношение это 
может иметь ко мне. Каков был план Божий в отноше-
нии лично меня?
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Послание еврейской Библии 
«Тогда придите  — и  рассудим, говорит Гос-

подь. Если будут грехи наши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как 
волну убелю» (Книга пророка Исаии 1:18).

Когда я изучал еврейское Святое Писание, то обнару-
жил, что Божий план прощения моих грехов и установ-
ления близких отношений между мной и  Богом может 
быть изложен посредством пяти духовных принципов. 
Я называю их «Пять Еврейских Законов». 

Иными словами, Создатель имеет не  только четко 
определенные физические законы (такие, как законы 
тяготения, центробежных сил, инерции), координирую-
щие Вселенную, но и четко определенные законы, управ-
ляющие нашими взаимоотношениями с Господом. Ниже 
приводятся эти законы:

В Законе 1 излагается Цель Божья…

…Бог создал тебя и меня, чтобы мы имели с Ним бли-
зость, и в результате наших взаимоотношений наслади-
лись плодами Его жизни в изобилии!

Ничто не приносит Богу большей радости, чем твой 
и мой добровольный выбор в пользу тесных взаимоот-
ношений с Ним!

«Все сделал Господь ради Себя (Своей цели)…» 
(Притчи Соломона16:4).

Личные взаимоотношения с  Богом даруют тебе Его 
изобильную жизнь в мире осмысленности, значимости, 
радости и счастья.
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«… полнота радостей пред лицем Твоим, бла-
женство в деснице Твоей вовек» (Псалтирь 16:11).

Замечательно вести такую жизнь, не так ли? Однако, 
как представляется, большинство людей не имеют такой 
жизни в достаточной мере сегодня. Почему? Это подво-
дит нас к Закону 2.

В Законе 2 раскрывается Проблема человека 

…Грех отделяет тебя от  личных взаимоотношений 
с Богом и Его жизни в изобилии. Грех также приводит 
к духовной смерти.

«Но  беззакония ваши произвели разделение 
между вами и  Богом вашим…» (Книга пророка 
Исаии 59:2).

«… душа согрешающая, та умрет (духовная 
смерть)» (Книга пророка Иезекииля 18:4).

Грех также вызывает чувство вины, печали, дисгар-
монии, разочарования, бесцельности. Что есть грех? Это 
нарушение закона Божьего. В разделе «Шемы» (Второза-
коние 6:5) говорится:

«… и  люби Господа Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 
твоими».

Если мы не  любим Господа всем сердцем, душой 
и  всеми силами нашими, то  нарушаем наиважнейшую 
и наипервейшую заповедь и тем самым совершаем грех. 
Если мы на первое место, пред Богом, ставим свое я, ма-
териальные блага, секс, деньги, наркотики или что-либо 
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еще, то из всего этого создаем себе кумиров и становим-
ся виновными в грехе идолопоклонства. Если мы нена-
видим кого-то в душе своей, то мы — убийцы.

Если мы испытываем вожделение в  своем сердце, 
то мы — прелюбодеи. Если мы крадем, лжем, жаждем чу-
жое, работаем в шабат, не чтим своих родителей, то на-
рушаем все десять заповедей. Но  раввины и  знатоки 
книжной мудрости говорят нам, что следует блюсти все 
613 заповедей, изложенных в Тенахе.

Кто же может соблюсти такое количество заповедей? 
Никто из нас! В Третьей книге Царств 8:46 говорится:

«… ибо нет человека, который не грешил бы…»

Когда я  изучал еврейское Святое Писание, то  по-
нял, что сознательно и без всякого умысла нарушил бес-
счетное число Божьих заповедей и должен отвратиться 
от грехов своих с помощью Божьей.

В книге пророка Иезекииля 33:11 цитируются слова 
Господа Бога:

«… живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смер-
ти грешника (непрощенного), но  чтобы грешник 
(непрощенный) обратился от  пути своего и  жив 
был. Обратитесь, обратитесь от  злых (греховных) 
путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?»

Я осознал, что согрешил и нуждаюсь в помощи Бо-
жьей. Желаете ли вы признать, что согрешили и нуждае-
тесь в помощи Божьей? Это подводит нас Закону 3.

В Законе 3 излагается План Божий…

А) Вы не  можете очиститься от  грехов, полагаясь 
лишь на свои силы.



182

Никто из нас не может попасть на небо, лишь соблю-
дая десять заповедей (закон). Закон есть знание греха. 
Божий закон так чист и  совершенен, что является Его 
мерой, показывающей нам, людям, насколько мы лише-
ны Божьей славы и святости. Не имея закона, мы не бу-
дем даже знать, насколько запятнали себя грехом.

План человека  — попытаться очиститься от  своих 
грехов, полагаясь лишь на себя. С этой целью он может 
прибегнуть к  религии (попытки человека дотянуться 
до Бога) или же просто совершать благие дела, надеясь, 
что они перевесят злые, и  тем самым преисполниться 
чувством собственной праведности. В Притчах Соломо-
на 14:12 говорится:

«Есть пути, которые кажутся человеку прямы-
ми; но конец их — путь к смерти (духовному раз-
делению с Богом)!»

