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МОСТЫ МИРА... Ваша связь с Израилем ®

Учебное письмо - Израиль
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Как верующие в Библию христиане, живущие в Израиле, мой муж Том и я привыкли 
смотреть на Израиль с особенной точки зрения. Это удивительное место, названное 
в Писании «красою всех земель» (Иезекииль 20: 6, 15). Этой земле присуще огромное 
многообразие видов растений и животных. Культурное разнообразие еврейского  
населения из более чем 100 стран мира то зачаровывает, то сводит с ума. Много-
ликая смесь древнего и современного захватывает ваши чувства. Израиль – мой 
дом, и я горячо люблю его. Конечно, жизнь в Израиле никогда не бывает скучной. Но  
если бы мне предложили выбрать наши самые замечательные впечатления, то это 
были бы праздники.

Праздники
Много лет назад, живя в Соединенных Штатах, мы читали Библию и подошли к кни-

ге Левит, главе 23, где Бог устанавливает библейские праздники. Библия называет их 
«праздниками Господними». Читая, мы снова и снова видели повторение слов «вечный 
завет». Мой муж повернулся ко мне и сказал: «Когда вечное заканчивается? Мы долж-
ны начать это делать!» Так начался год приключений, наполненный необыкновенными 
переживаниями. Мы построили шалаш (сукка́) на заднем дворе во время Праздника 
кущей, мы запекали ягненка на Пасху, мы постились в Пурим (Праздник Есфири) в тече-
ние трех дней, мы вместе с Израилем прошли через десять дней самоанализа во время 
Дней Трепета, кульминацией которых стал Йом Киппур (День Искупления). В Соединен-
ных Штатах мы выглядели довольно странно. 

В течении нашего первого года пребывания в Израиле (1987-1988) мы с Томом 
были волонтёрами в кибуце (общинное поселение). Кибуц Гинегар – небольшая  
община, насчитывавшая всего 500 жителей. Это было время полного погружения в из-
раильское общество. Мы обнаружили, что жизненный цикл в Израиле определяется 
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праздниками, большинство из которых являются библейскими. Живя в этой среде, мы 
впитали в себя много новых мыслей и начали понимать общество, в котором мы жили. 
Как интересно жить в стране, где официальные национальные праздники перечисле-
ны в Библии и рассказывают историю о причастности Бога к жизни народа Израиля!

Я часто слышала шутливое высказывание, что праздники в Израиле можно обоб-
щить так: «Они пытались нас убить. Мы победили. Давайте кушать!» Действительно, 
каждый праздник в Израиле включает в себя особую трапезу. Некоторые праздники 
напоминают о трудных временах, когда еврейский народ с благодарностью в сердце 
отмечает освобождение.

Мы дорожим еженедельным праздником Шабат (суббота). Мы наслаждаемся ве-
сенними праздниками Песах (Пасха), Пурим и Шавуот (Пятидесятница) и осенними 
праздниками Рош а-Шана (Праздник Труб), Йом Киппур (День Искупления), Суккот 
(Праздник Кущей), и Ханука (Фестиваль Огней). Мы также присоединяемся к Израилю, 
отмечая Йом ха-Зикарон (День памяти), Йом ха-Шоа (День памяти жертв Холокоста), 
День независимости и День Иерусалима, которые ознаменовали события современ-
ной истории. Я хочу пригласить вас присоединиться ко мне на следующих нескольких 
страницах, где я расскажу вам о годе жизни Израиля.

Вспоминая Божью верность
Воспоминания – мощные источники мотивации в нашей жизни. Психологи призна-

ют, какое влияние они оказывают на нашу жизнь. Они часто пытаются разрешить наши 
самые глубокие эмоциональные проблемы, 
вникая в наше прошлое, наши воспоминания. 
Родителей часто учат о пользе положительного 
и отрицательного подкрепления. Если ребёнок 
узнаёт, что горячая плита обжигает, это отри-
цательное подкрепление - ребёнок вряд ли 
захочет снова испытать эту боль. Точно так же, 
когда мы поощряем кого-то добрыми словами 
или приятным опытом, он с большей вероятно-
стью повторяет это действие.

