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Предисловие

Этот выпуск отсылается в печать в дни, когда в секторе Газа ЦАХАЛ 
воюет с террористами ХАМАСа в рамках операции «Льющийся 
свинец». В Армии служит немало евреев, верующих в Мессию 

Иешуа. Они несут службу как в регулярных войсках, так и в частях 
резервистов. Среди них есть и офицеры, и командиры, служащие в 
различных родах войск. ЦАХАЛ не только призывает мессианских евреев 
без колебаний; Армия также знает, что может положиться на верную и 
ответственную службу членов мессианских общин Страны, как уроженцев 
Израиля, так и репатриантов.

В этом выпуске мы рассматриваем некоторые аспекты жизни израильских 
евреев, верующих в Иешуа, особо актуальные во втором полугодии 2008 
года. В разделе, посвященном жизни общин, мы рассказываем о еще 
двух общинах, а также предоставляем вам замечательную возможность 
получить из первых рук информацию о хайфском доме престарелых 
«Эвен Эзер». Центральное место в номере занимает статья-лекция на 
тему общения в нашей вере и наших общинах.

Проводимый Альянсом раз в два года семинар был организован в конце 
января 2009 года при участии Национальной Конференции старейшин 
общин. Тема была «Авторитет раввинов и иудейской традиции в жизни 
мессианской общины и отдельного верующего». Принять участие в 
дискуссиях могли все присутствующие. 

Мы молимся о том, чтобы с помощью нашего Отца Небесного и Господа 
Мессии Иешуа мы смогли понять смысл военных и политических событий, 
происходящих вокруг нас в эти дни, относящиеся к последнему времени. 
Возвращение Господа близко, и нам брошен вызов бодроствовать и 
продолжать усердный труд в канун Его пришествия, «ибо в который час 
не думаете, приидет Сын Человеческий» (Матф. 24:44). Ω

Гершон Нирэль
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МЫ ЯСНО ВИДИМ, ЧТО НАШЕ 
ОБЩЕНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

С БОГОМ ОТЦОМ, И С МЕССИЕЙ 
ИЕШУА, СЫНОМ БОЖЬИМ, И СО 

СВЯТЫМ ДУХОМ – С ЕДИНЫМ 
БОГОМ

Кидуш в кайтане

МЕССИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ

«Вот завет» январь 2009

Предисловие

Темой последней Конференции было «Учение 
Апостолов» - первое из четырех духовных 
занятий, в которых постоянно пребывали 

первые ученики. Сегодня мы рассмотрим второе из 
них: общение.

Общение как понятие является менее четко 
определенным по сравнению с 
остальными занятиями, перечислеными в 
вышеприведенном стихе. Когда мы думаем о трех 
других вещах – учении Апостолов, преломлении хлеба 
и молитве, нам проще их определить для себя и понять, 
что нам самим нужно делать для их осуществления. С 
общением не так. Нам не очень понятно, каким именно 
образом они постоянно пребывали в общении, и даже 
не вполне ясно, как мы можем постоянно пребывать в 
общении в наших общинах сегодня.

Как правило, общением мы называем неформальные 
собрания и встречи. Я уверен, что у каждого из нас 
есть свое собственное представление о том, что такое 
мессианское общение, и скорее всего все они правильны. 
Эта тема широка и глубока, и поэтому здесь будет трудно 
охватить все аспекты мессианского общения. Ниже я 
сосредоточусь в основном на тех отрывках и стихах из 
Нового Завета, которые говорят непосредственно об 
общении, и мы попробуем понять, что можно узнать из 
них. Не исключено, что к концу этого исследования мы 
увидим картину, очень отличную от той, что была у нас 
до сих пор.

Постараемся ответить на четыре вопроса, 
возникающие при чтении отрывков Писания, которые 
мы посмотрим:
А) какие вещи являются для нас общими в нашем 
мессианском общении?
Б) что включает в себя мессианское общение?
В) каковы условия для поддержания здравого 
мессианского общения?
Г) как на деле проявляется мессианское общение?

А) Какие вещи являются для нас общими в нашем 
мессианском общении?
Греческое слово, которое переводится как «общение», 
звучит «койнония». Это понятие применимо, например, 

к группе людей, которые совместно владеют какой-
то вещью. Нам знакомо, скажем, понятие мошава – 
это тип общины, где материальные вещи находятся в 
совместном пользовании её членов.

Вещи, которые объединяют в общении нас как 
верующих, главным образом духовные, и они 
определены Писанием.

1. Общая вера
«Титу, истинному сыну по общей вере» (Титу 1:4); 
«принявшим с нами равно драгоценную веру» (1 
Петра 1:1). У мессианского верующего есть общение 
и причастность ко всем истинно верующим в мире, 
потому что у него есть та же самая вера, что и у всех 
остальных; вера в те же истины, открытые нам Богом в 
Его Слове – ТАНАХе и Новом Завете.
2. Общее спасение
«Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем 
спасении...» (Иуды 3). Все мы спаслись по Божьей 
благодати через веру в искупительную смерть Мессии 
Иешуа, все мы приняли прощение грехов в Его Крови, 
пролитой за нас, и все мы приняли дар жизни вечной 
через веру в Мессию Иешуа и то, что Он совершил для 
нас на Кресте.
3. У нас есть и другие общие вещи
О них хорошо сказано в послании к Ефесянам 4:3-6. 
Несмотря на то, что слово «общий» («койнония») не 
упоминается здесь явно, идея общности передается 
словами «одно тело и один дух», «одна надежда», «один 
Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 
всех». После слова «один» («одно», «одна») можно 
вставить «общий» («общая», «общее»), например: «одно 
общее тело и один общий дух», и так далее. Смысл 
текста при этом не меняется.

Этот перечень хорошо подытоживает все возвышеные 

духовные вещи, которые общи для нас, верующих, и 
которые соединяют нас в одно мессианское общение. 

Б) Что включает в себя мессианское общение?
«...о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, 
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с 
Отцем и Сыном Его, Мессией Иешуа» (1 Иоанна 1:3).

