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«ТЪI ЕСТЬ СЫН МОИ»

Из окна моей квартиры виден новый район Иерусалима, который назы

вается "Рамот", что в переводе означает "холмы". Он расположен среди Иудей
ских гор и выглядит особенно красиво пр:и заходе солнца. Однажды, вскоре после

вручения Свитка любви, Господь сказал мне, что я должна переехать из своей
уютной квартиры в Рам от.
Я стала просматривать объявления в газетах, и, когда я читала об одной из
квартир (без мебели), Он дал понять, что мне следует позвонить туда и
договориться посмотреть ее.

На следующий день я отправилась в Рамот. Осматривая квартиру, я сразу
поняла, Господь хочет, чтобы я ее сняла. И тут же Он нашел кого-то, кто захотел
снять мою прежнюю квартиру, что тоже явилось подтверждением Его воли.

Итак, я переехала в Рамот.

Мне не потребовалось много времени на устройство на новом месте - у меня
было очень мало вещей. Квартира была абсолютно пустой, за исключением
маленького письменного стола, кресла и коврика. Когда я говорила, звук моего
голоса отдавался эхом в пустых комнатах. Не было ни буфета, ни шкафа, ни
плиты, ни холодильника. Телефона тоже не было. Так как у меня не было даже
матраца, приходилось спать на одеяле, расстеленном прямо на каменном полу.

Мне бьшо очень жаль себя, я считала, что Господь забыл обо мне. "Зачем Ты

привел меня сюда? Чем я провинилась? Кто захочет навестить меня здесь?''
Постепенно Он ответил на все мои упреки. Моими первыми гостями бьш целый
автобус американских туристов, которые пожелали помолиться за меня и мой
новый дом. Они были очень тактичны и сделали вид, будто не заметили, что у
меня не было стульев усадить их.
Потом Господь повелел мне прекратить жалобы и пойти посмотреть район,
где я теперь жила. Мне пришлось признаться, это было одно из красивейших

мест, которое я когда-либо видела!
С крыши моего дома открывался захватывающий вид на Иерусалим. И чем
больше я знакомилась с районом, в котором теперь жила, тем больше по
ражалась продуманностью его проекта. Он был построен после

1967 года, когда

Иерусалим стал столицей Израиля. Поскольку Рам от расположен на участке, где
раньше находились иорданские военные позиции, то район был построен как
для защиты Иерусалима, так и для расширения границ города. С одной
из возвышенностей Рамота можно увидеть окружающие Иерусалим араб-
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ские поселения, расположенные в Иудее. Довольно часто Иудею и Самарию
неправильно называют "Западным берегом", ведь это обозначает, что эта часть
Израиля, данная еврейскому народу Богом, является "западным берегом Иор
дании". Я очень рада, что Господь истолковывает это по другому, так как живу
в той части страны, которая, как я уверена, никогда не будет отдана арабам.

Люди, которые выступают против Израиля и говорят о "захваченных" тер
риториях, показывают свое незнание Святого Писания. Кроме того, так на
зываемый "Западный берег" начинается на первом же склоне холма, рас

положенного в центре Иерусалима. Как можно настаивать, чтобы эти тер
ритории были отданы странам, которые своей целью ставят уничтожение
государства Израиль? Сейчас qт Иерусалима до Иордании всего час езды на
машине (много меньше самолетом); до Сирии- четыре часа; до Ливана- три с
половиной, а до Египта всего шесть часов! Сколько земли, они думают, мы
можем вернуть, чтобы остаться страной? Только подумайте, если отдать
"Западный берег", Иордания будет всего лишь в десяти минутах езды от самого
центра Иерусалима! Как хорошо, что нас защищает Господь, который обещал,
что мы никогда не уйдем с этой земли, какой бы шум ни поднимали другие страны!
Рамот спроектирован очень удобно. Стоянки для машин расположены по
другую сторону от жилых кварталов, а в центре- пешеходные дорожки, скверы

и площадки для детей. Мне очень там понравилось!
Вскоре Господь занялся и моей пустой квартирой. Он сказал: "Ты стала
получать удовольствие от вещей, а не от Меня. Тебе следует понять, что тебе не
нужно ничего, кроме Моей любви".
Сначала я не знала, что Он имеет в виду, но со временем я стала учиться

радоваться жизни и в этих условиях и обращаться к Господу за утешением, а не с
просьбами выполнять мои желания. И, когда я научилась довольствоваться
малым, Он послал мне деньги, чтобы я купила кровать, газовую плиту с двумя

конфорками и подержанный холодильник. Но теперь я уже усвоила, что все , чем я
владела, принадлежит Ему и только Он может распоряжаться этим.
Как выяснилось позднее, у Него была еще одна причина, чтобы я переехала в
более удаленное место. До этого я общалась с небольшой группой христиан из
Штатов, которые помогали мне в сборе подписей для Свитка и поддерживали в

судебном разбирательстве. Но со временем они почему-то затаили против меня
злобу, которая затем переросла во что-то совершенно абсурдное.
Однажды они пригласили меня на обед и представили такой длинный список
претензий и обид, что я просто не знала, что делать и как отвечать. А одна
супружеская пара была в такой ярости, что хотела заставить меня признаться во

всех грехах, в которых они меня обвиняли. Это было так неожиданно и
необоснованно, что я растерялась. Тогда они стали угрожать, что пошлют письма
во все концы света и откроют людям глаза на меня. Кроме того, они обещали

рассказать обо мне и верующим в Иисуса в самом Израиле.
К вечеру я вернулась в свою новую квартиру и возблагодарила Господа, что
она далеко от всех и всего. "Отец, -взывала я к Нему, - как Ты мог допустить
такое? Ты знаешь, что это неправда. Почему же Ты не позволил мне защитить
себя? Это так ужасно!"

Однако Господь ответил: "Я никогда не разрешу тебе защищать себя. Только
Я могу сделать это. Я один знаю правду. Ты должна довериться Мне, лишь это
имеет значение. Однако я не встану на твою защиту до тех пор, пока ты будешь
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обращать внимание на то, что могут подумать люди. К тому же ты должна
простить и полюбить тех, кто выступал против тебя".

В то время я ничего не поняла, я еще не могла не обращать внимания на
окружающих . Я хотела, чтобы люди понимали и принимали меня. Я не имела
представления, что это может стать ловушкой для жизни в вере.