И вновь Создатель, населивший космос бессчет-
ным множеством галактик с  совершенной математиче-
ской и  хронологической точностью, не  демонстрирует 
небрежность, когда дело заходит о Его духовных законах.

Если не соблюдать точно сформулированные Божьи 
духовные законы, изложенные и засвидетельствованные 
в  Его Слове, то  невозможно достичь требуемой Богом 
праведности (быть праведным пред Богом).

Б) Грех можно искупить только верой — верой в то, 
что говорит Бог, а  также деяниями, согласующимися 
со сказанным Богом.

Праведность даруется верой. В Бытии 15:6 говорится:

«Авраам (Отец народа Израиля) поверил (об-
рел веру) Господу, и Он (Бог) вменил ему это (веру 
Авраама) в праведность».
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Праведность пред Богом не даруется нашими добрыми 
деяниями (мицвот). Милость Божью, т. е. то, чего не заслу-
живаем, мы получаем как прощение через веру, а не бла-
годаря нашим усилиям. Это дар Божий, а  не  наши дела 
человеческие. Не следует принимать всерьез хвастовство 
и  заявление, что кто-то лично заслуживает прощения.

В) Вера должна быть в  Божьей крови искупления 
(очищения от греха).

Если в тебе есть духовная вера в том смысле, как это 
указано в Библии, то Бог требует угодного в Его глазах 
деяния веры. В Левите 17:11 говорится:

«потому что душа тела в крови, и Я назначил 
ее вам для жертвенника… ибо кровь сия душу 
очищает (искупает)».

Когда существовал храм и на храмовом жертвеннике 
приносили в жертву агнца, это давало кровь очищения 
и было деянием веры, угодным пред Богом! Но так как 
храма больше не  существует и  система жертвоприно-
шений исчерпала себя, то можем ли мы получить кровь 
очищения деянием веры в наши дни? Это подводит нас 
к Закону 4.

В Законе 4 показывается Божья Предусмотрительность…

…В наши дни Бог даровал кровь очищения через 
Совершенную Жертву, через Того, Кого еврейская Биб-
лия называет «Мессией». Слово «Мессия» означает 
«Помазанный».

В книге пророка Исаии 53:5–6 говорится:

«Но Он изъявлен был за грехи (бунт и непови-
новение) наши и мучим за беззакония (нравствен-
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ные пороки) наши; наказание (кара) мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились (очи-
стились). Все мы блуждали как овцы (согрешили), 
совратились каждый на  свою дорогу; и  Господь 
возложил на Него (Мессию) грехи всех нас».

Пример жизни Авеля (сына Адама и Евы) показы-
вает, что Бог предусмотрел очищение для конкретного 
человека (Бытие 4:4). На Пасху Божье очищение про-
стерлось на  семью (Исход 12:13). В  Йом Кипур, День 
искупления, Божье очищение даруется уже народу 
(Левит 16:30). И в Мессии мы обретаем очищение для 
всех, кто верит (имеет веру) в Него как своего лично-
го, совершенного пасхального Агнца (Книга пророка 
Исаии 53). Но  основным вопросом является следую-
щий: «Как можно узнать, кто же истинный еврейский 
Мессия?» 

В Святом Писании приводятся более 300 пророчеств, 
сделанных Богом и  недвусмысленно свидетельствую-
щих о Мессии. В соответствии с  теорией вероятностей 
существует всего лишь одна возможность из 33 554 432, 
но  все-таки даже 25  пророчеств из  этого числа могут 
быть исполнены одним человеком.

Тот, кто исполнил следующие пророчества, является 
истинным Мессией Израиля. Мессия будет:

* рожден в Вифлееме Иудином (Книга пророка Ми-
хея 5:1,2).

* рожден от девы, что явится чудесным знамением 
для народа Израиля (Книга пророка Исаии 7:14). 
Древнееврейское слово, обозначающее деву 
в  книге пророка Исаии 7:14,  — «алма». В  неко-
торых переводах Библии это слово передается 



185

как «девушка» или «молодая женщина». Одна-
ко в  еврейском Святом Писании, когда по  тек-
сту используется слово «алма», то  почти всегда 
не  вызывает сомнений, что им обозначается 
дева. Более того, Бог обещал Израилю дать «зна-
мение». Знамение будет состоять не в рождении 
сына от обыкновенной молодой девушки. Знаме-
ние проявится тогда, когда по Божьей воле рож-
дение сыну даст дева.

 Пожалуйста, обратите внимание на то, что древне-
еврейское имя Сына, Еммануил, означает «с нами 
Бог». Этот факт указывает на  Его исключитель-
ность. С этим пророчеством не все соглашаются 
в  силу нестойкости своей веры. Бог, Создатель 
Вселенной, мог легко сделать так, чтобы дева ро-
дила сына. Кроме того, что может сравниться 
с Божьим чудесным творением человека!

