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ВЕРА И ДЕЛО НА УЛИЦЕ ОТЦОВ И УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
“Не возбужу ли ревность в сродникам моих по плоти
и не спасу ли некоторых из них” (Римл. 11:14)
Гершон Нерль

К

признанию Нового Завета Священным Писанием и
живой вере в Господа Мессию Иешуа я пришел благодаря
Уоррену и Линде Грэм. Наше знакомство состоялось
в Беэр-Шеве, когда я учился в старших классах средней
школы, в годы, предшествовавшие Шестидневной войне. Они
приходили в гости к моим родителям и приглашали нас на
собрания по изучению Священных Писаний. Собрания эти
проходили на территории американской церкви, построенной
при турках, в доме номер 15 по улице Отцов (“Авот”) в Старом
Городе Беэр-Шевы.
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Продолжение со стр. 1 - Вера и дело на улице Отцов и улице Пророков

Мой путь к вере в Иешуа был долгим и
извилистым. Я не испытал в один прекрасный
день что-то драматичное, как Шауль-Павел по
дороге в Дамаск. У меня было много вопросов
и сомнений. Преследования евреев Церковью,
- например, в истории крестоносцев, а также
христианская инквизиция и теологический
антисемитизм были “свежи” в моей памяти.
Я задавал Уоррену множество вопросов. Он
всегда старался ответить и терпеливо объяснял.
Особенно мне запомнилось, как он подчеркивал
различие между Иешуа и Новым Заветом, с
одной стороны, и грехами Церкви - с другой. В
конце концов, по прошествии нескольких лет, я
попросил его крестить меня в Кинерете.

Писания, проводившиеся по вечерам в субботу,
воскресенье и среду, приходило человек 12,
включая семью Грэм, супругов Олави и Эстер
Сюванто, еще одну или две семьи, приходивших
нерегулярно, и несколько несемейных людей,

Надо признать, что сегодня
трудно найти миссионеров,
готовых отдать более 40-ка
лет проповеди Евангелия в
Израиле

Во время Шестидневной войны на меня произвел
большое впечатление тот факт, что Уоррен и
Линда, граждане Америки, не уехали из Страны.
Они могли бы запросто убежать от опасности
еще до начала войны, когда атмосфера была
уже очень напряженная, и все-таки отказались
эвакуироваться. Они предпочли остаться
в Беэр-Шеве и ободрять своих знакомых и
друзей, и помогали всем, чем только могли.
Как раз тогда мой отец был призван в армию
в качестве резервиста, и по вечерам был
приказ о затемнении окон и улиц из опасения
египетских бомбежек. В такие-то вечера Уоррен
часто навещал нас, живших на другом конце
города, в районе “Вав хадаша”. Он приезжал на
велосипеде и появлялся внезапно, из темноты.

в том числе покойная Рут Лоренц. Линда
организовывала пение с помощью песенника
“Шир хадаш”, играла на фортепьяно или на
маленьком старом органчике, и иногда пела
сама. Уоррен всегда заранее подготавливал урок
на иврите, не боясь многочисленных ошибок,
которые он делал в своей речи. В те дни в
“столице Негева” (Беэр-Шеве. – Прим. перев.)
эти два человека сияли своей верой во всяком
месте и “возбуждали ревность” вокруг себя в
самых разных людях: в новых репатриантах и
старожилах, в молодых и старых, в бедуинах и
туристах.
Уоррен и Линда имели четкую теологическую
позицию в отношении исполнения пророчеств
о еврейском народе, который вернулся на
Сион и должен уверовать в Мессию. Для них
еврейский народ наших дней был прямым
потомком библейского избранного народа. Они
оба, основываясь на ТАНАХе и Новом Завете,
связали свою жизнь с Государством Израиль
и его народом, отмечая на иврите библейские
праздники, а также личные даты, такие как дни
рожденья. У себя дома они всегда старались
говорить только на иврите, а их пятеро детей
учились в израильских школах. На общем фоне
остальных иностранцев, посылавших детей в
школы с преподаванием на английском, этот факт
обращал на себя исключительное внимание.