Первая глава первого послания Иоанна известна как 
глава, посвященая теме мессианского общения. В стихе 
3-м мы читаем, что имеем общение друг с другом. Это 
«горизонтальное» общение всех истинно верующих. 
Но ударение здесь стоит как раз на общении с Богом 
– на «вертикальном» общении: «с Отцем и Сыном Его, 
Мессией Иешуа». В первом послании к Коринфянам 
1:9 написано так: «Верен Бог, Которым вы призваны 
в общение Сына Его Мессии Иешуа, Господа нашего». 
А во втором Коринфянам 13:14 – «Благодать Господа 
нашего Мессии Иешуа, и любовь Бога Отца, и общение 
Святаго Духа со всеми вами». И таким образом мы ясно 
видим, что наше общение – в первую очередь с единым 
Богом: с Богом-Отцом, с Сыном Божьим Мессией 
Иешуа, и со Святым Духом.

Инициатива этого общения не наша и исходит не от 
нас. Она принадлежит Богу, Который желает общения 
с людьми, по своей природе грешными и враждебными 
Ему. Но благодаря искуплению через смерть и кровь 
Мессии Иешуа Бог не только спасает нас и дает нам 
жизнь вечную, но также дает нам чудесную привилегию 
жить с Ним в общении и единстве всю вечность. И 
только благодаря общению с Ним у нас есть общение и 
со всеми истинно верующими в мире.

В) Каковы условия общения?
1. Хождение во свете
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, 
то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим 
во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не 
имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в 
нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды.» (1 Иоанна 1:5-9).
Бог не только вводит нас в общение с Собой и с другими 
верующими. Он хочет, чтобы мы также по-настоящему 
наслаждались этим общением. Можно быть членом 
семьи, но не разговаривать с другими ее членами. 
Можно быть членом общины, но чувствовать себя при 
этом изолированным одиночкой. В обоих этих случаях 

общение нарушено. В приведенных выше стихах 
Апостол Иоанн говорит нам, что у здравого общения 
есть условие. Этим условием является хождение во 
свете. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если 
мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 
тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.»
«Хождение во свете», описанное в этой главе, включает 
в себя две вещи. Во-1-х, это хождение в сфере Божьего 
присутствия, то есть во свете и святости. Это следование 
за Иисусом, который сказал: «Я свет миру; кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Иоанна 8:12). Во-2-х, это хождение по 
Слову Божьему. Как написано в Псалме 118:105, «Слово 
Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.» Иоанн 
подчеркивает один дополнительный аспект хождения 
во свете: Это исповедание греха. Он говорит о том, 
чтобы мы приносили наши тайные грехи во свет Божий 
для того, чтобы Кровь Мессии Иешуа очистила нас от 
греха. 
Грех – это то, что разрывает общение с Богом и с 
братьями. Когда мы исповедуем грехи, Он верен и 
праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить 
нас от всякой неправды. Никто из нас не совершенен, 
все мы нуждаемся в обновлении нашего общения с 
Богом и людьми через покаяние и исповедание греха.
2. Отделение от мира
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо 
какое общение праведности с беззаконием? Что общего 
у света с тьмою? Какое согласие между Христом и 
Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и 

Лекция, прочитанная Йохананом Зейданом на Национальной Конференции 
лидеров мессианских общин, организованной в общине «Брит Олам» в Тель-

Авиве 11.2.2005.
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 

(Деян. 2:42)
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Праздник “Шавуот” в “Яд а-Шмона”, 2006-й год

Продолжение со стр. 1. – Мессианское общение

Конференция во время праздника 
«Шавуот» 2008 года

СЛОВО НА КОНФЕРЕНЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА «ШАВУОТ»

Ханан Лукац

Летом прошлого года в газете «Едиот 
Ахронот» была опубликована 
статья о мессианских верующих. 

В ней цитировалась проповедь, 
произнесенная на конференции, 
приуроченной к празднику «Шавуот», 
которая была организована Альянсом 
в «Яд а-Шмона». Ниже мы приводим 
всю проповедь целиком:
Я хочу передать вам короткое и простое послание, 
которое Господь положил мне на сердце. Это послание 
важно и актуально для каждого верующего в Мессию 
Иешуа, который живет сегодня в Израиле. Слова 
из второго Псалма раздаются среди нас гулким 
эхом: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются 
вместе против Господа и против Помазанника Его»?!
Это то чувство, которое испытывают многие из нас после 
событий последних месяцев, направленных против 
мессианских евреев, во время которых мы столкнулись 
с сильными проявлениями насилия, ненависти и злобы. 
«Зачем мятутся народы»? Мы ясно видим, как мощные 
силы волнуются, бушуют и организовываются против 
верующих и с помощью угроз пытаются заставить их 
замолчать и таким образом лишить голоса Евангелие о 
Боге и Его Мессии!

Почему мятутся народы? Потому что мы живем в 
последнее время, и уже недалек тот день, когда «весь 
Израиль спасется»! Недалек тот день, когда, как сказал 
пророк Захария, Бог изольет на дом Давида и на 
жителей Иерусалима дух благодати и умиления, и они 
возрят на него (на Мессию Иешуа), которого пронзили, 
и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, 
и скорбеть, как скорбят о первенце. И поскольку этот 
день близок, поднебесные силы зла – правители тьмы 
мира сего – пытаются, как только могут, удерживать 
израильский народ во тьме и слепоте, чтобы для них не 
воссиял свет благовестования о славе Мессии Иешуа, 
Который есть образ Бога невидимого.
Те же самые слова из второго Псалма цитируются 
в Новом Завете в книге Деяний Апостолов, главе 
4. Давайте посмотрим, как развивались события, 
описанные в этом месте Библии.
После того, как Апостолы Петр и Иоанн исцеляют 
хромого именем Мессии Иешуа, священники и саддукеи 
арестовывают их и сажают в тюрьму (стихи 1-2). (В 
современном Израиле такое пока еще не происходит, но 
именно этого добивается религиозный истэблишмент: 
провести законы против благовествования об имени 
Иешуа, чтобы стало возможно «законным» образом 

лишать свободы тех, кто несет благую 
весть Мессии Иешуа!)