Св. Тереза из Авилы очень точно описала мои тогдашние проблемы- заботу о
материальном блатополучии и о своей репутации:
"Есть н другой вид дружбы и мира, который Господь наш дает оп
ределенным людям . Они действительно не могут обидеть Его, хотя тоже

не избегаютнеудачи падений, даже тогда, когда могли бы. У них есть
определенное времядля молитвы; Господь наградил их добрым сердцем и
слезами сочувствия, они любят, чтобы жизнь была приятной и устро
енной. Однако они ни за что не откажутся от радостей земных - они

считают, что это и делает их жизнь счастливой. Но в жизни есть много
крутых поворотов, н для таких людей очень трудно оставаться добро

деятельными, так как без удовольствий и удобств они терпят неудачи.
Есть и другие, которые ради Господа отказались от всего. У них нет ни
домов, ни собственности, их не заботит потворство своим желаниям, их не
интересуют радости мирские. Господь дал им свет увидеть, как все это
ничтожно. Однако они очень обеспокоены своей репутацией. Они не будут
делать ничего, что не принято, они осмотрительны и благоразумны. Эти
два идеала очень трудно примирить, и самое неприятное, что без по
нимания, как они несовершенны, мирская сторона у таких людей всегда

берет верх. Они очень расстраиваются, если про них говорят что-нибудь
плохое. Они не обнимают Крест, а тащат его за собой, и это выматывает и
обессиливает их. Потому что только если мы любим наш Крест,
появляются силы нести его".

Однажды в эти тяжелые дни я паехала в Галилею на собрание женщин
Галилеи, которое проводится ежемесячно и собирает женщин со всех деревень и
городов этого района. И там одна нз них передала мне послание Господа:
"Я призываю тебя уйти со Мной на Холмы. И там Я изменю тебя, а
потом изменю тебя еще раз ... Давай уйдем, уйдем со Мной!'

Через некоторое время я прочла наставление Божие в замечательной книге
Ханны Хурнард "Оленьи ноги на высотах". Это аллегория о человеке, который
после многочисленных испытаний и бед дошел все-таки до Пастыря нашего с
преображенным сердцем.
являются предупреждением

Я сразу поняла, что оба эти послания Господа

-

меня ждут трудные времена.

Как-то я зашла навестить своих друзей и увидела, что они вырезали слово
"Иисус" над дверью своего дома. Буква "И" была обвита веточкой с цветущей
розой. Я смотрела на эту розу и вспоминала ту, первую розу, полученную мною

так давно, которая символизировала мой приход в веру; она была одна, и я тоже
была одиноко. Но эта роза над дверью моих друзей была сплетена с Иисусом, они
были как единое целое. И я поняла, что Он учит меня большей зависимости от
Него, что мне необходимо отказаться от своего "я" и быть с Ним как единое
целое!
Для судебного разбирательства мне были нужны некоторые документы из

Штатов. К счастью, Марсия согласилась приехать в Израиль, чтобы привезти эти
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документы и быть со мной во время суда, который, как мы узнали, должен
состояться 17 ноября 1978 года.
Утром, в день ее приезда, я пошла в прачечную и, пока белье сушил ось, я зашла
в очень симпатичный мебельный магазин рядом. Когда я еще жила в маленькой

комнатке в центре Иерусалима, я как-то увидела на витрине очень красивый
бамбуковый гарнитур для гостиной, и Господь тогда сказал мне: "Когда-нибудь
у тебя будет большая квартира в Иерусалиме и там будет стоять такой
гарнитур" В то время мне это казалось невероятным, но очень часто я
останавливалась перед той витриной и смотрела на "мой" гарнитур.

И тут я опять увидела его. Ко мне подошла продавщица: "Вы хотите что
нибудь купить?" Я растерялась.

-

В течение какого времени может быть выполнен заказ на такой гарнитур?

-

спросила я, указав на бамбуковую мебель, которую Господь обещал мне
давным-давно.

-

Около шести месяцев. Впрочем, подождите минутку, сказала она и
Через несколько минут она спустилась. Я

поднялась на второй этаж.

поговорила с директором. Мы собираемся менять выставку, если вы хотите, мы
можем продать этот комплект прямо сейчас. Оплатить можно в три платежа.

У меня как раз были деньги для первого взноса, и я верила, что Он поможет мне
в остальном.

-

Хорошо, я возьму его.
Вы будете дома примерно через час?
Да,

-

ответила я.

Прекрасно, мы Доставим его.
Я отправилась домой, а часом позже прибыл мой прекрасный гарнитур. Он

состоял из удобного дивана, книжного шкафа с застекленными полками и
низкого квадратного сервировочного столика со стеклянным верхом. Я рас
паковала мебель, расставила по полкам книги и горшки со цветами и отпра
вилась в аэропорт встречать моего первого гостя.

Так приятно было видеть мою лучшую подругу в Израиле! Мы много
путешествовали с ней по стране и бродили по Иерусалиму.
Несмотря на слухи, которые распускали мои бывшие друзья (как и обещали),
мои знакомые в Галилее остались верны мне. Поэтому, когда я узнала о дате

судебного разбирательства, я сообщила им и небольшая группа явилась на суд
вместе со мной. Накануне вечером они все собрались у меня дома, привезя с
собой постельное белье и продукты. Мы молилисьи воздавали Ему хвалу. А
утром все вместе отправились в суд.

Когда трое судей вошли в зал, мы встали. Сначала адвокат Министерства
внутренних дел должен бьm представить суду свои аргументы. (Это особый суд,
поэтому аргументы обвинения и защиты высказываются адвокатами, а сви

детели вообще не вызываются). Адвокат Министерства внутренних дел встал и

начал излагать свою точку зрения, почему я не могу считаться еврейкой в
соответствии с Законом о возвращении - из-за моей веры в Иисуса. Он цитиро
вал много источников, которые "доказьmали'', что принять Иисуса- значит принять
принципы другой религии, чуждой традициям и вере иудаизма. В этот момент

один из трех судей спросил: "Госпожа Дорфлингер верит в Иисуса как в Сына
Божьего?"
И тут помощник моего адвоката передал мне записку: "Это самый важный
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вопрос, от которого зависит все дело. Если вы скажете, что считаете Иисуса
пророком, а не Сыном Божиим, я гарантирую вам получение гражданства".
Однако все мы, сидящие в зале суда, понимали, что Господа совсем не
интересует вопрос моего гражданства, основной Его целью является мое
появление перед Высшим Судом Справедливости и ответ на этот вопрос- верю
ли я в Иисуса как Сына Божьего.
При нормальном ходе дела такой возможности не предоставилось бы, так как
мой адвокат должен был высказать свои аргументы суду в тот же день; и судьи