Уоррен и Линда, июнь 2006-го года

В течение десятилетий Уоррен и Линда
отдавали себя служению детям, сначала в БеэрШеве, затем на улице Пророков в Иерусалиме.
Они организовали молодежные собрания по
выходным, предложили идею и начали проводить

В конце 1960-х годов всех верующих мессианской
общины Беэр-Шевы на улице Отцов можно
было пересчитать по пальцам. На молитвенные
собрания, а также собрания по изучению



“Вот завет”

летние лагеря, устраивали молодежные
конференции – многие годы, верно и с огромной
любовью. Они также умели привлекать к работе
многих других людей. Всякого, кто оказывался
свободен, они тут же “рекрутировали” на
волонтерскую работу с молодежью. Уоррен
обычно считался человеком педантичным и
консервативным, и молодежь следила за собой,
чтобы не нарушать установленные им правила
поведения. Сегодня, в перспективе времени,
многим из тех молодых людей, на которых
Уоррен
когдато покрикивал
и наказывал за
невежливость и
неуважение, его
в спыльчив о с ть
в и д и т с я
иначе.
Теперь
многие из них
воспитывают
собственных
детей
в
том
же
духе
и
требуют того же
послушания.

Декабрь 2007

декабря 1969 года) и сыграли немалую роль в ее
формировании.
Уоррен и Линда Грэм исполнили свое
призвание в Израиле. Они посвятили и отдали
себя построению в Стране Израиля в эти
последние дни ивритоязычной мессианской
Общины. Они десятки лет служили местным
верующим, полностью отождествляясь с ними
как в духовном, так и в материальном. Они
последовательно отказывались превращать
местную Общину в копию пославшей их

После
войны
Судного
Дня,
будучи студентом
Еврейского
Университета, я
жил в просторном
з д а н и и
“ Ме с с и а н с ког о
Апостольского Союза” (C&MA), в доме номер
55 на улице Пророков в Иерусалиме. Уоррен
с Линдой и детьми тогда жили в этом же доме
и были там управляющими. Я три года был их
сосед этажом выше. Их гостеприимство всегда
отличалось теплотой и искренностью, и не
только ко мне, но ко всем студентам, снимавшим
комнаты в том большом здании. Среди них были
Эфраим Гольдштейн, Джоан (Джони) Хендрин
(Солан), Арнольд Фрухтенбаум и его жена Энн.
В то время все мы постоянно посещали собрания
иерусалимской мессианской общины в доме 56
на улице Пророков (называвшемся во времена
британского мандата “Байт доршей эмет” (“Дом
ищущих истину”. - Прим. перев.)), не только по
субботам, но и среди недели. Тогда еще живы
были такие выдающиеся члены этой общины
как Шломо (Зеэв) Кофсман, Яаков Горен и Элиас
Сарикас. Уоррен и Линда были среди первых в
общине в ее новом виде на улице Пророков (с

Кидуш в кайтане

организации.
Наоборот,
они
всячески
поддерживали независимую местную Общину,
участвовали в ее жизни и даже направляли ее.
Они поощряли самобытность израильского
менталитета и поддерживали служение в
общине на иврите. Надо признать, что сегодня
трудно найти миссионеров, которые были бы
готовы пожертвовать более чем 40-ка годами
жизни ради проповеди Евангелия в Израиле.
Слава Богу за огромный плод, принесенный
ими по благодати Господа Иешуа. Моя молитва
о том, чтобы сейчас, когда они пенсионеры в их
собственной стране, наш Спаситель вознаградил
и благословил их и членов их семьи. Ω
(Эти слова были написаны для памятной
брошюры, подготовленной в честь Уоррена и
Линды ко дню их проводов, состоявшихся в июне
2006 года.)



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЬЯНСА

Ханан Лукас
Журнал “Зот а-брит” (“Вот завет”)

М

ы рады выпустить новый номер журнала
“Вот завет” после почти двух с половиной
лет перерыва. Издание журнала – это
немалый труд, требующий вложения времени и
больших ресурсов. Может возникнуть вопрос:
нужен ли этот журнал кому-нибудь, полезен ли
он? Совет Альянса придерживается мнения, что
эти вложения оправданы, и издание журнала
– дело важное. Прежде всего, можно счесть по
пальцам одной руки все мессианские журналы,
издающиеся в Стране, хотя Тело Мессии за
последние годы очень выросло. С этой точки
зрения еще один журнал совсем не будет лишним.
Кроме того, наш журнал, по нашему скромному
мнению, является важным инструментом
для созидания, образования и ободрения
мессианского Тела в Стране, а также позволяет
документировать деятельность Альянса и другие
события, происходящие в мессианских общинах
Страны.
В последние годы Тело Мессии в самом деле очень
выросло количественно и качественно. Кроме
новых общин, появившихся в различных городах
Страны, где раньше поместной общины не было,
и в дополнение к ежедневной работе в самих