Но Апостолы, исполненные Святого 
Духа, противостоят начальникам 
народа и старейшинам, говоря: (стихи 

10-12): «... да будет известно всем вам 
и всему народу Израильскому, что 

именем Мессии Иешуа Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он 
перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный 
вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет 
ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись».
Далее, в стихе 23, мы читаем, что Петр и Иоанн, 
освободившись, «пришли к своим», то есть они пошли 
в свою общину, чтобы быть вместе со всеми. Как важно 
общение в общине! Верующим нельзя отдельяться от 
других. Мы призваны не оставлять нашего собрания, и 
даже общинам нельзя отделяться от других общин! Вот 
почему сегодняшнее событие так замечательно!
В 24-м стихе – единодушная молитва. Прежде чем 
бежать делать разные дела, нам нужно молиться. Мы 
говорим как о личной молитве, так и об общинной. 
Какая мощь есть в молитве, которой усиленно молится 
община, взывающая к Богу единым сердцем!

А каково содержание этой молитвы? «... что мятутся 
язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали 
цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на 
Мессию Его!» (ст. 24-25). Как важно знать Слово Божье, 
Писание, чтобы оно смогло быть частью наших молитв. 
Молиться словами Божьими – так мы поднимаем меч 
Духа. Апостолы хорошо знали писания ТАНАХа и 
понимали, что случившееся было их исполнением (ст. 
27-28)! Мессия Иешуа тоже постарадал от рук злодеев, 
но и это было советом Божьим, заранее решеным и 
известным. Мессия Иешуа должен был умереть на 
Голгофском Кресте, чтобы стать искуплением наших 
грехов, чтобы стать «Агнцем Божьим, берущим на 
Себя грех мира». «И ныне, Господи...» Так что это очень 
важно – знать, как молиться и о чем просить.
«... тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления 
и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына 
Твоего Иисуса» (ст. 30). Мы нуждаемся в дерзновенной 
смелости, чтобы говорить, чтобы быть сильным 
свидетельством нашему народу как в слове, так и в 
деле. И Бог подтвердит наше свидетельство чудесами и 
знамениями, исцелением и спасением, во имя Господа 
Мессии Иешуа! Ω
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буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я 
прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.» (2 
Кор. 14-18).
Этот отрывок говорит о том общении, которое нам 
запрещено, но и он может нас научить чему-то. Это 
общение – с неверующими, или с миром. Павел 
использует несколько различных слов для описания 
этого общения: «ярмо», «общение», «общее», «согласие», 
«соучастие».
Чтобы иметь здравое общение с Богом и верующими, 
нам нужно отделяться от мира и не принимать на 
себя одно ярмо с теми, кто не верит в Иешуа. Ярмо – 
это жесткая доска, которую надевают на шею двум 
вьючным животным. Она не позволяет им двигаться 
независимо, а заставляет идти вместе, так что один 
должен подстраиваться под другого. Этот образ 
основан на том, что написано в книге Второзаконие 
22:10: «Не паши на воле и осле вместе».
Обычно мы истолковываем эти стихи как запрет на 
вступление в брак с неверующими. Но они применимы 
также и к другим связям с неверующими, или с «миром», 
которые вынуждают нас участвовать в делах тьмы и 
жить в соответствии с теми ценностями и принципами 
мира, которые противоречат ценностям и принципам 
Слова Божьего.
Писание не имеет в виду, что мы должны разорвать все 
связи и общение с мирскими людьми. Смысл в том, чтобы 
мы не попадали в ситуации, вынуждающие нас идти на 
компромисс с миром. Слово «ярмо» (в русском переводе 
– «иго») также описывает наше общение с Мессией: 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Матф. 11:28-30). Иисус сказал: «...возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня». Но Он также побещал: «...
иго Мое благо, и бремя Мое легко». Ярмо Мессии также 
жесткое и бескомпромиссное, но при этом оно благо, и 
когда мы идем с Ним, мы находим покой нашим душам, 
а не страдание, которое нам причиняет ярмо хождения 
с миром.
3. Смиренный дух
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать 
достойно звания, в которое вы призваны, со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью» (Еф. 4:1-2).
«Итак, если есть какое утешение в Мессии, если есть 
какая отрада любви, если есть какое общение духа, 
если есть какое милосердие и сострадательность, то 
дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте 
ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но 
по смиренномудрию почитайте один другого высшим 
себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и 
о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и в Мессии Иешуа» (Филип. 2:1-5).
Чтобы у нас было здравое духовное общение, нам 
необходимо жить в смирении.
Совместная жизнь в общении требует от нас согласия, 
мотивированного любовью, единства мыслей и 
намерений. Но единство – это не всегда единообразие, 
потому что все мы разные. Мы отличаемся друг от 
друга как личности, у каждого из нас свои дарования и 
способности, мы являемся также выходцами из разных 
культур. Ради достижения единства и поддержания 
общения мы нуждаемся в кротости и смирении.
Кротость означает готовность к уступкам и 
компромиссам с другими верующими. Это не утступки 
в принципиальных вопросах веры, и не компромиссы с 
истиной, а уступки в отношении нашего эго и комфорта, 
в том, что касается нашего чувства собственного 
достоинства и вещей, основанных на нашем культурном 
наследии.
Апостол Павел сказал также в своем послании к 
Римлянам так: «Немощного в вере принимайте без 
споров о мнениях» (14:7) и «Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в славу Божию» (Римл. 
15:7). Если мы не сможем идти друг другу на уступки 
и компромиссы в тех вещах, которые не являются 
принципиальными, мы будем не в состоянии иметь 
здравое общение. Подумайте о том, на какие лишения 
пошел Господь Иешуа для того, чтобы иметь общение 
с нами! Ω
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Дом престарелых «Эвен Эзер» «До сего места помог нам Господь» (1 Царств 7:12)

Джонни Хури

«Вот завет» январь 2009

В 1949 году в только что образовавшееся 
Государство Израиль приехал норвежский 
лютеранский пастор по имени Магне 

Сольхейм со своей женой Сильей. Они были 
посланы норвежской организацией «Служение 
норвежской Церкви Израилю» (Norwegian Church 
Ministry to Israel, сокращенно NCMI). Перед тем, 
как переехать в Израиль, они работали в еврейской 
общине в Румынии и привели немало евреев к вере 
в Мессию Иешуа. Но в 1948 году, из-за того, что 
коммунисты приняли новый закон, запрещавший 
проповедь Евангелия, они вынуждены были 
уехать из Румынии. Когда чета Сольхейм 
приехала в Израиль, они обнаружили, к своему 
немалому удивлению, что многие мессианские 
евреи, с которыми они познакомились в растущей 
румынской общине, репатриировались в Израиль. 
По прошествии нескольких лет пастор Магне 
Сольхейм стал пастором этой общины в Хайфе.