Бог явно понимает силу воспоминаний, 
зная, что они могут оказывать как положитель-
ное, так и отрицательное воздействие на нашу 
жизнь. Неоднократно в Библии Бог повелевает 
нам помнить. На самом деле, слово «помнить» 
появляется в Библии 147 раз. Это особенно  
заметно во времена праздников. Во всех ев-
рейских праздниках содержатся элементы 
воспоминания. Снова и снова Бог напоминает 
Своему народу помнить всё благое, что Он сде-
лал для них. 

Израиль является 
страной, в которой 

официальные наци-
ональные праздники 

перечислены в Би-
блии и рассказывают  

историю о причаст-
ности Бога к жизни 

этого народа.
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Шабат 
(суббота) — 
Левит 23:2-3

Шабат – совершенно осо-
бенный день в Израиле. На  
Западе мы часто говорим: «Сла-
ва Богу, настала пятница». Но в 
Израиле в этих словах содер-
жится дополнительный смысл. 
Пятничный вечер знаменует 
начало Шабата, который закан-
чивается в субботу вечером 
на закате солнца. Рано утром в 
пятницу начинаются приготов-
ления к Шабату. Отмываются 
дома и дети, готовится еда. Про-

ходя по любому району Иерусалима, вы будете ощущать запах куриного супа, стоящий 
в воздухе.

При подготовке к встрече Шабата работа найдётся для каждого – от самого млад-
шего ребёнка до главы дома. О Шабате говорят, как о царице, его встречают, как  
царственную особу. На столах используются только лучшие скатерти и посуда; пода-
ются лучшие блюда, какие может позволить себе семья; дом сверкает чистотой; семья 
надевает свою лучшую одежду. В пятницу после обеда   почти каждый мужчина держит 
в руках букет цветов, чтобы принести их домой своей жене.

В летнее время, когда наши окна открыты, мы слышим звучные мелодии шабатних 
песен, которые доносятся из всех окружающих домов. Мы слышим, как отец благослов-
ляет свою семью, молясь за каждого по отдельности. Он чтит свою жену, читая над ней 
главу 31 из Книги Притчей и восхваляя ее перед детьми и остальными гостями. Го ́спо-
да благословляют за то, что дал пропитание. Исполняются благодарственные песни, 
большинство из которых взяты из Книги Псалмов. Наконец, подаётся пища. Это не по-
спешная трапеза на бегу, а время наслаждения семьёй и домом в присутствии Бога.

В субботу мы видим семьи, идущие вместе в синагогу. Я люблю смотреть, как отцы 
идут, взявшись за руки со своими малолетними сыновьями, направляясь на Шабатнее 
богослужение. Все они по такому случаю одеты в свои лучшие одежды.  

В Шабат по всей Святой Земле и в душах людей воцаряется особенный покой. По-
добно тому, как Бог отдыхал в седьмой день творения, так и сегодня в Израиле люди 
отдыхают, повинуясь Богу. Дорожное движение минимально. Шумы от работ и движе-
ния прекращаются. И никаких гудков! Выезжая за пределы Израиля, мы больше всего 
скучаем по Шабату. Мы обнаружили, что ценим это время отделённости от всего ради 
того, чтобы насладиться временем с семьей и провести тихие часы с Господом. Это дей-
ствительно драгоценное сокровище и дар от Господа.
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Пурим 
(праздник Есфири) — Есфирь 9:20-28

Празднующийся в еврейский месяц Адар, 14 и 15 
числа (обычно в марте), Пурим – это весёлый праздник,  
напоминающий о событиях из книги Есфирь. Книга  
Есфирь, называемая мегилат Есфирь, читается вслух в  
синагогах. Каждый раз, когда произносится имя Амана, 
всё собрание громко шумит, чтобы заглушить звук его 
имени. Присутствующие неодобрительно кричат, свистят 
и шумят трещотками, называемыми рашаним. Каждый 
раз, когда читается имя Мардохея, они одобрительно вос-
клицают. Проходит много костюмированных вечеринок, 
где нелепые костюмы являются нормой. Многие соблю-
дают пост Есфири. Когда мы в первый год праздновали 
Пурим, мы с Томом постились в течение трёх дней, мо-
лясь об освобождении еврейского народа от угнетения 
в бывшем Советском Союзе. Сегодня более миллиона 
советских евреев свободны и живут в Израиле.