Альянс продолжает
организовывать
традиционные музыкальные
конференции, на которых
авторы новых мессианских
песен получают возможность
представить их публике
общинах, есть разветвленная и благословенная
межобщинная деятельность. Ее инициаторами
и организаторами являются частично сами
поместные общины, и частично мессианские
некоммерческие организации, поднявшиеся для
служения Телу Мессии в Стране и удовлетворения
различных потребностей в разных сферах.
В связи с этим мы радуемся, что за последние годы
Господь расширил служение Альянса в Стране и
очень благословил его.

Праздник “Шавуот” в “Яд а-Шмона”, 2006-й год
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О деятельности Альянса в последние годы
Альянс
продолжает
организовывать
традиционные
музыкальные
конференции,
на которых авторы новых мессианских песен
получают возможность представить их публике.
На последней конференции, “Песня 2006”,
состоявшейся в последние выходные января 2006
года в мошаве “Яд а-Шмона”, было представлено
свыше 90 песен, написанных более чем 40-ка
авторами.
Музыкальная конференция в “Яд а-Шмона”

Альянс также провел
семинары по серьезным
и актуальным темам,
последние из которых были
“Антисемитизм в церквях” и
“Место мессианских евреев в
израильской политике”

Альянс также организовал концерты новых песен,
отобранных во время музыкальной конференции.
Концерты прошли в иерусалимском зале
“Павильон” и были большим благословением для
всех присутствовавших. Записанный Альянсом
компакт-диск “Теhила ле-Элоhэйну” (“Хвала Богу
нашему”. – Прим. перев.) с песнями концерта,
проведенного в конце 2004 года, стал одним из
лучших дисков, когда-либо выпущенных Телом
Мессии в Стране. Он разошелся в тысячах
экземпляров по Стране и по всему миру. Мы
надеемся в ближайшем будущем записать также
Группы прославления из более чем 20-ти общин, компакт-диск и DVD с песнями, исполнявшимися
от Кармиэля на севере до Арада на юге, приехали на концерте 2006 года.
с новыми песнями.
Альянс, как обычно,
издал музыкальную
брошюру с нотами
и текстами всех
п р едс т а вле н н ы х
на конференции
песен на иврите
и
английском
(транскрипция и
перевод). Многие
общины Страны
приобрели
эту
брошюру
и
записи песен с
конференции на
четырех компактдисках. Верующие
из этих общин
выучили многие из
этих песен и поют
их во славу Бога.
Концерт новых песен, декабрь 2004-го года



Продолжение со стр. 5 - О деятельности Альянса

Уже много лет Альянс с Божьей помощью
организует традиционные конференции
во
время праздника “Шавуот”. Последние два года
конференция проводится в более хороших
условиях, после того, большая территория на
въезде в мошав “Яд а-Шмона” была засажена
газонной травой и оснащена солнцезащитными
навесами. Это событие стало праздником
общения многих общин Страны. Группы
прославления,
танцевальные
группы
и
драматические коллективы приносят начатки
своих духовных плодов во славу Бога и как
большое благословение всем собравшимся –
детям, молодежи и взрослым.

M. Schneider

Детский фестиваль, март 2007-го года

Альянс также провел семинары по серьезным и “Суккот”. К нашему сожалению, в последние
актуальным темам, последними из которых были годы нам не разрешается идти в колонне внутри
“Антисемитизм в церквях” и “Место мессианских города, поэтому мы маршируем вместе с группой
людей, восходящих в Иерусалим. Мы надеемся
евреев в израильской политике”.
продолжать эту традицию в ближайшие годы, и
что еще многие израильские верующие соберутся
Альянс также организует участие группы с духом и будут восходить в Иерусалим для
мессианских евреев в ежегодном марше, участия в марше, чтобы само наше присутствие
проводящемся в Иерусалиме во время праздника провозглашало Евангелие Мессии Иешуа.
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зрелищности и музыкальности этого праздника,
представление донесло до каждого ребенка ясное
послание о принятии Мессии Иешуа своим
Спасителем и Господом и о жизни, посвященной
Богу и направляемой Священными Писаниями
– Словом Божьим. Нужно также отметить, что
своим успехом представление обязано большому
вкладу времени и таланта многих людей, без
которых это чудесное событие не состоялось бы.