* презрен и  умален пред людьми (Книга пророка 
Исаии 53:3).

* не сделает греха (Книга пророка Исаии 53:9).

* предан за тридцать сребреников (Книга пророка 
Захарии 11:12,13).

* умрет за грехи народа Израиля и всего мира (Кни-
га пророка Исаии 53:5,6,8).

* примет смерть на  кресте (Псалтирь 22:14–18, 
книга пророка Захарии 12:10).

* об одежде Его бросят жребий в смертный час Его 
(Псалтирь 21:18,19).
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* придет до падения Второго храма (70 лет по Р. Х.) 
(Книга пророка Даниила 9:24–26).

* восстанет из мертвых (Псалтирь 15:10, 109:1).

Только один человек в  истории исполнил эти про-
рочества. Он открыл новую эру и  изменил ход исто-
рии; и  миллионы как евреев, так и  неевреев возложи-
ли на Него свое упование в обретении искупления. Его 
древнееврейское имя — Иешуа, что означает «спасение». 
Мои друзья-неевреи знают Его как Иисуса, что в перво-
начальном переводе с древнегреческого означает «Ие’сус 
(хей-СУС) Христос» (Кристосе), а  позднее было англи-
зировано «Иисус Христос», что означает «Спасение», 
«Мессия»!

Когда вы выполняете Божьи требования в  отноше-
нии Мессии Иешуа, то не расстаетесь при этом с прекрас-
ным библейским наследием евреев; скорее, вы придаете 
учению иудаизма полноту и  завершенность благодаря 
искуплению очистительной кровью, с помощью Мессии 
и  благодаря установлению бесконечно личных взаимо-
отношений с Богом Авраама, Исаака и Иакова!

Однако недостаточно просто знать умом, что Ие-
шуа — Мессия. Необходимо деяние веры для обретения 
искупительной крови Мессии и Божьей жизни в изоби-
лии. Это подводит нас к Закону 5.

В Законе 5 говорится о праве выбора, которое имеет человек (свобо-

да выбора)…

…Вы должны пригласить Мессию Иешуа в свое серд-
це и  жизнь, чтобы обрести кровь искупления, устано-
вить взаимоотношения с Богом и насладиться плодами 
Его жизни в изобилии. Мессия не будет насильно втор-
гаться в вашу жизнь; Он ждет от вас приглашения.
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В книге пророка Иоиля 2:32 сказано:

«… всякий, кто призовет имя Господне, спа-
сется (освободится)…»

«Спасение» означает избавление от наказания за грех 
(отделение от Бога), от власти греха (над вами); и в буду-
щем от существования греха (жизнь вечная)!

Когда приглашаешь Мессию Иешуа в  свое сердце 
и  жизнь, то  обретаешь Его искупление и  жизнь веч-
ную. Возрастая духовно в Нем, обретаешь внутреннюю 
гармонию, радость, счастье, руководство, смысл, цель 
и многое из того, что трудно даже представить.

Я обрел еврейскую жизнь в изобилии 
«… Я  пришел для того, чтобы имели жизнь 

и имели с избытком». (Мессия Иешуа в Евангелии 
от Иоанна 10:10, KJV).

Когда я  изучал пророчества, свидетельствующие 
о  Мессии, то  сердцем понял, что только один человек 
за всю мировую историю исполнил их обетования; и этот 
человек — Иешуа из Назарета.

Иешуа был рожден девой из  Вифлеема. Он жил 
безгрешной жизнью. Никто и  никогда не  узрел 
в  Нем греха. История свидетельствует, что Он ис-
целял болящих, даруя зрение слепым, слух  — глу-
хим, речь  — немым, возможность ходить  — хромым, 
выздоровление — прокаженным. 

Он даже воскрешал людей из  мертвых! Он прези-
рался, его деяния умалялись завистливыми пастыря-
ми церкви. Предан за  тридцать сребреников. Принял 
смерть на кресте за грехи народа Израиля и всего мира. 
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Распявшие Его, бросали жребий, кому достанется Его 
одежда. Он умер до падения Второго храма.

Пророк Даниил писал, что после того, как будет пре-
дан смерти «Помазанник» (Мессия), город (Иерусалим) 
и  святилище (храм) разрушены будут народом вождя, 
который придет. После смерти Иешуа, в  70  г. по  Р. Х., 
римские легионы под предводительством римского пра-
вителя Тита разрушили Иерусалим и Второй храм точ-
но так, как это было предсказано пророком Даниилом. 
Система жертвоприношений левитов перестала сущест-
вовать, тем самым было показано, что Бог предусмотрел 
раз и навсегда совершенное искупление кровью Мессии 
Иешуа для всех, кто уверует (Книга пророка Даниила 
9:24–26)! Иешуа также восстал из мертвых, как то пред-
видел царь Давид. Иосиф Флавий, наиболее известный 
иудейский и  римский историк того времени, писал 
в «Обычаях и традициях евреев».