Песах  (Пасха) — Левит 23:5-8
Пасха – это один из трёх паломниче-

ских праздников, во время которых все 
израильтяне должны были прийти в Иеру-
салим. Пасха празднуется в течение восьми  
дней – с 14 по 21 число месяца нисан по 
еврейскому календарю (обычно в апреле). 
Праздник начинается с особенной трапезы, 
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называемой седер («порядок») в канун первого дня Пасхи, называемого Эрев Песах. 
Трапеза часто занимает от четырёх до шести часов. В ходе седера подробно рассказы-
вается история избавления Богом детей Израилевых из египетского рабства. Рассказ 
сопровождается песнопениями, символической пищей и установленными ритуалами. 
Этот праздник соблюдается в той или иной степени практически в каждом еврейском 
доме, поскольку семьи собираются вместе, чтобы вспомнить о Божьем покровитель-
стве и обеспечении.

В Священном Писании говорится, что в этот праздник нельзя есть ничего квасно-
го. В течение восьми дней не едят ни квасной хлеб, ничего другого с дрожжами. В 
предшествующие Пасхе дни народ проводит весеннюю уборку в масштабе, о котором 
большинство из нас никогда не слышали. Каждая крошка закваски должна быть най-
дена и удалена из дома. Например, каждый предмет одежды вынимается из шкафов, 
карманы выворачиваются наизнанку и всё стирается. Кастрюли и сковородки собира-
ют в общинные центры, где их кипятят в больших чанах, чтобы не осталось закваски. В 
последний день перед началом Пасхи собираются последние остатки хлеба или других 
квасных продуктов и торжественно сжигаются.

Этот праздник имеет глубокое значение как для христиан, так и для евреев. Апо-
стол Павел говорит нам, что закваска символизирует грех. О, если бы мы с таким же 
усердием стремились удалить грех из нашей жизни, как еврейский народ удаляет ка-
ждую крошку из своих домов.

В библейские времена для пасхальной трапезы приносился в жертву безупречный, 
совершенный ягнёнок. Вы сознавали, что Тайная Вечеря была пасхальной трапезой? 
Иисус (Иешуа) стал нашим пасхальным агнцем, как единственный безгрешный Человек 
в истории, Который был принесён в жертву за наш грех.

Во время пасхальной трапезы на стол торжественно ставятся три больших куска 
опресноков (мацы). Средняя маца называется афикоман. В определённый момент 
трапезы она вынимается, ломается пополам, обёртывается в ткань и прячется. Позже 
вечером детей приглашают на поиски, и тот, кто находит, торжествует, так как полу-
чает подарок. Маца испещрена полосками и многократно проколота. Какая картина 
жертвенного дара Иисуса (Иешуа)! На Его теле так же остались полосы от кнутов рим-
ских стражей, Он был пронзён мечом, ломи́м, обёрнут в ткань и сокрыт в гробнице. 
Через три дня Он снова воскрес, что и стало причиной великого ликования верующих 
с тех самых пор.

Наше празднование Дня Воскресения (Пасхи) посвящено воскресению Иисуса (Ие-
шуа), и произошло это на самом деле в пасхальные дни. Иешуа воскрес из мёртвых и 
стал первым плодом воскресения.

benedikt7402/pixabay.com
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Отсчёт Омера   Левит 23:15-16
Период времени между второй ночью Песаха и ночью перед Шавуот, 50 дней или 

7 недель, называется временем Отсчёта Омера. (Омер был единицей измерения объё-
ма пшеницы или других сухих товаров, составляющей около 1/2 галлона или 3,8 литра). 
В каждый из этих дней отсчёта произносится специальное благословение в знак благо-
дарности Богу за Его обеспечение.