Детский фестиваль, март 2007-го года

Во время последнего праздника Пурим
Альянс
имел
честь
и
благословение
выдвинуть инициативу проведения детского
мессианского фестиваля, а также организовать
и финансировать его, - впервые за две тысячи
лет. Было огромным благословением видеть
сотни детей с родителями, приехавших в
Иерусалим из общин со всех уголков Страны,
на представление “Герои веры”. В дополнение к

В заключение напомним о фонде “Хададит”,
действующем при Альянсе и оказывающем
помощь и поддержку немалому количеству
нуждающихся,
а
также
израильским
мессианским общинам, благотворительным
фондам и организациям.
Мы считаем для себя большой привилегией
возможность служить Телу Мессии в Стране
во всех этих сферах, которые Господь доверил
нам. Уповая на Его милость и помощь, мы
хотим оставаться верными и приносить много
плода. Ω

Шавуот 2006 года



ХАЙФСКАЯ ОБЩИНА “ВИФЕЗДА”
Ханан Лукас

В
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОБЩИНА

1926 году новозеландец Дж. У. Клафам
посетил Святую Землю, которая тогда была
британским мандатом Палестины. Клафам
объехал Страну от Дана до Беэр-Шевы и увидел
землю, полную религии, но почти не имеющую
духовной жизни.

Отсутствие проповеди Евангелия в той самой
стране, где оно провозглашалось впервые, стало
для него тяжелым бременем. Клафам отделил
время для поиска воли Божьей здесь, на горе
Кармель, и пришел к убеждению, что Господь
“Вифезда”, 2007-й год
призывает его воскресить провозглашение
Евангелия в Стране. По его словам, в то религиозности. Мы шире расставили колья шатра и
время была потребность в живом послании подняли потолок для того, чтобы пришел Царь славы”.
живого Бога, которое провозглашалось бы
свидетелями, полными жизни и обновления. Эти слова произнес один из старейшин общины
Господь свел его с другими братьями, готовыми “Вифезда” во время праздника посвящения
к работе, и обеспечил их средствами, чтобы здания, состоявшегося 9 марта 2007 года.
сделать из старой мельницы в Немецкой Этому радостному событию предшествовали
колонии Хайфы зал общины “Вифезда”. почти девять месяцев напряженной работы
Господь споспешествовал им, и община росла и – строительства, ремонта и обновления здания
расширялась, достигнув Иерусалима и Яффо.
общины и всех его систем. Божья благодать
и защита были с нами на протяжении всего
Через 40 лет мельнице, превращенной в периода строительства, в том числе когда более
общинный зал, потребовался ремонт. В месяца шла Вторая ливанская война и почти
своей книге “Дождь в солнечный день” каждый день рядом падали “Катюши”. Поэтому
Нелли Марцинковская пишет: “Сквозь слова из Псалма 91:5 действительно выражают
щели между деревянными перекрытиями наши сердечные чувства: “Ибо Ты возвеселил
были видны звезды, и с потолка лился меня творением Твоим; я восхищаюсь делами
сильный дождь.” В течение пяти лет зал пустовал, рук Твоих. Как велики дела Господни!”
но в конце концов разрешение на ремонт здания
было получено. К концу ремонта, в 1976 году, зал Община “Вифезда”, находящаяся на одном и том же
выглядел совершенно другим. Нелли пишет:
месте в Нижнем Городе Хайфы уже более 80-ти лет,
является, очевидно, одной из первых евангельских
общин Страны Израиля в новое время. На
протяжении всех этих лет это место было духовным
домом, где собирались верующие различных
духовных истоков, спасшиеся по благодати через
веру в Мессию Иешуа. Верующие евреи, арабы и из
других народов поклоняются Богу в духе и истине
как один новый человек в Мессии Иешуа. В течение
десятилетий, что существует эта община, было
три вещи, которые, по благодати Божьей, всегда
характеризовали ее: богобоязненное и стабильное
руководство, верно стоявшее на страже общины
Божьей; Слово Божье, верно преподаваемое
в его полноте; и искренняя братская любовь,
царствующая между членами общины.