«Примерно в то время жил Иисус, мудрый че-
ловек, если будет законно называть Его человеком, 
потому что Он творил удивительное — учил людей 
принимать истину с радостью… Он был Мессией. 
И когда Пилат по наущению старейшин осудил Его 
на крестную смерть, то те, кто любили Его, не по-
кинули Его, потому что Он вновь предстал перед 
ними живым на третий день после Своего погре-
бения (перед более 500 евреями-очевидцами). Так 
и  предсказывали божественные пророки данное 
событие и  десять тысяч других удивительных ве-
щей в  отношении Иисуса!» (Обычаи и  традиции 
евреев, раздел 8, глава 3, абзац 1–3).

Здесь я  столкнулся с  дилеммой. Как я, еврей, мог 
принять Иешуа? Заставит  ли это меня стать «гойем», 
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«язычником»? Джордж Груен указал мне на  то, что 
упование на  Мессию имеет еврейские, а  не  языческие 
корни. Истоки этой надежды  — в  еврейской Библии, 
и  даже в  наши дни евреи, добросовестно исполняю-
щие все предписания иудаизма, цитируют «Тринад-
цать принципов еврейской веры» Моисея Маймони-
да: «Я  верю с  полной уверенностью в  приход Мессии. 
И хотя Он задерживается, Я буду денно и нощно ждать 
Его прихода!» Вопрос не в том, является принятие Мес-
сии «еврейским поступком» — определенно, что да, — 
а в том, кто есть еврейский Мессия? У меня нет сомне-
ний относительно того, кто исполнил все указанные 
пророчества!

Кроме того, принятие еврейского Мессии, о Котором 
сказано в  еврейской Библии, а  также обретение еврей-
ской крови искупления — истинно еврейские поступки. 
Все это очень кошерно!

Однажды, уединившись дома, я  преклонил колени 
и стал молиться:

Святый Боже, Отец Небесный, я знаю, что со-
грешил против Тебя и  прошу у  Тебя прощения. 
Мессия Иешуа, пожалуйста, войди в  мое сердце 
и жизнь, очисти меня Своей драгоценной кровью 
искупления и соделай меня дитем Божьим. Благо-
дарю Тебя за  то, что делаешь это во  исполнение 
Своего Слова. Аминь!

Когда я произносил эту молитву, свет в моей комнате 
не замигал и ангел не постучался в дверь с телеграммой 
от  Бога. Но  Бог Авраама, Исаака и  Иакова стал ближе 
мне — ближе, чем мои руки или мое дыхание, и я обрел 
мир, принесший полноту понимания, неизъяснимую ра-
дость и величие славы!
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С того дня в Филадельфии — это было 40 лет назад — 
Мессия не  покидает меня. Он  — друг, который ближе, 
чем брат. Все, что Бог обещал в Своем Слове, исполни-
лось: любовь, мир, радость, прощение, счастье, руковод-
ство, осмысленность и многое другое! Моя мать, Этель, 
сестры, Роза и Джойс, ряд родственников и друзей также 
приветствовали приход Мессии в свою жизнь!

В девятнадцать лет я женился на Одри-Ивон Китчен. 
Когда Одри было всего шесть лет, она заболела полиоми-
елитом, причем самым опасным из всех его видов. Ребе-
нок был полностью парализован — от шеи до пяток, она 
не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Девочка не мог-
ла даже глотать.

Ее родители тогда еще не верили в Иешуа. Однако ее 
дедушка и  бабушка имели искреннюю веру в  Библию, 
и  их страстные молитвы возносились к  Престолу Гос-
пода. Бог положил конец неизлечимому полиомиелиту 
и полностью исцелил Одри! Доктор сказал, что это чудо! 
Он не мог объяснить ее выздоровление с точки зрения 
медицины.

Бог милостиво продлил ее жизнь еще на  44  года. 
Одри, которая не могла самостоятельно даже проглотить 
пищу, получила в дар чудесный певческий голос, чтобы 
славить Господа. Она вела очень активный образ жизни: 
и как жена, и как мать двоих сыновей, и как талантливый 
и  очень деловой организатор. Мы были женаты почти 
28 лет, когда Одри упокоилась в мире на небесах.

Прошло время, отпущенное Богом, и  Господь ввел 
в мою жизнь красивую женщину еврейской националь-
ности  — Сандру Фрэнсис. Сандра принадлежит к  пер-
вому поколению американцев, она родилась в  семье 
еврейских иммигрантов из  Польши и  воспитывалась 
в  ортодоксальных еврейских традициях. Большинство 
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членов ее семьи как со стороны отца, так и со стороны 
матери погибли от рук нацистов.

До нашей женитьбы Сандра являлась главным обще-
ственным представителем в  правительстве Соединен-
ных Штатов Америки по вопросам истории и наследия 
национальной символики США, Большой государствен-
ной печати США. В  этом качестве Сандра была напря-
мую подотчетна Администрации Президента.