Традиционно, в ортодоксальных кругах, это период полу-траура, поскольку он 
отмечает трагедию первого века, когда тысячи учеников раввина погибли от эпиде-

мии. Лаг баОмер не является библейским праздником; он отмечается 18-го 
ияра (апрель-май), ровно на полпути между Пасхой и Шавуотом, когда по  

приданию эпидемия прекратилась. В дни, предшествующие это-
му празднику, дети собирают дрова, готовясь к гигантским кострам,  

которые освещают страну. Никто не знает, как и когда появилась эта 
традиция.

Ещё одна связанная с этим праздником традиция – первая 
стрижка волос трёхлетних мальчиков из ортодоксальных семей в 

единственный день в течение 50 дней, когда разрешено 
подстригать волосы. Это также знаменует собой един-
ственное время в дни Отсчёта Омера, когда можно  
сыграть свадьбу, поскольку в период траура не допуска-

ются никакие браки.

Йом ха-Шоа 
(День памяти жертв 

Холокоста)
В День памяти жертв Холокоста на всей тер-

ритории страны раздаётся звук сирены, и страна 
останавливается на две 
минуты – так мы храним 
минуту молчания, вспо-
миная всех, погибших в 
Холокосте. Проводятся 

трогательные церемонии, 
возлагаются венки на ме-
мориальные места, демон-

стрируются телевизионные программы, посвящённые Холокосту, а места развлечений 
закрыты в течение 24 часов, поскольку нация вся вместе скорбит о своей потере.

Израиль – молодая страна, воскресшая из пепла Холокоста. Шесть миллионов 
евреев погибли в Европе, захваченной нацистами во время Второй Мировой Вой-
ны, которая закончилась в 1945 году. Треть евреев мира исчезла в течение восьми 
лет невообразимого ужаса. Это оставило глубокий шрам в душе народа. Многие мои  

Vitezslav Halamka/shutterstock.com
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еврейские друзья - дети выживших; некоторые выжили, будучи детьми, многие поте-
ряли членов семьи.

Памятники жертвам Холокоста усеивают страну, но Яд ва-Шем в Иерусалиме яв-
ляется самым крупным и самым известным. Высокопоставленные официальные лица, 
посещающие Израиль, почти всегда включают в программу посещение Яд ва-Шем, 
а если они этого не делают, то пресса обращает на это внимание! Я приезжаю тури-
стом в Израиль с тринадцатилетнего возраста и много раз за свою жизнь посещала Яд  
ва-Шем. Мне трудно смотреть на изображения смерти, деградации и страданий. Но ев-
рейскому народу это еще тяжелее. Часто гиды-евреи остаются на улице и позволяют 
своим туристам пережить это самостоятельно. Просто им слишком тяжело входить в 
этот мемориальный музей.

Проходит время и выжившие стареют и уходят из жизни, поэтому важно записывать 
их истории, чтобы будущие поколения узнавали от непосредственных свидетелей. Яд 
ваШем (буквально «рука и имя») обладает огромными архивами рассказов из первых 
рук в письменной форме, через видео- и фотоматериалы. Вдоль стен тянутся ряды 
книг, заполненные подробными сведениями об убитых. Демонстрируются их личные 
вещи – всё это в стремлении помнить то, что произошло, в сочетании с непримиримой 
решимостью никогда больше не быть жертвами подобного зверства.

Молодых евреев отправляют в ежегодное паломничество в лагеря смерти Аушвиц 
и Биркенау в Польше, которое называется «Маршем Живых». Тысячи участников прохо-
дят каждый год в торжественном трёхкилометровом шествии от Аушвица до Биркенау, 
часто под дождём. Они шествуют с израильскими флагами, как бы провозглашая: «Вы 
пытались уничтожить нас как народ, но Ам Исраэль Хай (народ Израиля жив!)». «Мосты 
мира» участвовали в этом марше, неся большой плакат со словами «Мы никогда не 
забудем!», так как мы солидарны с еврейским народом и выражаем им христианскую 
любовь.
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Йом ха-Зикарон (День Памяти)
Праздник, который наиболее сильно повлиял на меня в наш первый год жизни в 

Израиле, был Йом ха-Зикарон, День Памяти. В этот день израильтяне поминают тех, кто 
умер в результате террористических акций, а также мужчин и женщин, погибших, за-
щищая страну.