Община “Вифезда”, 1940-й год

“Вифезда” сохранила очень мало от своего
прежнего облика, - то, чего Господь ожидает и от
нас, когда мы рождаемся свыше”.
“Сегодня, еще примерно тридцать лет спустя, мы
во второй раз поменяли своей облик. Но при
всех изменениях, давайте сохраним то бремя,
которое изначально было у Клафмана – принести
духовную жизнь в страну, полную религии и



И сегодня, по завершении обновления
физического здания, мы желаем, как духовные
камни, обновляться и созидаться вместе в дом
духовный, святое священство, чтобы приносить
духовные жертвы, угодные Богу благодаря
Мессии Иешуа. Ω

ОБЩИНА “КАРМЕЛЬ”
Дани Саяг

О

Здание общины “Кармель”

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОБЩИНА

бщина “Кармель” - мессианская община, Различные виды деятельности общины – это
основанная в 1991 году на горе Кармель. В “Бейт ницахон”; “Ор а-Кармель” - центр помощи
центре видения общины – “единый новый женщинам; “Адэрет Элияhу” (“Милоть Илии”.
человек” (Ефесянам 2:15), состоящий из евреев, – Прим. перев.) - центр раздачи одежды; “Саль
арабов и людей из всех народов, которые в одном а-орвим” (“Корзина воронов”. - Прим. перев.)
Теле “устрояются в жилище Божье Духом” (ст. 22). - раздача пищи; домашние группы,

Община выросла из “Бейт ницахон” - первого молодежная группа, учебные программы
в Израиле реабилитационного центра, видение для детей по субботам, программа
которого основано на Слове Божьем, конкретно подготовки учеников Мессии; общинный
– на притче о добром Самарянине и стихе 7 из 58- центр “Бейт Йедидиа” и международные
й главы Исайи: “раздели с голодным хлеб твой, и семинары о любви к Стране Израиля,
скитающихся бедных введи в дом”.
проводимые на основе Священного
Писания. Община “Кармель” также руководит
тремя
молодыми общинами в районе Хайфы
По мере развития общины к нам на помощь
–
эфиопской,
ливанской и арабской – и следит за
пришли около 500 волонтеров из более чем
их
развитием.
50-ти стран, чтобы построить новое здание
общины на вершине горы Кармель. Община
расположена недалеко от того места, где
Община расположена
пророк Илия вознегодовал о пророках Ваала
и восстановил жертвенник Господень (3 Цар.
недалеко от того места, где
18). Вокруг алтаря нашего храма выложено
двенадцать больших камней, представляющих
пророк Илия вознегодовал
возвращение изгнанных двенадцати колен
о пророках Ваала и
Израиля и восстановление истинного служения
единому Богу.
восстановил жертвенник

Господень (3 Цар. 18)
Количество членов общины достигает около
300 человек, евреев и не-евреев. Лидеры
общины – Дэвид Дейвис, Питер Цукахира и
Дани Сеяг. Собрания проходят по субботам Члены общины “Кармель” продолжают молиться
на иврите, русском, арабском и английском молитвой пророка Илии: “Боже Авраамов,
языках. Община отмечает праздники Израиля, Исааков и Израилев! Да познают в сей день, что
часто с музыкальным представлением и Ты один Бог в Израиле… и Ты обратишь сердце
провозглашением Евангелия. Община уделяет их к Тебе” (3 Цар. 18:36-37). Ω
особое внимание хвале и поклонению Богу, и
группа прославления под руководством Кэрен Более подробную информацию можно получить
Дейвис написала много новых песен.
на нашем сайте: www.carmel-assembly.org.il