У Сольхейма было сердце настоящего пастыря: 
видя тяжелое положение верующих евреев, 
репатриировавшихся из Румынии, и положение 
многих других верующих евреев в Израиле, он стал 
молиться о том, чтобы Бог обеспечил им место, где о 
них бы заботились в старости. Многие из тех верующих 
были больны и слабы, они потеряли большинство 
своих родных в Катастрофе, и, вдобавок ко всему, не 
пользовались симпатиями со стороны братьев-евреев 
в Стране из-за веры в Мессию Иешуа.

Созданию дома престрарелых в феврале 1976 
года предшествовали многие годы молитв и 
подготовительной работы NCMI вместе с другими 
организациями, в основном скандинавскими и 
немецкими, в том числе UCCI (United Christian Council 
in Israel – Объединенный Христианский Совет в 
Израиле). Помощь поступала также от отдельных 
общин и частных лиц из разных стран мира. Здание, 
построенное на территории, принадлежащей 
Всемирному Союзу Лютеран, на улице Меир в районе 
«Мошава Германит» в Хайфе, было осуществлением 
видения относительно пожилых мессианских евреев 

– местом, где они могут найти покой после долгих лет 
труда!
Первым директором дома престарелых «Эвен Эзер» 
был финн Йоко Коконен, который несколько лет назад 
ушел к Господу. После него на этой должности служили 
несколько директоров из Финляндии и Норвегии, 
каждый на протяжении четырех-пяти лет, пока в 2003-
м году, после обучения и подготовки к этой работе в 

Хайфском университете 
не был выбран Джонни 
Хури – первый израильский 
директор дома престарелых.

«Эвен Эзер» предназначен 
для людей, которые в 
состоянии ухаживать 
за собой без помощи 
посторонних (имеются в виду 
элементарные вещи), а также 
для немощных, нуждающихся 
в частичной помощи в процессе одевания, умывания и 
т.п. вследствие болезни или каких-либо ограничений, и 
находится под контролем министерства социального 
обеспечения. Жильцы, которые стали нуждаться в 
помощи, могут остаться в доме престарелых. При 
работе в полную нагрузку «Эвен Эзер» может принять 
до 36-ти жильцов, и еще около 4-х – в других квартирах. 
Большинство из них – евреи, но есть также и неевреи, в 
том числе арабы. Все вместе они живут в мессианской 
гармонии.

Обычный день в доме престарелых начинается в 
7:30 утра с совместной молитвы и размышления над 
Писанием. После завтрака жильцы могут заниматься 
разными делами: ручной работой, физиотерапией, 
выпечкой, короткими прогулками вблизи дома, и так 
далее. Некоторые из них выполняют волонтерскую 
работу за пределами дома престарелых. Раз в году 
организуется поездка на более значительное расстояние 
(последняя была в «Ган а-Шлоша» и «Ган Гуру»).
Штат «Эвен Эзер» насчитывает около 30-ти сотрудников, 
большинство из них – верующие из различных общин 
Хайфы. Дом престарелых также пользуется помощью 
волонтеров, прибывающих на срок от полугода до 
двух лет (часть из них возвращаются на второй или 
даже третий срок). Волонтеры помогают на кухне, в 
уходе за пожилыми людьми, и по административно-
хозяйственной части. Как частный дом престарелых, 
«Эвен Эзер» не получает никакой государственной 
поддержки. И поскольку большинство жильцов – 
малоимущие, он не смог бы работать без верной 
помощи зарубежных организаций (главным образом 
NCMI) и частных лиц.
Дом престарелых возник благодаря видению, и он 
продолжит свою работу до тех пор, пока Господь хочет 
этого. А пока можно каждый год оглядываться назад и 
говорить с благодарностью: «И поныне помогает нам 
Господь», а также смотреть вперед с уверенностью в том, 
что Он вополнит наши потребности и в будущем! Ω 
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Община «Эль Рои»

Танцы в общине

Община «Эль Рои» собирается в 
Иерусалиме. Её имя взято из истори 
Агари, которая убежала в пустыню 

в великом отчаянии. Там, возле источника 
воды, ей является Ангел, и она видит 
Бога, Который видит даже её. Отчаяние 
и горечь сменяются удивлением 
и изумлением: «... точно я видела 
здесь вслед видящего меня». Другими словами, 
«как это возможно, что я жива после того, как 
увидела Бога, видящего меня». Эти слова говорят 
о неописуемой милости и о характере Бога, 
обитающего не только на высоте и в святости, 
но и с угнетаемыми и нищими духом. Имя «Эль 
Рои» выражает нашу веру в то, что Бог видит свой 
народ и свое Тело в Стране, и что недалек тот 
день, когда Он откроется нам в Своей великой 
милости.

Некоторые характерные черты общины:
В центре общины – Иешуа. Как община, мы 
призваны искать Бога и любить Его всем нашим 
сердцем, как написано в книге Осии: «Итак 
познаем, будем стремиться познать Господа; как 
утренняя заря - явление Его, и Он придет к нам, как 
дождь, как поздний дождь оросит землю “ (Осия 
6:3). Это выражается в том значении, которое 
мы придаем учению и проповедям о хождении с 
Господом и следовании за Ним, подчинении Ему 

и Его Слову, и молитвенной жизни, сосредоточенной 
на поиске Его лица ради того, чтобы «познать Его» 
(Филиппийцам 3:10) «доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Мессии» (Ефесянам 4:13). 
Община Божья призвана быть народом священников. 
Апостол Петр назвал общину Бога «живыми камнями», 
созидаемыми в «дом духовный, священство святое», а в 
другом стихе из того же отрывка он называет общину 
«царственным священством» (1-е Петра 2:5, 9). Как 
священники, мы призваны прежде всего служить 
Богу и предстоять перед Ним. Один из способов 
исполнения этого призвания – хвала и поклонение на 
собраниях общины. Мы понимаем эту часть собрания 
как священное служение и призвание приходить пред 
Его лицо и провозглашать Его благость, Его характер 
и дела. Прославление делается не для нас, а для Него и 
перед Ним.