вынесли бы свое решение, выслушав обе стороны. Но адвокат Министерства
внутренних дел выступал так долго и представил так много материала, что это

заняло все утро. Поэтому было принято решение перенести заседание на другой
день, чтобы дать возможность выступить моему адвокату.
После заседания мы собрались, чтобы помолиться и обсудить ход суда, и все
бьmи очень удивлены, что Господь открыл каждому из нас одно и то же- Его

целью является получение ответа на вопрос: "Верит ли г-жа Дорфлингер в Иисуса
как Сына Божьего'r'
Мы решили провести несколько дней в посте и молитвах, чтобы Он наставил
нас на верный путь. И, ожидая ответа, мы поняли, что Он не хочет второго
заседания суда- мы должны вручить суду письменное заявление, которое и

явится моим свидетельством по этому вопросу. При обычных обстоятельствах
меня никогда бы не вызвали давать показания, а если и вызвали бы, то судьи
могли ирервать или остановить меня в любой момент. Так что давать устные
показания о моем отношении к Иисусу бьmо бы невозможно, единственным
выходом бьшо письменное заявление.

Когда я стала обсуждать это с Урн, он сказал, что вообще это не принято, но
если мы настаиваем, он может представить суду запрос. И так, нам было
необходимо подготовить письменное заявление, чтобы вручить его суду, если
наша просьба будет удовлетворена. Мы были уверены, если так произойдет 
это будет подтверждением Его воли.
Раньше, еще при подготовке дела, Министерство внутренних дел часто
задавало мне вопросы, связанные с моей верой. Друзья советовали мне быть
осторожной. Однако меня не покидало чувство, что я каким-то образом предаю

Господа. Поэтому я бьmа очень благодарна представившемуся случаю дать
прямой ответ.
Уже после отъезда Марсии в Штаты я встретилась с тремя ближайшими
друзьямивнебольшом поселении в Галилее, чтобы подготовить заявление суду.

В то утро мы все ощущали Его присутствие и отождествляли себя с теми первыми
евреями, верующими в Иисуса, которые должны были давать показания,
является ли Он Мессией и Сыном Божьим. И когда мы сидели вокруг стола,
разложив бумагу и карандаши, Господь подсказал одному иэ братьев открыть
Библию. Она открылась на книге Деяний Святых Апостолов, на главе, где Павел
дает свои показания перед царем Агриппой:

"Царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защи
щаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи,
Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев. Посему
прошу тебя выслушать меня великодушно.
Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа
моего в Иерусалиме, знают все Иудеи;
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Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил
фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению.

И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога
нашим отцам ..."
ДеЯНИJI 26:2-6

Мы смотрели друг на друга в благоговении и чувствовали присутствие и
благословение Господа.
Через несколько дней мое заявление было готово для представленИJI суру.
Нас известили, что второе заседание назначено на

27 декабря. Когда я узнала

об этом, я стала думать, кто же сможет подцержать меня в эту трудную минуту.

Так много моих так называемых друзейотвернулись от меня! Тогда я решила
позвонить Сиду и Бетси в Штаты и узнать, есть ли у них возможность приехать в
Израиль, чтобы поддержать меня.

·

Через несколько дней я получила телеграмму: "Ваш рождественский подарок
прибывает в Бен Гурион 26 декабря в 6 вечера". Как раз в это время у меня
гостила их приятельница из Балтиморы и мы с ней долго ломали голову, что они
решили мне послать. Пока Господь не надоумил меня: "Да это же они сами
прилетают!" (Он знает, что у меня нет практической смекалки, н Ему часто
приходится помогать мне в повседневной жизни. Такова жизнь мечтателя!)
Однако за три дня до их приезда мы получили извещение, что суд удовлет
ворил нашу просьбу представить письменное заявление вместо того, чтобы
являться в суд. Заявление должно было быть представлено в течение января

1979

года.

Моей первой мыслью было позвонить Сиду и Бетси н сказать, что нет
необходимости приезжать, так как заседания суда не будет. Но, когда я и моя
приятельница п6молилнсь, мы почувствовали, что этого делать не надо- нужно
оставить все как оно есть, и встретить их, как и ожидалось, двадцать шестого
числа.

Рождество мы провели вместе с моими друзьями из Галилеи, которые помогли
мне составить заявление и были полны решимости поддерживать меня. Это был
настоящий еврейский праздник, мы отмечали день рождения нашего Мессии на
земле, на которую Он явился.
Вечером двадцать шестого мы отправились в аэропорт встречать Сида н
Бетси. Они вышли к нам с огромными красными бантами, действительно, как
рождественские подарки.

Как оказалось, их приезд в Израиль не был напрасным. Дело в том, что
декабря я все-таки предстала перед судом, хотя и не так, как мы ожидали.

27

Пять человек, которые были настроены против меня, представили свои
обвинения на собрание "Иерусалимских старейшин". (До сих пор я не знаю, что
это

за

группа;

как мне

кажется,

это

пасторы

нз

разных

стран,

которые

со

бираются в Иерусалиме, чтобы помолиться и обсудить некоторые христианские
проблемы.) Эти пятеро составили против меня письмо, где утверждали, что я

действую против воли Господа как на суде, так и во всех других делах. Одним из
основных аргументов было то, что я отрицаю Иисуса как Сына Божьего!
Самым странным было то, что из всей этой группы христиан только один
человех удосужился встретиться со мной, чтобы проверить и обсудить, верны ли
все эти наговоры и обвинения. Этим человеком оказался еврей, верующий в
Иисуса, который сразу же после собрания явился ко мне домой, чтобы проверить
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обстоятельства дела. Это и следовало сделать в соответствии со Священным
Писанием! И когда я показала ему мое заявление, подготовленное для передачи в

суд, где было ясно сказано, что я верю в Иисуса как Сына Божьего, он сразу понял,
что все эти слухи были основаны на недоразумении н искажении фактов.
Удивлило меня и то, что эти люди не помогали мне, хотя, если бы все,
сказанное против меня, было правдай (никто из нас не совершенен), они первыми
должны были бы помочь мне.

Сид и Бетси предложили пойти к каждому из этих пяти, чтобы поговорить,
но из этого ничего не вышло. Когда же к ним обратились старейшины, что
бы узнать, почему они прежде ничего не проверили, один из них сказал: "Я
молился и был уверен, что все это правда".
Я знала, что не могу сама защищать себя, но мы хотели установить хоть
разобраться. Однако перед Сидом и Бетси двери
закрывались одна за другой. Что бы я делала без их поддержки?
какой-то диалог, чтобы

Когда Сид и Бетси уезжали, я передала с ними письмо для их маленькой
общины в Балтиморе: "Это было так прекрасно, когда Сид и Бетси были здесь с
нами. Я прошу вас помочь им упаковать вещи, мы все молимся, чтобы они
приехали в Израиль".