СМИ: О МЕССИИ И МЕССИАНСКИХ ВЕРУЮЩИХ
Репортаж о мессианских евреях на 2-м канале

Сара Нерль
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6.2.2007, в пятницу вечером, в
программе новостей Второго канала
был репортаж о мессианских евреях.
Его автор – Шломо Раз, корреспондент
Второго канала, посетивший мошав
“Яд а-Шмона”, расположенный в
Иудейских горах, и общину “Шемен
Сассон” в Иерусалиме. Сюжет был
озаглавлен “Иешуа – суперзвезда”.
Он открывается кадрами о доме
семьи Ронен в “Яд а-Шмона”, после
которых идет интервью с Цуриэлем
и Йонатаном Бар-Давид, которые
также являются членами мошава.
В репортаже подчеркивается, что
мессианские евреи верят как в ТАНАХ,
так и в Новый Завет, и говорится:
“Самым главным для них является вера
в то, что Иешуа является Мессией и
Сыном Божьим”. Дававшие интервью
подчеркнули, что мессианские евреи
считают себя евреями несмотря на
свою веру в Иешуа. Они соблюдают
заповеди Торы и исполняют свои
обязанности как граждане Израиля. В
передаче было отмечено, что у верующих есть
противники, главным образом среди ортодоксов.
В этой связи было показано несколько архивных
кадров записи демонстрации, организованной
ортодоксами в июле 2005 года в Араде против
мессианских верующих города, которых
обвиняли в миссионерстве. В репортаже также
было показано собрание иерусалимской общины
“Шемен Сассон” и интервью с несколькими
ее членами, в основном молодыми людьми,
которые заявляли о своей вере в Иешуа вопреки
негативному отношению родственников.

Семья Ронен в репортаже 2-го канала
верующих и веру в Иешуа негативно, но часть

А ”самым главным для них,
- говорится в репортаже,
- является их вера в то,
что Иешуа - Мессия и Сын
Божий”

Репортаж длился около 9-ти минут – достаточно
долго для “прайм тайм”. Сразу же после его откликов были положительными – очевидно, от
окончания на форуме, открытом на Интернет- светских людей, знающих мессианских евреев
сайте “Кешет”, начали появляться отзывы. лучше. Некоторые из них бывали в мошаве “Яд аШмона”, другие знакомы с детьми из верующих
Заголовок на этом форуме выглядит так:
семей по школе, армии и т.п.
Феномен: тысячи евреев в Израиле верят в Ешу

Это началось с отдельных общин, бывших в
подполье, но сегодня в Израиле живут уже 15
000 мессианских евреев, верующих в Иисуса
из Назарета. Они соблюдают заповеди
ТАНАХа и Нового Завета, целуют мезузу и
даже служат в Армии.”
К 10.4.07 было зарегистрировано 383 отзыва.
Как и ожидалось, многие отреагировали на

Будем надеяться, что появятся новые
возможности
свидетельствовать
и
благовествовать нашему народу о вере в
нашего Господа и Мессию Иешуа, и вместе
молиться, чтобы вскоре настал день исполнения
пророчества Захарии: “А на дом Давида и на
жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце” (Захария 12:10). Ω
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“Операция Милость” накануне образования государства: по следам эвакуации евреев
– учеников Иешуа из Страны в 1948 году

Гершон Нерль

(Часть 2)
осле организованной эвакуации большинства мессианских евреев в Англию накануне
образования государства в мае 1948 года, в Стране осталось чуть более двух десятков человек,
веривших, что сионизм является Божьим инструментом для искупления Израиля. Они решили
остаться, содействовать усилиям нации по созданию государства и интегрироваться в нем. Среди них
были члены общины
Авраама
Поляка:
Альберт
Шпрингер,
Шломо
Ицхак
Островский,
Моше
Эммануэль Бен-Меир,
Хаим Йосеф Хаимов
(Бар-Давид) и члены их
семей. В их понимании,
возвращение на Сион
было
исполнением
пророчеств о последних
днях и видения пророка
Иезекииля о сухих
костях.