Сандра  — концертная певица, пропагандирующая 
мессианскую идею и  распространяющая записи своих 
выступлений, где она непосредственно передает свою 
любовь к  Израилю и  Мессии миллионной аудитории 
по  всему миру, от  Иерусалима до  Белого Дома. Вместе 
мы активно занимались возвращением евреев из России 
на их историческую родину — в Израиль, боролись с ан-
тисемитизмом во  всем мире и  распространяли учение 
еврейского Святого Писания.

В настоящее время в  мире насчитываются десятки 
тысяч мессианских евреев и  сотни мессианских еврей-
ских синагог и  центров, которые посещают еврейские 
верующие. В  Израиле существует, по  крайней мере, 
40  подобных центров и  ассоциаций. Ежегодно тысячи 
верующих в  Библию посещают конференции мессиан-
ских евреев. Какая радость участвовать в этом духовном 
пробуждении мессианских евреев, обетованном Богом 
Своему народу в книге пророка Осии 3:5:

«После того обратятся сыны Израилевы и взы-
щут Господа Бога своего и  Давида, царя своего 
(указание на  Мессию), и  будут благоговеть пред 
Господом и благостью Его в последние дни».
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Можно говорить бесконечно долго о стольких заме-
чательных вещах, совершенных Мессией в нашей жизни: 
ответы на  молитвы, чудеса провидения, исцеление бо-
лезней, руководство свыше и  многое-многое другое. 
Об этом можно написать целые тома.

Я не могу принудить вас пригласить Мессию Иешуа 
в свое сердце и жизнь.

«Вкусите, и увидите, как благ Господь!» (Псал-
тирь 34:9).

«… всякий, кто призовет имя Господне, спа-
сется (освободится)» (Книга пророка Иоиля 2:32).

Ниже говорится о  том, как пригласить Мессию Ие-
шуа в свое сердце и жизнь и в качестве деяния веры об-
рести Его искупительную кровь:

1)  Молитесь — Молитва — общение с Богом, когда 
вы изъясняетесь своими словами.

2)  Исповедайтесь — Признание пред Богом, что вы 
согрешили: нарушили Его заповеди  — и  что вы 
искренне раскаиваетесь в содеянном.

3)  Попросите и  обретете  — Пригласите Мессию 
Иешуа войти в  ваше сердце и  жизнь и  очистить 
вас Своей искупительной кровью.

4)  Уверуйте — Возблагодарите Мессию своей верой 
за то, что Он сделал для вас!

Некоторые люди испытывают душевный подъем, ко-
гда приглашают Мессию в свою жизнь, другие же — нет. 
Полагаясь на  убедительное свидетельство еврейской 
Библии, а  не  на  человеческие эмоции, возблагодарите 
Его за то, что Он поселился в вашем сердце. Это деяние 
веры, угодное в глазах Господа!
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Ниже приводится образец молитвы:

Господи, я признаю, что согрешил против Тебя 
и  искренне раскаиваюсь в  содеянном. Мессия 
Иешуа, пожалуйста, войди в мое сердце и жизнь 
и  очисти меня Своей драгоценной кровью ис-
купления. Благодарю Тебя за то, что делаешь это 
во  исполнение Своего Слова. С  Твоей помощью 
я  сделаю все то, что Ты пожелаешь. Я  искренне 
этого хочу, Господи! Во имя Твое, аминь!

Выражает  ли эта молитва желание вашего сердца? 
Если да, то произнесите ее прямо сейчас, и Мессия во-
йдет в вашу жизнь, как обещал в Божьем Слове.  (Вы мо-
жете прямо сейчас выбрать немного времени и произне-
сти вслух эту молитву.) 

Приглашаете  ли вы Мессию Иешуа в  свою жизнь? 
Действительно ли вы этого желаете? Где же тогда Иешуа, 
если следовать сказанному в  Библии? В  Слове Божьем 
говорится:

«Се, стою у  двери (твоего сердца и  жизни) 
и  стучу: если кто услышит Голос мой и  отворит 
дверь (своего сердца и жизни), войду к нему, и буду 
вечерять (иметь общение) с ним, и Он со Мною» 
(Мессия Иешуа в Откровении 3:20, KJV).

Или Бог — величайший в мире лжец, или, если вы по-
молились о том, чтобы обрести Господа, Мессия Иешуа 
войдет в ваше сердце прямо сейчас!

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын че-
ловеческий, чтобы Ему изменяться. Он  ли ска-
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жет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» 
(Числа 23:19).

В миг, когда в  качестве деяния веры вы попросили 
Мессию Иешуа войти в  ваше сердце и  жизнь, Бог на-
чал вершить множество удивительных вещей ради вас, 
включая следующие:

1)  Ваши грехи искуплены (заглажены, прощены)!
2)  Верою вы обрели праведность (праведность 

пред Богом)!
3)  Вы установили личные взаимоотношения с Бо-

гом и стали дитем Божьим!
4)  Вы обрели жизнь вечную!
5)  Святой Дух Божий (Руаш ха Кодеш) вошел 

в вашу жизнь, чтобы указывать вам путь 
и руководить вами!