Когда я жила в Соединенных Штатах, хотя у нас и был День Памяти, это мало зна-
чило для меня лично. Я не потеряла никого из моих близких на войне, и смерть не 
коснулась меня существенным образом. Я читала, что где-то умер солдат США, но  
никогда не знала никого из них. Совсем другое дело жить в стране, где всего семь 
миллионов человек (по сравнению с почти 300 миллионами в 
США). В Израиле Йом ха-Зикарон отмечается буквально всеми, 
как день памяти и траура. В чём причина такого отличия? 

Жизнь израильтян полна опасностей. Страна постоянно на-
ходится в состоянии войны или высокой напряжённости. Они 
не знают другой реальности. В возрасте 18 лет почти каждый 
израильтянин – и мужчина, и женщина – призывается в армию. 
Мужчины служат три года, а женщины два. Затем мужчины пе-
реводятся в резерв, служа один месяц в год до возраста 45 лет.

В стране, где боевые действия никогда не прекращались 
полностью, это время страха. Родители с ужасом ожидают дня, 
когда их дети пойдут в армию. Многие рассказывали мне, что в 
течение всего времени, когда их дети находились в армии, они 
плохо спали по ночам. Любой телефонный звонок может быть 
новостью о трагедии. Народ Израиля живёт в страхе потерять 
своих сыновей, дочерей, мужей, племянников, внуков и братьев. 
Многие выросли без отца.

Это ощущается особенно остро, когда мы читаем следующую 
цитату из мемуаров известного израильского писателя Моше 
Шамира, который написал в 1968 году: «Мой сын назван в честь 
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моего брата, павшего в Войне за Независимость. Это произошло ровно 20 лет назад, 
когда миндальные деревья 1948 года были в полном цвету. Меня зовут именем бра-
та моего отца, который пал в рядах Красной Армии у ворот Варшавы. Это случилось 
в1920 году. Мой отец был назван в честь брата своего отца, который был убит на Укра-
ине разъярёнными крестьянами во время погрома. Это был 1891 год ... Мы всё ещё 
находимся в начале пути? В середине? В конце? Я знаю только то, что за эти полвека, в 
которые я живу и дышу, страх смерти никогда не покидал наш дом». 

Начиная с 1948 года, каждый знает кого-либо, кто погиб, защищая страну. По со-
стоянию Йом ха-Зикарон на 2010 год, 22684 военнослужащих и сотрудников службы 
безопасности были убиты, защищая свою страну в ходе пяти крупных войн: Войны за 
Независимость, Синайской Кампании, Шестидневной Войны, Войны Судного Дня и 
Операции «Мир Галилее», а также непрекращающейся войны на истощение против-
ника с некоторыми соседними государствами и Войны Осло с сопровождающим ее 
терроризмом, 34-дневной Второй Ливанской Войны и Операции «Литой свинец» 2009 
года. По сравнению с общей численностью населения это огромное количество людей.

В первый год пребывания в Израиле, когда мы жили в кибуце Гинегар, я могла 
прочесть в газете о смерти солдата и, придя на работу, найти там скорбящих людей 
– почти всегда кто-либо в кибуце был как-то связан с погибшим. Похоже, что значи-
тельная часть жизни израильтян определяется их потерями.

Накануне Йом ха-Зихарона по всей стране раздаётся звук сирены. Вся нация прекра-
щает свою деятельность и замирает в память о мужественных солдатах, отдавших жизнь 
за свою страну. На следующее утро сирена звучит вновь. Машины останавливаются на 
автомагистралях, а их водители стоят рядом с ними в молчаливом размышлении. Мно-

гие вспоминают погибших членов семьи или друзей.