И вскоре после этого Господь действительно сказал им, что осенью они
должны будут приехать в Израиль и прожить год в Рамоте, чтобы "ходить и
обходить" и помогать верующим в Иисуа здесь.
"И бьm Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей.
Из года в год он ходил и обходил Вефилъ, и Галгал, и Массифу; и судил
Израиля во всех сих местах;
Потом возвращался в Раму; ибо там бьm дом его ... "

Первая Книга Царств

7:15-17

Для меня и моих друзей из Галилеи они были такой поддержкоЙ!
В начале января
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года мы представили в Высший Суд СправеДпивости

текст моего заявления с определением Иисуса как Сына Божьего и Мессии. Для

меня это было сложное время

-

я понимала, что после такого заявления в моей

просьбе о предоставлении гражданства в соответствии с Законом о возвраще
нии, вероятно, будет отказано и я потеряю возможность жить в Израиле
навсегда. Однако, так или иначе, каждый из нас, следуя за Господом, оказывается
в ситуации, когда надо выбирать: защищать или отрицать Божественность

Иисуса. Но как я могла отказаться от Него? Н для чего мне гражданство в
Израиле, если я потеряю гражданство на небесах? Господь очень ясно показал,
что для Него не так уж важно, получу ли я когда-нибудь это гражданство или нет.
Значительно важнее для Него ответ на вопрос "Является ли Иисус Сыном
Божьим и Мессией Израиля?': Я понимала, что на этот вопрос нужно дать ответ
и тем самым моя любовь к Израилю будет положена на алтарь. Но я так любила

Иисуса! Я не могла отречься от Него.
В следующей главе я привожу текст моего заявления, которое было пред
ставлено Высшему Суду Справедливости (я опустила только выдержки из
Библии на иврите). Некоторые из положений являются ответом на вопросы,
заданные Министерством внутренних дел или возникшие в ходе судебного
разбирательства. Мы знали - наше утверждение, что Иисус является Сыном
Божьим и Мессией Израиля, основывается на Священном Писании, а не на
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церковной теологии и традиции... Мы считали, что нам была оказана честь
ответить за себя перед лицом Израиля:
"Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников
Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за
Иеремию или одного из пророков.
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?"
от Матфея
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16:13-15

ГЛАВА

21

ДОРФЛИНГЕР ПРОТИВ БУРГ А
В моем заявлении в Высший Суд Справедливости я утверждаю, что по
отношению ко мне была проявлена несправедливость только из-за того,

что я верю в Иисуса как Мессию. Поэтому я не посчитала нужным
объяснять мои убеждения .

28

января

1978

года Министерство внутренних дел представило высо

кому суду пространный доклад, в котором описание веры в Иисуса никак
не совпадает с моей верой. Кроме того, был поставлен вопрос об Иисусе
как Сыне Божьем и о значении крещения.
Поэтому я предоставляю следующее заявление, так как при решении
этого вопроса самое важное - это мои личные убеждения. Я не пред
ставляю, что Высший Суд Справедливости может решить такой важный
вопрос, как мое право на граж,цщrство, без рассмотрения объяснения моей
веры.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ

г-жа Э.Дорфлингер против д-ра Й.Бурга, министра внутренних дел и полиции.
Высший Суд Справедливости,

Иерусалим, Израиль.
Январь

1979

В отношении всех пунктов, по которым министр внутренних дел выдвинул
против меня обвинения, я хочу, уважаемый суд, защитить себя перед вами. Я
считаю, что это справедливый суд, и судьи удовлетворили мою просьбу
объяснить обстоятельства дела письменно. Поэтому я прошу прочесть мое
заявление с пониманием.

Неоспоримым фактом является то, что я родилась еврейкой от родителей евреев
и жила как еврейка с самого детства и до настоящего времени. Мои родители
занимают видное положение в одной из еврейских общин Соединенных Штатов.

Я обращаюсь к вам с надеждой на обещание, данное Господом отцам нашим, с
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надеждой Израиля на приход Мессии, который ожидается нашим народом на
протяжении веков и до настоящего времени.

Три года назад я тоже считала, что вера в Иисуса чужда иудаизму. Мои взгляды
были унаследованы и сформированы под действием двух тысяч лет религиозно
ортодоксальных предрассудков против Иисуса, которые проникли и оказали
свое влияние на ментальиость консервативного, реформистского и светского

еврейства.
С самого детства я, как еврейка, испытывала враждебность со стороны тех, кто

называл себя христианами. Я чувствовала их ненависть и была объектом

'проявления их антисемитизма. Меня называли "грязной еврейкой" и "христа
убийцей". В результате этого имя Иисуса было связано у меня с чувством страха
и страдания. Я выросла с теми же ранами, что и многие другие представители
моего народа, которые испытывали то же в прошлом и испытывают это и сейчас
в диаспоре.

Однако на протяжении всех этих лет любовь Господа была реальностью в моей
жизни. А три года назад я познала высоту, глубину, широту и длину любви

Господа, когда любовь Его Сына тронула мое сердце. Познав любовь Иисуса, я
поняла, что Он не имеет никакого отношения ко всем этим ужасным пре
ступлениям против моего народа, которые совершал~сь во имя Его.
После моей встречи с Иисусом я поняла: я не могу решить, кто Он, ни с точки
зрения

традиционного

иудаизма,

ни

с

позиции

традиционного

христиан

ства. Бог показал мне Его в новом свете, в свете истины.

Хорошо известно, что ортодоксальный иудаизм категорически выступает про
тив Иисуса как Мессии. Это подтверждается именем, которым Его называют в
Талмуде- Иешу. Что представляет собой сокращение, образованное словами
"Пусть Его имя и память исчезнут". К сожалению, под этим именем Он известен в
современном Израиле, хотя большинство людей не знает, что это не Его имя и
что это проклятие. Это пример искаженного представления об Иисусе, которое

бытует в Израиле, где Его называют так либо по слепоте душевной, либо,
большей частью, неумышленно.
С другой стороны, традиционное христианство в своей практике и в своем

отношении к Израилю находится почти в полном противоречии с учением
Иисуса. А единственно верным источником веры в Иисуса является Новый Завет,
в котором сказано, что, по утверждению Моисея и прораков Израиля, Мессия
будет из рода Давидона и придет до разрушения Второго Храма; что Он будет

отвергнут народом Израиля и приговорен к смерти во искупление грехов; что Он
воскреснет на третий день в подтверждение того, что Он истинный Мессия и Сын
Божий.