6)  Вы приобрели жизнь с избытком и отправи-
лись в волнующее путешествие, для которого 
вас и создал Господь: познавать Бога и свиде-
тельствовать о Нем!

(Если вы еще не  пригласили Мессию Иешуа в  свою 
жизнь, попросите Его прийти прямо сейчас, и эти чудес-
ные благословения исполнятся также и для вас!) 

Ниже говорится о  том, как произрасти в  Божьей 
жизни изобилия:

1)  Исповедайте пред Богом будущие грехи и попро-
сите Его помочь вам преодолеть их.

2)  Молитесь Богу во  имя Его Сына (Иешуа) и  неу-
станно хвалите (благодарите) Его.

3)  Читайте Слово Божье (Библию) ежедневно, как 
можно чаще. Так же как вы насыщаете свою плоть 
трижды в день, вы нуждаетесь и в постоянной ду-



ховной пище. Прежде чем приступать к чтению, 
молитесь Богу, чтобы Он явил вам истину, когда 
вы будете читать. Он — Творец. Это Его Книга.

4)  Учите наизусть столько библейских стихов, сколь-
ко можете. (Начните со стихов в этой главе.) 

5)  По крайней мере, еженедельно общайтесь с дру-
гими верующими в Библию.

Испытав все лучшее, что предлагает мир, и  теперь, 
идя рука об руку с Мессией уже более 40 лет, я могу чест-
но признать, что ничто не может сравниться с личным, 
непосредственным знанием Бога.
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Комментарий Сида Рота 
Мне часто говорят: «Ты еврей, верующий в Иисуса уже 
более 25 лет. Ты по-прежнему веришь в Него так же го-
рячо, как и  в  начале? Не  подвергаешь  ли ты сомнению 
свой опыт, приобретенный четверть века назад? Не ка-
жется ли тебе, что ты все это вообразил?

Если бы это был только мой опыт, вероятно, я бы еще 
много лет назад перестал верить в Мессию. Но моя вера 
основывается на Духе Божьем и Слове Божьем.

Прежде всего, Дух Божий в буквальном смысле жи-
вет во мне. В то время, когда я пишу эти строки, обра-
щаясь к вам, я ощущаю Его присутствие, подобное ре-
кам живой воды, текущим через меня. Это замечательно. 
Я  никогда не  получал удовольствия ни  от  наркотиков, 
ни от алкоголя, но могу вообразить себе это эйфориче-
ское состояние эмоционального подъема, которое отда-
ленно может сравниться с тем, что я испытываю сейчас. 
Я знаю, что Бог постоянно со мной. Я видел, как уходят 
болезни при звуке Его имени. Я говорил на языке, кото-
рого прежде даже не слыхал, не говоря уже о том, чтобы 
учить его, и вел других к познанию Иисуса. Я имею то, 
что Библия называет миром, недоступным человеческо-
му пониманию. Так что, когда меня спрашивают: «Ты 
не  находишь, что пора забыть обо всей этой болтовне 
про Иисуса?», я  отвечаю: «Слишком поздно. Я  уже ис-
пытал Его благость. Я знаю Его!» 

Во-вторых, моя вера основывается на пророчествах, 
описанных в еврейском Святом Писании. Большинство 
Божьих пророчеств о  Его народе Израильском уже ис-
полнилось. Можно быть полностью уверенным в  том, 
что остальные также осуществятся.

В Святом Писании говорится о  событии, которое 
ускорит приближение времени исполнения пророчеств. 
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Пророк Иеремия предсказывает великий исход евреев 
из северной земли (к северу от Израиля находится быв-
ший Советский Союз, книга пророка Иеремии 16:15). 
Как только это произойдет, в  Израиль вернутся и  ев-
реи из всех стран мира. Пророк Иезекииль говорит, что 
никто из них не останется на чужбине (Книга пророка 
Иезекииля 39:28).

Пророк Исаия предсказывает, что в Израиль вернут-
ся евреи из  Китая в  предзнаменование последних дней 
(Книга пророка Исаии 49:12, Синим  — Китай на  древ-
нееврейском). Большинство людей никогда не  слыша-
ли о  китайских евреях. Но  я  был в  Кайфенге, в  Китае, 
и встречался со многими китайскими евреями, имеющи-
ми намерение вернуться в  Израиль, на  свою историче-
скую родину.

Как Господь принудит американских евреев вернуть-
ся в Израиль? В конце концов, нам придется расстаться 
не только с привычным образом жизни, но также испы-
тать определенные жизненные опасности в Израиле.

Пророк Иеремия (16:16) отвечает на  этот вопрос. 
Прежде наступит время милосердия. «Рыболовы» будут 
мягко напоминать евреям, что грядет потоп, и  единст-
венный безопасный ковчег — в любящих руках Мессии.