Когда мы жили в кибуце Гинегар, вся коммуна собралась на 
траурную церемонию. Тусклые огни поминальных свечей осве-

щали фотографии семи человек из кибуца, павших в боях. Я до 
сих пор помню, как друзья утешали их семьи, как родствен-

ники делились воспоминаниями о своих близких. Всё было 
очень торжественно. В то время я не понимала иврита, но 

чувствовала глубокие переживания и боль людей, кото-
рые мне были небезразличны.

Эта сцена повторяется во всех уголках Святой 
Земли, так люди признают, что сохране-

ние статуса государства требует от 
людей огромного самопожерт-
вования. Каждый Йом хаЗикарон 
я присоединяюсь к чествованию 
Дня Памяти, так как отождест-
вляю себя с еврейским народом. 
Я молюсь о мире Иерусалиму и за 
Божье утешение Его избранному 
народу.

3dman_eu/pixabay.com
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Йом ха-Ацмаут (День Независимости)
Праздники в Израиле начинаются с захода солнца (называется «ерев» или «канун 

праздника») и заканчиваются на закате следующего дня. День Независимости начина-
ется на заходе солнца сразу после Йом ха-Зихарон. Когда я только недавно перебралась 
в Израиль, мне было очень тяжело перейти от глубокой печали Дня Памяти к безу-
держному, откровенному торжеству Дня Независимости. Сначала кажется неуместным 
праздновать с флагами, парадами, фейерверками и пикниками. Но таков путь еврей-
ского народа. Даже на свадьбах под ногами жениха разбивается стакан, так чтобы все 
присутствующие помнили разрушение Храма. Может быть, это не так уж и странно. 

Если бы солдаты не были готовы отдать свою жизнь, то этого государства никогда бы 
не существовало.

В День Независимости улицы городов превращаются в одно огромное празднование. 
Люди стукают друг друга пластиковыми молотками по голове, распыляют пену на 
всех, поют, танцуют и радуются тому факту, что у еврейского народа есть государство 
Израиль. Парки полны развлекающихся, которые едят, играют в игры и наблюдают за 
парадом военно-воздушных сил в небе над головой.

Шавуот (Пятидесятница) — Левит 23:15-22
В чём разница между Шавуот, Праздником Седмиц, Хаг ха-Биккурим, вторым Празд-

ником Первых Плодов, Праздником Жатвы и Пятидесятницей? Абсолютно ни в чём! Это 
разные названия одного и того же библейского праздника, и каждое название отража-
ет какой-либо из аспектов его значения.

Самым известным еврейским названием этого праздника является Шавуот («Сед-
мицы», или «недели»). Он получил это название потому, что израильтяне должны были 
начать отсчёт семи полных недель со дня, следующего за Пасхальной Субботой (также 
известного как Праздник Первых Плодов, Левит 23:9-14), для того, чтобы правильно 
определить день празднования Шавуот.

Этот праздник известен ещё одним, более знакомым названием «Пятидесятница», 
буквально означающим «пятидесятый день», в связи с тем, что он празднуется на 50-й 
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день, или через семь недель после Праздника Первых 
Плодов. В еврейском календаре он отмечается 6 числа 
месяца сивана (обычно в июне).

В Шавуот еврейский народ празднует день дарова-
ния Торы (Бытие-Второзаконие) на горе Синай. Именно 
в этот праздник Дух Святой сошёл на 120 последовате-
лей Иисуса (Иешуа) (Деяния 2). Они заговорили на иных 
языках, и 3000 человек получили спасение. Шавуот 
является вторым паломническим праздником, когда 
всем евреям надлежало явиться в Иерусалим. Таким 
образом, город, несомненно, был переполнен евреями 
из многих мест, говорившими на разных языках. Как же 
они были удивлены, когда ученики заговорили на их 
языках! Каким изумительным был тот Шавуот!

В следующем месяце мы продолжим разговор о 
праздниках Израиля, начиная с Дня Иерусалима и до 
осенних Высших Священных Дней, которые празднуют-
ся в конце года.

N
o

am
 A

rm
o

nn
/s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m