Во-вторых, как народ священников, мы призваны 
к молитве и ходатайству. Мы все призваны нести 
имена сынов Израилевых на своих плечах и сердцах, 
и приходить перед Ним с ходатайством, молитвой 
и мольбой за наш народ и за другие общины в Теле 

Мессии (см. книгу Исход, главу 28). У нас 
в молитвенном центре в Тальпиоте есть по 
крайней мере три молитвенных собрания, 
когда мы молимся за Израиль и за успех всех 
других общин страны. Тема возвращения 
народа Израиля в его землю и к его Богу 
очень близка нашему сердцу, потому что 
она близка сердцу Божьему. Эта тема очень 

центральна и актуальна в планах самого Бога. Поэтому 
молитва за восстановление народа Израиля является 
центральной темой и наших молитв. Вообще молитва 
как таковая очень важна, ее значимость трудно 
переоценить, и молитва занимает центральное место 
в жизни общины «Эль Рои». Если бы мы понимали, 
какая сила заключается в молитве, у всех нас молитва 
была бы одним из самых главных занятий.

В-третьих, как священники, мы призваны учить Слово 
Божье и разъяснять Его. В книге Неемии, главе 8, стихах 
7 и 8 мы видим замечательный пример исполнения 
этой задачи священника. Там мы находим, что Неемия, 
Эзра и левиты объясняли народу значение Писаний 
и учили его. Благодаря этому во время возвращения 
народа в Землю Израиля было великое пробуждение. 
Община «Эль Рои» старается исполнять это 
призвание несколькими путями. Помимо проповеди 
на еженедельном собрании, мы собираемся посреди 
недели для совместного изучения Писания, общения 
и молитвы. Еще один путь – шабатняя детская школа, 
в которой мы пытаемся дать всем детям и молодежи 
базовое понимание всего Писания, включая темы, 
связанные с их жизнью и вызовами, стоящими перед 
ними.

Наконец, собрания в нашем центре молитвы и 
ученичества, где мы предлагаем молодым людям, 
отслужившим в Армии, углубленное изучение Писания 
и хождения с Богом. Наше желание и молитва о том, 
чтобы Бог поднял этих молодых людей и сделал их 
благословением Его Телу. Эти встречи открыты для 
молодежи из других общин, поскольку часть нашего 
видения – работать на благо процветания Тела Мессии 
в Стране Израиля. Тело Мессии в Стране очень важно 
для нас, и мы верим, что Бог любит его и хочет созидать 
его. Поскольку наше желание – быть благословением 
для Тела Господа, мы не только молимся за другие 
общины, но и отделяем десятую часть всех доходов 
общины и поддерживаем другие общины и различные 
организации, в соответствии с водительством Божьим. 
Пусть Господь даст нам благодать, чтобы вместе 
прославить Его имя и воздать Ему великую честь 
посреди Его народа, чтобы Его народ обратился от своих 
грехов к нашему Мессии и Искупителю – Иешуа. Ω
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Из средств массовой информации: о Мессии и мессианских верующих

Сара Нирэль

Статья в «Едиот Ахронот»

Кто был верующим

Документ: так действуют мессианские евреи в 
Израиле, чтобы обратить евреев в другую веру: 
проводят таинственные обряды крещения, 
разъясняют содержание Нового Завета солдатам 
ЦАХАЛа, и проповедуют о Ешу голодным старикам, 
пережившим Катастрофу.

«Секта крестителей» - заголовок, появившийся на 
первой странице приложения «7 дней» к газете 
«Едиот Ахронот» в пятницу, 8.08.08. На заднем 

плане той же страницы виден один из старейшин 
общины «Тиферет Иешуа», который возлагает руки на 
голову одного из членов общины. В самом приложении – 
статья на восемь страниц, называющаяся «Мессианский 
код». Статью написала корреспондет «Едиот Ахронот», 
которая, как она выражается, «проникла в недро 
израильской секты мессианских евреев и в течение 
двух месяцев документировала их изощренные методы 
обращения евреев в другую веру...» 

Журналистка Тхия Барак описывает в статье, каким 
образом она решила взять на себя эту «задачу». Ей в 
руки попала брошюра, которую раздавали по всей 
Стране в ходе кампании «Евреев за Иисуса». Она 
позвонила по телефону, указанному в брошюре, и 
связалась с тель-авивской общиной «Тиферет Иешуа». 
Верующие в общине приняли ее за «новообращенную», 
не догадываясь, что она играет в игру. Притворяясь 
таким образом, журналистка участвовала в собраниях 
общины и других ее мероприятиях, общалась с 
ее членами. В рамках того же «журналистского 
расследования» она приезжала на конференцию во 
время праздника «Шавуот», проходившую в мошаве 
«Яд а-Шмона», ездила вместе с группой верующих на 
евангелизацию среди солдат, участвовала в раздаче 
продуктов пережившим Катастрофу, и посещала  в 
Тель-Авиве реабилитационный центр «Делет а-Тиква» 
(«Дверь надежды»), помогающий проституткам и 
наркоманам. Она также ездила в евангелизационный 
тур по Тель-Авиву и присутствовала на водном 
крещении одного из молодых членов общины.