Но те, кто не внемлют этому предупреждению, станут 
жертвами «охотников». Прошлые поколения уже видели 
этих ловцов: Фараон, Аман, Сталин и Гитлер. Единствен-
ное место, где еврей сможет обрести убежище от ново-
явленных охотников, — это Израиль.

Дело дойдет до  того, как в  Библии говорится, что 
в  последние дни все народы ополчатся против Изра-
иля (Книга пророка Захарии 14:12). Две трети народа 
Израиля погибнет (Книга пророка Захарии 13:8). И ко-
гда не останется надежды, Мессия выступит на защиту 
Израиля (Книга пророка Захарии 14:3). Народ покается 
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(Захария 12:10) и очистится от греха (Книга пророка За-
харии 13:1).

У вас есть выбор: либо теперь уверовать в  Мессию 
и исполнить свое предназначение, став истинным при-
верженцем Божьим, либо уверовать в Него в час послед-
ней великой битвы, когда Он спасет нас от  погибели. 
Единственная проблема, связанная с  последней воз-
можностью, заключается в том, что большинство евреев 
не доживут до великого спасения. Я думаю, что большая 
часть американских евреев не  распознает своевремен-
но смертельную опасность антисемитизма в США, пока 
не  станет слишком поздно. Таков был наш скорбный 
удел в гитлеровской Германии. А смерть без отпущения 
грехов приводит к  вечному отделению от  Бога, без на-
дежды на перемену участи.

Если вы не еврейской национальности, то ваше реше-
ние имеет еще большую значимость. Как вы знаете, пер-
вые последователи Иисуса все были евреями! Если кто-
то хотел иметь веру в Иисуса, то необходимым условием 
было принятие традиционного иудаизма. После того как 
Бог даровал откровение Петру, было определено, что 
язычники (неевреи) могут иметь веру в  Иисуса, не  ис-
поведуя иудаизма. Открылись шлюзы, и  за  еврейским 
Мессией последовали язычники, их было даже больше, 
чем самих евреев. Но Иисус предрек в Евангелии от Луки 
(21:24), что, когда Иерусалим окажется в  руках иудеев, 
это станет предвестием конца времени язычников.

Иерусалим находится во  владении евреев. Мы при-
близились к концу времени язычников. Множество неев-
реев будут по-прежнему пополнять Его царство, но про-
тивящиеся Его власти ожесточат свои сердца и охладеют 
в своей любви.

Время истекает! Кто-то из читающих эту книгу ста-
нет свидетелем потрясений апокалипсиса, предсказан-



ных в Библии. Кто-то другой упокоится сегодня ночью. 
Никто не знает, когда придет его смертный час. Теперь — 
единственный момент, в котором можно иметь уверен-
ность. Сделайте его незабываемым.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сид Рот

Будучи молодым человеком, выросшим в  традици-
онной еврейской семье, я  никогда не  задавался во-

просом: «Что представляет собой еврей?» Я был евреем, 
и этим было все сказано. Сомнения в том, существует ли 
Бог, не мешали мне оставаться евреем. Я посещал сина-
гогу только лишь потому, что так надо было, но я оста-
вался евреем. Я  считал, что Тора была создана челове-
ком, питал абсолютное безразличие к Израилю, я бросил 
жену и семью, был прелюбодеем, участвовал в движении 
Нового Века, что было особо предосудительным по ев-
рейским законам, и все равно я оставался евреем.

Но когда я порвал с Новым веком, вернулся к жене 
и дочери, стал убежденным сионистом и начал посещать 
субботние богослужения (шабат), потому что хотел быть 
угодным пред Богом и  жить в  согласии с  Его Словом, 
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многие из  моих соплеменников упрекнули меня в  том, 
что я перестал быть евреем!

По сути вопрос сводится не просто к тому «Что пред-
ставляет собой еврей?», а  «Каков истинный еврей?» 
Слово «иудей» происходит от  древнееврейского имени 
Ехуда (Иуда), что означает «хвалящий Бога». Как  же я, 
ортодоксальный еврей, мог считаться хвалящим Бога, 
когда Ему не было места в моей жизни? Безусловно, мое 
поведение не могло считаться «хвалой» Богу.

Моисей был истинным евреем, хвалящим Бога. Он ис-
пытывал благоговейный страх пред Всемогущим. Он об-
ращался к  Господу, и  Господь отвечал ему. Он молился, 
и свершались чудеса. Теперь, будучи мессианским евреем, 
я поддерживаю с Богом аналогичные отношения.

Когда умерла моя мать, отец задал мне всего один во-
прос: собираюсь ли я ежедневно, на протяжении один-
надцати месяцев, читать в  синагоге молитвы (каддиш) 
за упокой матери? Отец преследовал скрытую цель. Он 
считал, что если я буду молиться за мать, то не оставлю 
и его без молитв после того, как он умрет. На том зиж-
дилась его вера, что каким-то образом эти молитвы ста-
нут его пропуском на  небеса, дающим право избежать 
всяческих задержек или наказания. В то же время отец 
знал, что я не приемлю такие молитвы. Видите ли, моя 
мать стала еврейкой, верующей в Иисуса. И даже если бы 
этого не произошло, решение о рае или аде должно при-
ниматься перед смертью.