Вера в Иисуса никоим образом не определяется в Новом Завете как новая или
другая "религия". По сути дела ни Тан ах, ни Новый Завет не характеризуют Бога
как Бога религии. Он- Бог Заветов. Нигде в Танахе Бог не говорит, что Он дает
религию Израилю, нет нигде и упоминания о еврейской религии. Бог открывает
Себя Израилю посредством ряда обетований. С приходом Мессии Бог заключил

Новый Завет с Израилем через Своего Сына и в соответствии со Своим
обещанием, данным через пророка Иеремию (31:31-33):
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"Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и
с домом Иуды новый завет,- Не такой завет, какой Я заключил с отцами
их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их нз земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Из раилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом".
Этот новый завет является кульминацией ряда откровений Бога перед Израилем,

начиная с завета Авраама (в Бытие), затем Завет на горе Синай (в Исходе) и,
наконец, Новый Завет, который Он заключает с Израилем через Мессию. Это во
истину Божий Иудаизм!
В днаспоре евреи придерживаются ортодоксального иудаизма. На протяжении

по к олений раввины брали на себя право быть единственными авторитетами при
определении теологических положений и делали дидактические выводы, ко
торые, по сути дела, являются мыслями и мнениями людей. Даже между собой
они редко приходили к какому-либо соглашению.
В этом месте я считаю важным поставить под сомнение их право решать, "кто
является евреем". Если обратиться к истории еврейского народа, можно найти
некоторые интересные факты. Евреи - это народ Библии, Танаха. В Танахе же
говорится исключительно об отношении между Богом, народом и землей
Израиля. Основой сионистского призыва к евреям является это же отношение
между Библией, народом и землей. В Библии изгнание евреев с их земли никогда
не представлялось как благословение Господа, наоборот, оно определялось как
наказание за их грехи. Изгнание нашего народа с земли Израиля в 70-е годы на
шей эры и две тысячи лет страданий и преследований можно действительно
рассматривать как наказание Божье; галут ни в коей мере не мог выразиться в
"расцвете еврейской культуры и религии". Наказывая, Господь не забывает и о
прощении Израиля:

" ... Я

с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя; Я совершенно ист
реблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду
наказывать тебя в мере, но иенахазаиным не оставлю тебя".
(Иеремия 30: 11)

Во времена раввинского иудаизма раввины узурпировали значение Слова
Божьего, Танаха, и заменили основной источник бесчисленными высказыва
ниями, интерпретациями, определениями и выводами, которые совершенно не

совпадают с учением Танаха. В самом Танахе во Второзаконии

(4:2) сказано:

"Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того;

соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедаю".
Не нарушает ли раввинский иудаизм эту заповедь? Не присвоилили раввины себе
свободу действий, о которой предупреждал Сам Господь? Не стали ли ин
терпретации раввинов той призмой, через которую евреи вынуждены изучать и
понимать Танах? И не определил ли ортодоксальный иудаизм еретиками тех, кто
не согласен с этими интерпретациями, а не тех, кто не согласен со Словом
Божьим?
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Тот, кто Говорит в Библии и стоит за Словом,- Сам Господь, ибо написано: "Так
говорит Господь" или "Слово Господа открылось мне". Библия призывает

Израиль к общению с живым, говорящим, святым Господом через покаяние и
послушание. Раввинский же иудаизм говорит:"Исказал раввин то-то и то-то ... " и
ведет весь народ к тягостной зависимости от наставлений и учений человека. Все
это вызывает отчуждение от Бога и отрицание ига раввинского иудаизма

боЛьшинством жителей современного Израиля. Не предупреждал ли нас Гос
подь через Исаию о такой печальной ситуации:

"И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня,
и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих. То
вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что
мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет".
(Исаия 29:13-14)

Конфликт междУ Богом и еврейскими религиозными институтами начался почти
две тысячи лет назад, когда Иисус призыв ал народ Израиля вернуться к верным
отношениям с Господом. В Новом Завете рассматриваются конфликты междУ
Иисусом и теми, кто ввел эти раввинские традиции и учения. Во времена Иисуса
иудаизм бьm на распутье. Однако фарисеи смогли заменить его религиозной
системой, которая нарушила заповеди Господа ради их традиций. Они свели на
нет Слово Божие своими доктринами и учениями и заявили, что Слово это можно
понять только через них.

Как я заявила в своем обращении, министр внутренних дел в решении не давать
мне израильского гражданства основывается на неверных положениях, которые
и являются этими самыми раввинскими предпосылками, а сам министр является

жертвой своих религиозных идей. Его решение незаконно, потому что, хотя
религиозная группа, к которой он принадлежит, считает мои убеждения ересью,
"Закон о Возвращении" является светским законом и должен выполняться честно
и объективно.

Очень важно подчеркнуть, что единственно правильное понимание веры в Иисуса
можно получить только из Нового Завета. Все другие интерпретации появились
значительно позже и являются, по сути дела, всего лишь объяснениями, пред
ставленными людьми, которых нет в Новом Завете. Эти теологические веро
учения легли в основу появившихся потом христианских сект. Новый Завет же

является документом, который объясняет веру в еврейского Мессию - Иисуса.
Эта книга была написана евреями, оказавшимися свидетелями событий, в
которых они сами принимали участие.

В Новом Завете Иисус спрашивает своих учеников о Себе (от Матфея

16:13-17):

"Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников
Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали:

одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за
одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон

же Петр отвечая сказал: Ты - Мессия, Сын Бога Живого. Тогда Иисус
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открьmи тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах... "
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Из этого текста ясно: Сам Иисус понимал, что только посредством божест
венного откровения можно узнать, что "Иисус есть Мессия, Сын Бога Живого".

Теология и теологические вероучения отверга10т просту10 и чистУJО веру в

Иисуса. Личность Иисуса должна оnределяться как божественное откровение. И
мое nонимание Иисуса основывается не на теологических определениях, а на
откровении Господа лично мне посредством Святого Духа и в соответствии с Его
Словом. Божественное откровение всегда было единственным способом об
щения Бога Израиля со Своим народом. В Библии есть масса тому примеров.
В главе
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книги пророка Исаии дано точное описание Мессии ~ Его чистоты,

неприя:тия:, наказания, смерти и воскресения из мертвых:

"Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в

Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который
привnекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши
немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он бьш поражаем,
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою
дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих. От уз и суда Он бьш взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел

казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха, и не бьшо лжи в устах Его. Но Господу угодно
было по разить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Гос

подня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей
Он будет смотреть с довольствием; через познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам
Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что
предал душу Свою на смерть, и к злодеям nричтен был, тогда как Он понес
на Себе грех многих и за ирестуnников сделался ходатаем".