На протяжении всей статьи журналистка не скупится 
на выражения, полные презрения к верующим, с 
которыми она познакомилась. Она пытается найти 
среди верующих противозаконную деятельность, 
например, нарушения закона, запрещающего обращать 
в другую религию несовершеннолетних без разрешения 
родителей и поощрение несовершеннолетних к смене 
вероисповедания. Она также с порицанием описывает 
деятельность благотворительной организации, 
помогающей нуждающимся в пище и одежде, в том 
числе пережившим Катастрофу.
В газете помещены фотографии многих верующих из 
общины «Тиферет Иешуа», среди них – фотографии 
и самой журналистки, на одной из которых она 
запечатлена участвующей в собрании общины, а на 
другой – раздающей брошюры на улице одного из 
городов Израиля. Закончив сбор материалов, которые 

ей были нужны, журналистка исчезла и порвала 
всякую связь со всеми теми людьми, с которыми была 
так близка многие недели.

Одновременно краткий вариант статьи был размещен 
на сайте Ynet газеты «Едиот Ахронот» под заголовком. 
Ниже мы приводим два отклика других журналистов, 
которые высказывают свое несогласие с этой статьей.

Первый отклик – Менахема Бена, озаглавленный 
«Желтизна желтеет» и опубликованный в газете 
«Маарив», приложении «Культура» от 15.08.08: «Желтые 
низкопробные заголовки статьи на первой странице 
«Семи дней» о мессианских евреях («Как они пытаются 
обратить в чужую веру детей, солдат ЦАХАЛа и 
переживших Катастрофу») в стиле расистского 
гвалта «Яд Леахим» совершенно не соответствуют 
духу, в общем-то, симпатизирующей статьи Тхии 
Барак, которая описывает человечность и милосердие 
мессианских евреев, заботящихся о переживших 
Катастрофу, бездомных и неблагополучной молодежи. 
Так что же мы имеем здесь? Просто отвратительные 
образчики желтой прессы от неграмотного редактора, 
в стиле, поощряющем подкладывание взывчатки и 
сжигание экземпляров Нового Завета.»

Второй отклик – Ифтаха Элазара, озаглавленный 
«Мессианские забавы» и опубликованный в Интернете 
на сайте «А-Айн а-Шивит» 17.08.08. Ниже приводятся 
некоторые выдержки из него:
«В ходе смелой журналистской операции «Едиот 

Окончание статьи со стр

Евангелизация в Тель-Авиве

Община «Пирхей а-Мидбар» - это, по сути, одна 
семья верующих в Господа Иешуа, состоящая из 
нескольких маленьких общин (или домашних 

групп) в пяти городах Негева: Беэр-Шеве, Араде, Димоне, 
Иерухаме и Нетивоте. Как образовалась и развивалась 
эта община? Как появились «Цветы пустыни» (название 
общины в переводе на русский. – Прим. перев.)?  В 
начале была потребность, и потребность переросла в 
действие...

Сегодня это прозвучит странно, но 15 лет тому назад во 
всем Негеве и области от Мертвого моря до Эйлата было 
всего две мессианских общины: одна в Беэр-Шеве и 
одна в Эйлате. Необходимость в создании новых общин 
была огромная, и в 1996 году Дов Бикас – евангелист, 
сотрудничавший с Беэр-шевской общиной, открыл в 
Араде маленькую домашнюю группу изучения Библии 
для русскоговорящих жителей города. Собрания 
проходили на квартирах несколько лет, в течение 
которых он начал еще четыре домашних группы: в 
городах Димона, Мицпе-Рамон, Иерухам и Нетивот.

Каждый раз он пользовался одним и тем же методом: 

вначале искал в каждом городе несколько человек, 
заинтересованных в изучении Писания, и кого-то, кто 
был бы готов проводить эти еженедельные встречи в 
своем доме. Затем эти люди рассказывали о собраниях 
своим родственникам и знакомым, и группы росли и со 
временем становились небольшими общинами. 
Потом было принято решение проводить 
шабатнее собрание всех групп в доме Дова, 
который к тому времени уже переехал из Беэр-
Шевы в Арад. Бывало, что на эти собрания 
приходило до 80-ти человек, среди которых 
всякий раз было много новых людей.
После этого, когда Дов уже не мог собирать у 
себя дома такую большую общину, все группы 

– кроме той, что в Араде – начали собираться 
в здании Библейского общества Беэр-Шеве, 
где они встречаются по сей день. Верующие из 
Арада, тем не менее, продолжают собираться в 
доме пастора общины даже после того, как Дов 
был вынужден переехать в центр страны, чтобы 
жить ближе к школе для детей-инвалидов, 
в которой учится его сын. Сегодня в Араде 
собираются около 20-ти человек, и еще около 
60-ти – в Беэр-Шеве. Все эти собрания проходят 
на русском языке.

Четыре года тому назад в Араде начались 
гонения на мессианских верующих, которые 
продолжаются по сей день: их проклинают на 
улицах, устраивают демонстрации возле их 
домов, оказывают давление на их работодалетей, 
чтобы те уволили их, и так далее. Но все общины города, 
включая «Пирхей а-Мидбар», стоят твердо благодаря 
помощи и силе Господа Иешуа, и остаются верными 
своему Спасителю. Дов Бикас по-прежнему исполняет 
служение пастора этих групп. Кроме этого, три года 
тому назад он начал благовествовать наркоманам, 
проституткам и бездомным на юге Тель-Авива.

Он и еще несколько человек (большинство из них 
были наркоманами, пока Бог не спас их) проповедуют 
Евангелие на улицах. Они ставят стол с едой и питьем, 
на который кладут также Библию и другую духовную 
литературу. Наркоманы и уличные проститутки 
подходят к столу, берут еду и книги и спрашивают о 
вере. Большинство из них принимают Евангелие с 
открытым сердцем, жаждущим Слова Божьего! Можно 
сказать, что те из них, которые в конце концов отдают 
свою жизнь Господу Иешуа, также становятся «цветами 
пустыни»: чудом нашего благого Господа, Который 
спасает и дает воду жизни блуждающим в этой 
сухой и безводной пустыне – пустыне зависимости и 
отчаяния. Ω

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется 
страна необитаемая и расцветет как нарцисс» 

(Исайя 35:1)
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Окончание статьисо стр

«Вот завет» январь 2009

Ахронот» внедрила корреспондета в опасную секту, 
занимающуюся помощью проституткам, наркоманам 
и раздачей пищи пережившим Катастрофу. 
Подстрекатели добились своего: толпа с факелами уже 
бежит.»