П

Фактически уже в
феврале-марте
1948
года они отвергли
преувеличенные
предостережения
и
предложения
английских
властей,
планировавших
эвакуацию из Страны,
и
недвусмысленно
заявили
им,
что
совершено
не
Пункт сбора на улице Царя Давида, угол улицы Моше Гесса,
с о б и р а ю т с я
рядом с ИМКА, 1948-й год
эвакуироваться.
После
провозглашения Государства члены этой группы жестко критиковали власти за “Операцию Милость”
и утверждали, что Церковь поддерживала трусость во имя трусости.
Таким образом, вследствие провозглашения государства община мессианских евреев в Стране
претерпела существенное изменение. С одной стороны, перестало существовать старое ядро
ассимилирующихся мессианских евреев, самоустранявшихся перед церковным истэблишментом в
Стране еще со времен турков и в период мандата. С другой стороны, для оставшихся приверженцев
сионистско-мессианских взглядов создались условия для нового начала. Они почувствовали себя
сильнее, пройдя период духовного испытания на личном и национальном уровне, во время которого
они смогли делом доказать свою причастность к народу Израиля. Поэтому им не приходило в голову
сравнивать свое положение с положением Первой Общины, которая в 1-м веке н. э. “убежала” из
Иерусалима в Пеллу, на восточное побережье Иордана.
Хотя оставшиеся в Стране сионисты из числа мессианских евреев отказались ассимилироваться и
подчеркивали свое еврейское самосознание, тем не менее эта небольшая группа разделилась на две. С
одной стороны были те, кто совершенно порвал связи с протестантской церковью, например “Еврейская
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мессианская община”, которой руководили Авраам
Поляк и Паулин Роз. С другой стороны – те, кто
поддерживал рабочие связи, общение и использовал
литургию протестантской деноминации, но
при этом одновременно сохранял независимое
еврейское самосознание. Среди них были, как уже
говорилось, такие как Моше Эммануэль Бен-Меир
из Хайфы, Шломо Ицхак Островский из Яффо и
Хаим Йосеф Хаимов из Иерусалима.
Накануне образования государства некоторые
мессианские сионисты присоединились к
национальной борьбе Ишува: они приняли
решение носить оружие и служили в “Мишмар hаАм” (Хаимов), стали добровольцами в медицинских
подразделениях и работниками кухни (Поляк),
Место сбора на улице Царя Давида, 2007-й год
работали на укрепленных пунктах (Бар-Меир),
даже если это было их личной инициативой и они форму и материальные условия, так и теологическую
не воспринимались обществом как плоть от плоти позицию.
Но после “Операции Милость”
израильского еврейства. Но они провозглашали, мессианские евреи взяли собственную судьбу в свои
что возвращение на Сион – это чудесное руки и пошли по новому пути самостоятельных
исполнение пророчеств ТАНАХа, и понимали, что действий и богословских взглядов.
они сами являются его частью. Фактически, они
оказались в ловушке, расставленной им историей Кроме того, если во времена мандата мессианские
– в очень сложной и неоднозначной ситуации.
евреи мало контактировали с основным течением
нормативного иудаизма, особенно из-за их связей
В результате волн массовой алии после с проживающими в Стране англоязычными необразования государства в Страну постепенно евреями, то в Государстве Израиль они полностью
репатриировались другие мессианские евреи, интегрировались в ивритоязычную еврейскую
которые присоединились к местным верующим, общину.Одновременносэтим,сгодамиобострилось
отказавшимсяэвакуироватьсяирешившимостаться различие между верой библейских сионистов, с
в Государстве Израиль. Новые репатрианты и одной стороны, и полярно противоположной ей
старожилы основывали свои собственные общины, антисионистской теологией палестинских христиан,
независимые от церквей, и регистрировались как с другой. Полярность этих взглядов положила конец
оттоманские альянсы, а позже как некоммерческие возникшим в миссионерских кругах в первые годы
организации со своей собственной структурой.
после образования государства надеждам на то,
что именно Церковь сможет создать условия для
Поворотный пункт в отношениях мессианских сближения мессианских евреев и палестинских
евреев с церковным истэблишментом и иудейской христиан. Ω
общиной
(Продолжение в следующем номере.)
“Операция Милость” была водоразделом в
современной истории мессианских евреев в (© 2007. Все права сохранены за Гершоном
Стране Израиля. До нее большинство из них Нерлем. Ни вся данная статья, ни отдельные
были подчинены церквям и миссионерским ее части, включая фотографии, не подлежат
организациям из разных стран и находились под их копированию без предварительного
влиянием, определявшим как их организационную письменного разрешения автора.)
© Все права сохранены за авторами. Ни статьи целиком, ни отдельные их части, включая фотографии, не
подлежат копированию без предварительного письменного разрешения редакции журнала “Вот Завет”.
Редакторы – Гершон Нерль и Ханан Лукас. Технический редактор – Сара Нерль. Графика – Ишай Нерль. Русский
перевод и корректура – Александр Гольдберг.
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