Хотя это одно из самых ясных мессианских пророчеств в Танахе, начинается оно
вопросом, который звучит как крик души пр орока: "Кто поверил слышанному от
нас, и кому открылась мышца Господня?" (Исаия 53:1). Это еще раз под
тверждает, что Месси10 Израиля можно узнать только посредством Божествен
ного откровения, принятого верой.

11
Второе положение вопроса

-

крещение. И опять мы обращаемся к основному

источнику, Новому Завету, чтобы узнать, что такое крещение.

Очень важно понять, что когда традиции и учения л10дей берут верх над
Божественной заповедью,. ее значение и смысл часто изменяются до неузна
ваемости. Это хорошо видно на еврейской практике "кашрута", где на простой
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заnоведи была построена гигантская доктрина религиозной практикн, не имею
щей ничего общего с nервоначальной заповедью в Исходе (23: I 9):
"Не вари козленка в молоке матери его".

На ее основании ортодоксально-религиозные евреи изобрели nравила отно
сительно двух комплектов тарелок, двух комплектов кастрюль н сковородок н

nромежутков между едой мясного н молочного. Из-за всех этих правил они
nотеряли основной смысл во всей его ясности н простоте.
Точно так же и с крещением. Люди взяли простую заnоведь Иисуса- покаяться
н по грузиться в воду в знак послушания н посвящения Господу-и исказили ее до
неузнаваемости. Этот акт был ложно nредставлен как "переход в другую
религию" и как "знак принадлежности к христианскому вероисповеданию" как
традиционным ортодоксальным иудаизмом, так и христианством.

Как ясно видно нз обращения Петра к народу Израиля, в Новом Завете этого нет:
"Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Мессией Сего Иисуса, Которого вы распяли. Слыша это, они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Мессии для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа;

Ибо вам nринадлежит обетование и детям вашим ... "
(Деяния

2:36-39)

Из приведеиного выше видно, что крещение ни коим образом не понимается как
переход в другую религию, а видится как обращение всем сердцем к Богу. Мы

читаем, как народ Израиля отвечает Иоанну Крестителю:
"Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к
нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же
Иоанн многих фарисеев и садцукеев, идущих к нему креститься, сказал им:

порождення ехидны! кто внушил вам бежать от будущего гнева?''
(от Матфея

3:5-7)

Весь народ, включая высшие религиозные слои того времени, принял крещение
как естественное выражение покаяния.

И в моем случае я. никогда не воспринимала крещение с точки зрения традиций
людей, как евреев, так и христиан, а усматривала в нем акт покорности и

посвящения себя Богу.
И опять, в отношении моего дела точка зрения министра внутренних дел
находится nод влиянием его религиозных убеждений. Фактор, который не может
быть признав правильным при интерnретации светского закона, "Закона о
Возвращении".

111
Современный ортодоксальный иудаизм заявляет, что не может принять по
ложения, что у Бога есть Сын. Убеждения ортодоксального иудаизма, который
отрицает Мессию как Сына Божьего, основываются не на Священном Писании, а
являются реакцией на утверждение Иисуса и Его последователей, что Он есть
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Мессия, Сын Бога Живого. Исходя из того, что основой иудаизма является
Тапах- Тора, Прораки и Писания- святая святых, данная: Богом, лидеры
ортодоксального иудаизма взяли на себя право устанавливать свои собственные
религиозные институты. По своей воле они присвонли себе и своим учениям
власть, которую они называют божественной. Раввины дошли до того, что
решили, будто обладают правом устанавливать, что от Бога, а что не от Бога. Что

они считают еврейским - это от Бога, а что они не считают еврейским - не от
Бога. Это и привело х религии человеха, которая к настоящему времени расцвела
пышным цветом. В ней традиции и интерпретации, придуманные людьми,
образовали стену отчуждения между Самим Господом и Его откровениями через
оракулов, с одной стороны, и народом Израиля - с другой.
Это привело к тому, что еврейский народ оказался за завесой, он вынужден

воспринимать Слово Божие через очки человеческой мудрости и не видит

простого Слова Его, хаторое не было бы интерпретировано людьми. А простая
правда, выраженная пророчеством о приходе Мессии, была ложно истолкована
раввинами как "христианская", "не еврейская" и "еретическая". Эти раввины
выступили против Иисуса и дали свое определение, что не соответствует Библии,
что является не еврейским и что является еретическим. То, что было истинно
еврейским по определению Господа, раввины назвали "христианским" только
лишь потому, что это не подтверждало мудрости человека.

Писания, которые дают точное определение Мессии, были охарактеризованы
раввинами как "обычные доводы христианских штампов". До сих пор они
отказываются дать точное и ясное объяснение этих Писаний. Они спорят между

собой и не могут прийти к какому-либо выводу, что также является под
тверждением пророчеств Господа.
Раввинский иудаизм стал религией относительности, построенной на интер
претации положений одного раввина относительно интерпретации другого. Он
отрицает любое непосредственное исполнение святого Слова Божьего, которое
гарантирует человеку, что Бог реален и что Он выполняет Свои обещания.
Такой тип теологии является чисто человеческим, он должен быть подвержен
сомнению и оnровергнут, так как он nостроен на самоутверждении. Орто

доксальный иудаизм передко находится в прямом противоречии со Словом
Божьим, с тем самым Словом, на которое он должен опираться, и часто осуждает
тех, кто отказывается соглашаться с его утверждениями и интерпретациями,

называя их еретиками и даже неевреями. Это можно рассматривать как вы

ражение их духовной самонадеянности.

Я должна отметить, что основой моей веры является Слово Божье и мое
еврейство определяется не человеком, а Богом и властью Его Слова. И в связи с
этим я хочу обратить внимание на Библейское свидетельство моей веры в Иисуса
как Сына Божьего. Обещание прихода Мессии - это обещание Бога Израилю

через Его прораков и высшее проявление иудаизма Господа. Я хочу обратить
внимание на пророчество Михея, который говорит о рождении Мессии в
Вифлееме:
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"И ты, Вифлеем- Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудины~~., и? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
которого происхождение из начала, от дней вечных".
(Михей

5:2)

Нельзя игнорировать это Святое Писание, сказав, как министр внутренних дел,
что христиане используют его nри спорах. Это плохой аргумент, он ничего не
утверждает и ничего не опровергает. Не христиане составили это Писание. Это
Михей, один из пророков Израилевых, задолго до появления Иисуса сказал эти

слова. Это не были мысли Михея, это было обещание Господа прислать Мессию,
"Которого происхождение из начала, от дней вечных". Его природа, дей
ствительно, вечна и божественна. И я, простая еврейская женщина, верю в это.