Передовица приложения «Семь дней» о «секте 
мессианских евреев в Израиле» относится к жанру 
«журналистики ужасов». Догадаться об этом можно 
уже по фотографии, предваряющей статью – плохо 
освещенное изображение, на котором виден взрослый 
мужчина со стеклянным взглядом, одетый в темную 
одежду, положивший свою руку на голову молодой 

блондинки, одетой в белое (...) 
прибегая к использованию 
манипулятивного языка и 
образов, статья берет обычные 
миссионерские мероприятия 
мессианских евреев и 
представляет их так, чтобы 
они потрясли читателя 
или возмутили его (...) 
использование эмоционально 
заряженного термина «секта» - 
это попытка заклеймить мессианских евреев, 
служащая их демонизации.» Ω

Сионизм и «еврейская мессианская церковь»

Поскольку подавляющее большинство еврейских 
христиан (“Hebrew Christians”) в подманадатной 
Эрец Исраэль видели свое будущее в 

исторических церквях и потому встали на известный 
путь ассимиляции, вопрос о создании «национальной 
мессианской еврейской церкви» в Эрец Исраэль тоже 
не занимал их. Англиканский епископ Иерусалима 
Грэм Браун также способствовал занятию ими такой 
позиции, так как не видел теологического оправдания 
основанию отдельной «мессианской еврейской церкви» 
для христиан-евреев в Стране, и потому тоже не был 
заинтересован поддерживать «прозелитов», как он 
называл их, в стремлении укреплять их еврейскую 
самоидентификацию, особенно когда они хотели 
репатриироваться в Израиль именно как евреи. Как мы 
помним, в то время лишь небольшое число верующих 
в Иешуа евреев назывались «мессианскими евреями», а 
общепринятым было название «еврейские христиане» 
или «христиане-евреи».

Таким образом, нужно подчеркнуть, что в годы, 
предшествовавшие Операции «Милость», среди 
высшего англиканского духовенства не было 
единодушия по вопросу о богословской легитимности 
«мессианской еврейской церкви».

Такая возможность отрицалась особенно в Эрец 
Исраэль, где, как утверждалось, «еврейские христиане 
подвержены большим искушениям вернуться в лоно 
иудаизма». Руководители Лондонской еврейской 
миссии (CMJ) высказались однозначно против создания 
независимой «еврейской церкви», хотя говорили об 
этом вслух только во внутрицерковных кругах. Они 
очень остерегались озвучивать эту позицию публично, 
поскольку из соображений политкоректности она не 
была бы принята хорошо, особенно после Катастрофы, 
то есть в тот период, когда еврейский народ стоял на 
пороге воплощения своей мечты о национальном доме 
в Эрец Исраэль.

С другой стороны, палестинская англиканская обищна 
выросла, как численно, так и по масштабу своего 
влияния, став несоизмеримо больше маленькой группы 
еврейских христиан. При этом христиане-евреи в 
Стране, как индивидуально, так и коллективно, видели 
себя законными наследниками ранне-христианской 
общины, и физическими продолжателями непрерывной 
традиции колыбели христианства. С этой точки зрения 
существование еврейского государства и суверенной 
еврейской мессианской общины внутри него 
представляли для палестинских христиан лишь угрозу 
их позиции и палестинской самоидентификации. И чем 

более это небольшое меньшинство мессианских евреев, 
несмотря ни на что, отождествлялось с библейским 
сионизмом, и даже стремилось реализовывать эти 
сионистские взгляды внутри иврито-говорящего 
сообщества Эрец Исраэль, в нееврейских церквях 
вопрос о существующей теологической позиции встал 
с новой остротой.

Фактически, уже в начале 19 века, и с еще большей 
силой во время Британского мандата в Эрец Исраэль, 
англиканских богословов стал занимать вопрос: 
поколеблет ли, и если да, то в какой степени, «еврейская 
мессианская церковь» исторический статус кво в 
структуре Вселенской Церкви? Каждый раз, когда 
мессианские евреи старались основать собственную 
«мессианскую еврейскую церковь», основы веруочения 
которой были бы изложены на языке иврит, тем 
более усматривали в этом богословы разных стран 
мира угрозу своей патерналистской позиции. Эта 
принципиальная тема обострилась еще сильнее, когда 
такая возможность стала реальностью в Эрец Исраэль, 
да еще и в Иерусалиме – «матери всех церквей» - 
престижном центре и источнике власти всех церквей, 
считавших себя его наследницами.
В то же время в руководящем эшелоне как англиканской, 
так и других церквей, были постоянные сомнения в 
полной лояльности мессианских евреев церковному 
истэблишменту стран мира. Главы церквей и миссий 
опасались, что у евреев, верующих в Иешуа, будет 
двойная лояльность: как синагоге, так и церкви, а не 
исключительная преданность одной лишь церкви. 
Лидеры духовенства опасались, что когда еврейские 
христиане создадут в еврейском государстве 
собственную независимую общину, они отделятся не 
только от лидеров исторического христианства и его 
традиции, но и от его гегемонии.

«Во Христе нет ни Иудея, ни язычника»

Когда евреи, верующие в Иешуа, видели себя, 
с этнической и национальной точек зрения, 
неотъемлемой частью народа Израиля, в церквях 
заявляли, что они – лишь «бывшие евреи», которым 
необходимо ассимилироваться во вселенском Теле 
верующих, где нет «еврейской исключительности». 
Такие требования понятны в свете традиционного 
истолкования слов Павла о том, что в Мессии «нет 
больше ни Иудея, ни Эллина» (Гал. 3:28). Действительно, 
в конце периода мандата лидеры церквей не видели 
ничего плохого в том, что евреи, верующие в Иешуа, 
продолжат ассимилироваться в нееврейские церкви, 
как это было на протяжении сотен лет. Напротив, они 
пытались препятствовать возможности формирования 
кадровой и организационной инфраструктуры, 

которая будет способна добиться того, что в еврейском 
государстве появятся «слишком независимые» 
общины мессианских евреев, которые будут в самом 
деле «из евреев», будут обрезать своих детей и заменят 
воскресенье шабатом.