Какое-то мгновение я думал о таких временных обя-
зательствах. Я подумал о терпении, необходимом, чтобы 
выдержать все эти обряды и молитвы на языке, которо-
го я  не  понимаю. Я  представил негативное отношение 
к себе тех верующих в синагоге, кто знал о моей твердой 
вере в Иисуса. Но не успели эти мысли овладеть мною, 
как я уже дал согласие отцу.
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После одного из богослужений я разговорился с че-
ловеком, читавшим Тору. Отрывок из Торы, выбранный 
для чтения в  тот день, был о  еврейском народе, пере-
шедшим через Красное море так, как будто оно было 
сушей. Когда я  обсуждал этот эпизод с  моим другом, 
он с большим сомнением посмотрел на меня и спросил: 
«Ты ведь на  самом деле не  веришь всем этим байкам, 
не так ли?» 

В ответ, взглянув на него совершенно ошеломленно, 
я спросил: «А ты разве нет? Что же ты здесь делаешь?» 

Одно дело, когда еврей-мирянин не верит в открове-
ние Торы. Но когда еврейский духовный пастырь оказы-
вается неверующим, это меня обескураживает. И когда 
он поведал мне, что не верит ни в Бога, ни в загробную 
жизнь, я поинтересовался, почему он вообще посещает 
синагогу. Он ответил так: «Потому что здесь мои друзья. 
Потому что мне нравятся традиции моих отцов. Кроме 
всего, это дает мне возможность как-то занять время». 
Я всегда считал, что старики, молившиеся каждый день 
в миньяне (молитвенное собрание десяти и более евре-
ев), были наиболее святыми евреями (цадиками) в сина-
гоге. Но вдруг обнаружил, что многие евреи, с которыми 
я молился, рассуждали так же, как и мой друг.

Отец глубоко ценил мои ежедневные посещения си-
нагоги и молитвы. И так как я какое-то время не упоми-
нал имя Иисуса, то однажды он спросил: «Ты по-преж-
нему в  Него веришь?» Я  ждал наступления времени, 
отмеренного Богом. Ведь, когда  бы я  ни  упоминал имя 
Иисуса, отец начинал сердиться. Я ответил, что по-преж-
нему верю в Иисуса и что Он — та самая причина, по ко-
торой я посещаю синагогу. Я сказал отцу, что не считаю 
молитвы столь необходимыми для спасения мамы, так 
как она уже на небесах. Эти слова рассердили отца, и он 
быстро сменил тему разговора.



Однажды он завел разговор, как прихожане в синаго-
ге рассказывали ему, что их сыновья не настолько уж ве-
рующие, чтобы посещать синагогу ежедневно. Отец при 
этом добавил: «Ты замечательный сын. Ты прямо золото. 
Но надо ли тебе верить в Него?» 

В Талмуде сказано, что если голос с  небес вещает 
противоположное утверждению большинства раввинов, 
то не следует слушать этот голос. Истинный еврей гово-
рит, что если в Торе высказываются мысли, противопо-
ложные мнению большинства раввинов, то следует при-
держиваться толкования Торы.

Моя мама, моя жена, дочь и ее семья, моя сестра и ее 
муж — и, даже мой отец! — все верят в Иешуа. Пусть Бог 
сделает так, чтобы в  скором времени весь Израиль со-
стоял из истинных евреев.





НАСЛЕДИЕ

Бог через пророка Иезекииля (1:17) говорит еврейско-
му народу: «Так говорит Господь Бог: Я  соберу вас 

из народов, и возвращу вас из стран, где вы были рассе-
яны, и я дам вам землю Израилеву». Подобные утверж-
дения об алие возвращении еврейского народа на свою 
землю из всех стран рассеяния встречаются более 60 раз 
в  Писании. И  действительно, с  момента образования 
государства в  1948  году, евреи из  многих стран мира 
приняли Израиль как свое наследие. Сегодня Израиль 
процветающая страна. Уровень жизни здесь сопоста-
вим со многими странами Западной Европы, а система 
здравоохранения, доступная всем гражданам страны 
одна из  самых лучших в  мире. Сегодняшний Израиль 
это высокотехнологичная держава. Станет  ли Израиль 
и вашим наследием?





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вы хотите больше узнать о Мессии или найти 
мессианскую общину по месту жительства, пожалуйста, 

обращайтесь по следующим адресам:

Для жителей Германии:
Vladуslav Gretschmann 
Wiesbadener Str. 58D 

14197 Вerlin 
Deutschland 

Для жителей Украины:
ХВЕП «Ковчег» а/я 2-А Лубны 

Полтавская обл.
37500 Украина 

Для жителей США:
www.Th eуTh oughtForTh emselves.com 
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