Во втором Псалме обещанный Царь Израиля характеризуется и как Мессия, и
как Сын Божий. В этом Псалме Господь объявляет, что Он сделает Своего Сына
наследником всего, чем Он владеет, и отдаст Ему весь мир и все его царства:
"Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и
против Помазанника Его".
(Псалом

2:2)

" ... Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил
Тебя;

Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение
Тебе... "

2:7-8)

(Псалом

Как может кто-либо, кто верит в Слово Божие, отрицать, что Бог свиде
тельствует о Своем Мессии и Царе и называет Его Своим Сыном? Бог обещает,
что Он Сам породит Сына и помажет Его как Своего Мессию. Я хочу отметить
это еще раз

-

Бог Сам обещал Своего еврейского Мессию, и я безоговорочно

верю в это.

Когда пророк Исаия увидел Сына, спустивwегося в мир, чтобы сесть на трон
Давида и принести царство вечное, Святой Дух вложил Божественные слова в его
уста:

"Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил".
(Исаия

7:14)

"Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь
мира.

Умножению владьNества Его и мира нет предела на престоле Давида и в
царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою

отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это".

(Исаия

9:6-7)

Как это может быть, что Танах дает такие имена Царю, как "Бог с нами"
(Еммануил), "Отец вечности" и "Всемогущий Бог"? Как это может быть, что
пророк осмеливается называть этого Ребенка "Бог с нами" или "Всемогущий

Бог"? Как это может быть, что Господь позволил Своему пророку такую
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смелость, не уничтожив его как лжепророка. и не дав разъяснений его словам,

чтобы никто не подумал, что Сам Господь придет к нам как Мессия? Мог ли Бог
Израиля сказать слова, которые потом противоречили бы раввинской теологии?

И может ли быть такое, что из-за того, что я верю в каждое Слово Божие, как
ребенок верит отцу своему, эта вера лишила бы меня возможности быть
еврейкой? Может ли быть, что вера в Бога Израиля, а не в раввинов, лишила бы
меня моего еврейства? Не является ли такое положение опасным по отношению к
Господу и Его Слову? И если еврейские религиозные деятели отказываются
принимать Слово Божие в простоте Его обещания, не вынудит ли это Господа

сказать о той, которая верила Ему, что она больше не еврейка, потому что не
приемлет учения раввинов? Не узурпирует ли это власть Божию и не ставит ли
человека над Самим Богом? Следует бояться решений, принимать которые нас
заставляют!

Я думаю, что в Писании есть достаточно доказательств, что Мессия - Сын
Божий. За этим следует другой вопрос: "Как можно быть уверенным, что именно
Иисус является обещанным Мессией?'' Здесь опять я повторю себя. Нет никаких
доказательств, что Иисус

-

Сын Божий и Мессия Израиля, кроме веры и

откровения Святого Духа. Однако Господь, желая подтвердить этот факт,
приводит в книге пророка Даниила даты Его появления. Это уже не Писание, где

возможны некоторые интерпретации. В Данииле (9:24-26) Господь дает точное
время появления Мессии, предсказывает Его неприятие и указывает, что раз
рушение Второго Храма и святого города Иерусалима последует за появлением
и смертью Мессии:

"Семьдесят седьмин (недель) определены для народа твоего и святого
города твоего, чтобы по крыто было преступление, запечатаны были грехи
и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная и
запечатаны были видение и пророк, и помазан QЬЦJ Святый святых. Итак
знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении
Иерусалима, до Христа Владыки семь седъмин и шестьдесят две седъ
мины; и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но в трудные
времена. И по истечении шестидесяти двух седъмин предан будет смерти

Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения".
Проверим это Писание по Второзаконию

(18:22):

"Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово ... "

Если бы это пророчество не было исполнено, а время его исполнения- почти две
тысячи лет тому назад, то Даниил, которого считают истинным пророком, был

бы отвергнут как ложный пророк. Если же, с другой стороны, оно было
выполнено и Иисус из Назарета въехал в Иерусалим верхом на осле как
скромный Царь евреев (в соответствии с пророчеством Захарии

(9:9): "Ликуй от

радости, дщерь Снопа, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к
тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле,

сыне подъяремной ") в воскресенье, перед пасхой в 32 году нашей эры, значит
Господь сделал то, что обещал и Его Слово оказалось верным. Кроме того, всем
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известен исторический факт, что в 70 году нашей эры были разрушены Второй
Храм и Иерусалим -это является также пророчеством Даниила. Пусть же
раввинский иудаизм ответит, почему они отвергли Иисуса и не признают
Мессию. Я предпочитаю верить Господу и я не могу согласиться, что из-за моей
веры в Слово Его теряю право быть еврейкой!
Иисус сказал:
"Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они

свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь
жизнь."
(от Иоанна 5:39-40)
Его следующая фраза полна горечи:
"Не принимаю славы от человеков"
(от Иоанна

5:41)

В этом заявлении я утверждаю: я верю, что Бог Авраама, Исаака и Иакова
правдив и то, что Он обещает Своим Словом, Он выполняет. Мне отказывают в
гражданстве за мою веру в то, что Он выполняет все обещанное. Мне
отказывают в гражданстве за мою веру в то, что Иисус из Назарета является

олицетворением обещания Господа народу Израиля. Господь в Своем Слове
сказал:

"Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не исполнит?''
(Числа 23:19)
Раввинский, современный иудаизм может только отрицать и предлагать ин

терпретации, но не хочет вникнуть в суть Слова Божьего. Сам Бог выступает
перед Израилем через Своих пророков и утверждает, что Иисус- Его Мессия,
Царь евреев. Я объявляю свою верность Богу Израиля и пророкам Израиля и
заявляю, что Бог выполнил Свое Слово в лице Иисуса из Назарета, Слово стало
плотью!