В самом деле, после Операции «Милость» 
иерусалимский англиканский епископ Вестон публично 
«извинился» за организованную эвакуацию и заявил, 
что в определенном смысле было «жаль, что мы должны 
были дать им уехать... евреский христианин является 
надеждой для Эрец Исраэль». Кроме этого, епископ 
отметил, что было бы желательно, чтобы верующие 
в Иешуа евреи оставались в еврейском государстве, 
но, по его словам, что у англиканцев тоже была 
«проблема», и можно понять, что это был «еврейский 
вопрос». «Еврейский вопрос» действительно докучал 
церкви, причем даже тогда, когда евреи были в ее рядах 
на правах «иудейских прозелитов», и может быть 
даже в большей степени именно своим присутствием. 
Руководители церкви и миссий сформулировали 
свою позицию ясно: «Цель – попытаться воплотить 
видение Павла относительно Тела Христова, которое, 
разумеется, необходимо реализовать в местной церкви 
в Эрец Исраэль, в которой нет ни иудея, ни эллина».

Все эти вещи говорят сами за себя. Когда в 1948-м 
году создались обстоятельства, благоприятные для 
восстановления суверенной «еврейской церкви» в 
Эрец Исраэль – колыбели мессианской веры – да еще 
и в суверенном еврейском государстве, нееврейские 
церкви решили свой «внутренний еврейский вопрос» 
при помощи организации изгнания под названием 
Операция «Милость». Другими словами, помимо 
гуманитарного аспекта дела, который был озвучен 
публично, у Операции были и другие мотивы, которые 
оставались за кулисами. Фактически церковь и 
миссионерские организации стремились ослабить 
возможности независимой самоорганизации 
мессианских евреев на еврейской национальной основе. 
Их целью было посылать миссионеров, которые были 
свидетельствовали о своей вере в Палестине – Эрец 
Исраэль и по всему миру, представляя англиканскую, 
лютеранскую или баптистскую церковь – но не 
отдельную еврейскую общину.

Заключение

В ходе Операции «Милость» частично выявилась 
полярное различие двух подходов к отношениям между 
историческими церквями и мессианскими евреями. С 
одной стороны были те, кто ратовал за ассимилияцию 
евреев, с другой – те, кто поддерживал формирование 
суверенной национальной мессианской еврейской 
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На заре истории современного Израиля

Отрывок из письма Шломо Островского Гершону Нирэлю 
от 7 февраля 1990 года.

самоидентификации. Эвакуация из Эрец Исраэль 
в Англию, и частично в США, еврейских христиан, 
склонных к ассимиляции, была на руку первой группе. 
Это была эвакуация, или организация бегства, с 
билетом в один конец, то есть не предусматривавшая 
их возвращения в Эрец Исраэль. Оглядываясь назад, 
возникает, однако, вопрос: были ли у эвакуируемых и 
у организаторов эвакуации какие-то ожидания того, 
что это только «временная эвакуация»? Говорилось 
ли вообще о «коллективном возвращении в Страну», 
когда буря уляжется?

Судя по документам, никто не готовился к возможному 
возвращению эвакуированных. Тем не менее, по 
их прибытии в Англию говорится о «повторной 
иммиграции», однако не говорится явно, в какую 
именно страну. Это могла быть любая страна мира. 
Впечатление, которое создается из документов, такое, 
что было «согласование ожиданий» между, с одной 
стороны, личными намерениями эвакуируемых 
ассимилироваться, разъехавшись по одиночке кто 
куда, и намерением эвакуаторов рассеять общину как 
органическое тело. Хотя, конечно, Операция «Милость» 
никак не была принудительной эвакуацией.

Главам англиканской церкви было ясно: в собственном 
государстве евреи добьются суверенитета и 
политической независимости; одновременно с этим, 
также и мессианские евреи Страны в конце концов 
добьются богословской гегмонии и религиозного 
суверенитета. В обоих случаях – светском и религиозном 

– британцы воздерживались от передачи власти 
добровольно. Но если в первом случае их вынудили, 
не оставляя выбора, отдать власть образующимся 
израильским государственным институтам, во втором 
случае британцы предприняли односторонний шаг и 
препятствовали продолжению существования местной 
общины, которая бы могла оказывать влияние на них, 
не говоря уже о том, что община эта, по большей части, 
не была национально-сионистской. Руководители 
церкви, таким образом, просто сами решили, каким 
должно быть развитие событий. У этой темы есть 
длинное продолжение, особенно в том, что касается 
самоопределения позиций и ролей евреев и неевреев 

во Вселенской Церкви.
Однако в конечном счете церковь не оставила после 
себя пустоту. К маленькой группе из менее чем 
двух дюжин человек, которые предпочли остаться, 
присоединились мессианские евреи-сионисты, 
репатриировавшиеся в Страну вместе с волнами алии 
после образования Государства. Они основали новые 
общины, не зависевшие от исторических церквей. 
Несмотря на одновременную связь верующих 
в Иешуа евреев с двумя мирами – иудаизмом и 
христианством – они образовали группу людей 
со своей собственной самоидентификацией. Эта 
категория упоминается в словаре Эвен-Шошан в 
статье «мессианский». По воспоминаниям тех, кто 
отказался эвакуироваться в Операции, эвакуация/
бегство 1948 года было черным пятном – бесславной 
компанией беглецов. Они воспринимали это 
как маловерие и недостаток патриотизма. Более 
того, Операция «Милость», возможно, послужила 
формированию мнения, распространенного в первые 
десятилетия после образования Государства, о том, 
что с помощью миссионеров можно раздобыть билет 
заграницу и таким образом решить, так сказать, 
личные и экономические проблемы. В пятидесятых, 
шестидесятых и даже семидесятых годах двадцатого 
столетия понятия «миссионерство» и «отъезд из 
Страны» соединялись воедино. Однако эти и другие 
взгляды в государстве Израиль, такие как, например, 
репатриация на основании Закона о Возвращении, - 
тема для отдельного разговора. Ω
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