IV(a)
В данном случае очень важно обратить особое внимание, как Новый Завет
рассматривает народ Израиля и отношение Господа к Израилю, а затем
разобраться, как Израиль относится к неевреям. Это исходная и единственно
верная точка зрения, которая может быть принята для определения истинной

веры в Мессию. Следует помнить, что Новый Завет является откровением,
которого придерживались первые евреи, верующие в Иисуса, и что Новый Завет
состоит из посланий и проповедей еврейского меньшинства, которое верило, что
Иисус есть Мессия. Очень важно, чтобы высокий суд учел, что я придерживаюсь
взглядов тех первых евреев, верующих в Иисуса, а не принципов тысячелетнего
христианства, которое очень часто отступает от Нового Завета и учений Иисуса.

Те первые верующие считали себя евреями, хотя и отвергали образ мышления
раввинов того времени, которые, в свою очередь, отвергали их убеждения.

Следует отметить, однако, что и среди священников и фарисеев многие во
спринимали Иисуса как Мессию:
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"И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иеру

салиме; и из священников очень многие покорилнсь вере".
(Деянии

Это явление

-

евреи, верующие в Иисуса,

-

6:7)

не является каким-то новым

проявлением христианства в этом веке, видоизмененным таким образом, чтобы
оно стало приемлемым для них. Это корни веры, которая зародилась на земле

Израиля. Первая община была образована на самой горе Снов. Современная
точка зрения так искажена, что ее следует пересмотреть, а вопрос отношения

Иисуса и евреев нужно изучить заново, не боясь пошатнуть основы раввинского

иудаизма. Это необходимо сделать ради истины, одной лишь истины.
В Деяниях святых апостолов есть много обращений к народу Израиля, которые
очень важны, и их следует рассмотреть высокому суду. Все эти апостолы были
евреями, а многие из них уроженцами Израиля. Симон-Петр, апостол и один из
учеников Иисуса, обратился в праздник Пятидесятницы к народу Израиля со
следующими словами:

"...

мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам

известно , и внимайте словам моим ... "

(Деяния

2: 14)

Он призывает народ Израиля обратиться к Писанию и признать Иисуса как
обещанного Мессию от семени Давидова. Он продолжает с увещеванием:

" ... покайтесь ... ибо вам принадлежит обетование н детям вашим ..."
(Деяния 2:38-39)
Обешание Мессии было дано только народу Израиля. В послании к Римлянам
Павел nереживает за" ... Израильтян, которым принадлежат усыновление
и слава, и заветы и законоположение, и богослужение и обетования... " и
отмечает, что" ... их и отцы, и от них Мессия по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь".

(9:4-5)

Здесь Павел утверждает вечную правду. Бог дал Свой завет только народу

Израиля. Его обещание полного искупления касается только евреев и никакого
другого народа. Первые евреи, верующие в Иисуса, никогда не считали, что это
новая вера. Для них было ясно, что они не только связаны навечно с заветами,
берущими свое начало от Авраама, Исаака и Иакова, но что настало время, когда
Бог стал выполнять Свои обещания, и именно приход Мессии- Его искупление
и спасение.

В Деяниях (глава 7) мы читаем об обращении к первосвященникам Стефана,
который дает подробное описание истинной веры евреев и излагает всю историю
откровения Господа Своему народу, начиная от Авраама, Исаака, Иакова,
Иосифа, затем во время Моисея, скитаний по пустыне, и в заключение через
видения пророков, до прихода Мессии Иисуса. Целью этого изложения было
подчеркнуть и отметить историческую связь событий с откровением Господа

Своему народу. Появление Иисуса и мессианское выполнение обещания Господа
являются совершенным и окончательным откровением Г оспода народу Израиля.
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IV(б)
После тщательного изучения Нового Завета и иудаизма вопрос крещения

открывается в совершенно новом свете, свете правды. Становится ясным, что
никогда этот обряд, как для проводящих крещение апостолов, т~к и для

принимающих его представителей общины Израиля, не рассматривался как
отказ от еврейской веры и переход в другую религию. Апостолы признавали
только одного Бога и только одну веру. Крещение, с точки зрения проходящего
этот обряд, означало, что он лично признавал Новый Завет Господа с Израилем и
входил в воду в знак того, что его грехи смывались через искупление Иисуса.
Традиция "ташлих" (очищение от грехов в первый день Нового года у воды) в

раввинском иудаизме очень напоминает крещение. И опять я хочу подчеркнуть

-

положение, согласно которому крещение является путем перехода еврея в

другую религию, в соответствии с Новым Заветом ошибочно.
Современное понимание крещения исходит от традиционного христианства,
которое превратило эту церемонию в переход в христианское вероисповедание,

как католическое, так и протестантское. Раввинский иудаизм в своем безо
говорочном отречении от Иисуса также рассматривает крещение как переход в
другую религию.

Приходится признать, что традиционное христианство часто использует эту

церемонию для увеличения числа своих прихожан. Многие из них так и не знают
истинных намерений Господа. Все повторяется снова и снова: религиозные

деятели, как еврейские, так и христианские, берут то, что от Бога и используют в
своих корыстных целях. Я ни в коей мере не связываю себя с такой концепцией
крещения. Я верю только Слову Божьему, приведеиному в Новом Завете.
IV(в)
Есть еще один очень важный вопрос. Какое отношение имеют ко всему этому
неевреи, если Бог Израиля заключил Новый Завет только с народом Израиля

(см. Иеремию

31:30-32,

цитата приведена в разделе

1)?

Павел в послании к

Ефесянам говорит:

" ... nомните, ... что вы были в то время без Мессии, отчуждены от общества
Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире... "
(к Ефесянам 2:11-12)

Здесь Павел говорит об отношении Господа к неевреям; они чужды и враждебны
как к Господу, так и к Израилю. Они не имеют ничего общего с Его заветами. Что
же привело их к верным отношениям с истинным Богом, Богом Израиля? Ответ
на этот вопрос очень важен. Его можно найти в послании к Римлянам (глава 11).
Перед нами аллегорическая картина оливкового дерева- культурного олив

кового дерева. Павел же сравнивает неевреев с диким оливковым деревом. Он
говорит, что некоторые ветви дикой оливы были привиты на культурное дерево,
а некоторые из ветвей культурного дерева были отломаны. В конце концов и эти
ветви будут привиты к своему же дереву.
"Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился

на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись
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пред ветвями; если же превозносишься, то всnомни, что не ты корень

- тебя... Но и те, если не пребудут в неверии,
привьются, потому что Бог силен опять привить их".
(к Римлянам 11:17-18,23)

держишь, но корень

Хотя Новый Завет был заключен только с народом Израиля, неевреи, которые

верят, присоединяются поодиночке, не все вместе, к дому Израиля. Павел
говорит: " ... не ты корень держишь, но корень- тебя... " (к Римлянам 11:18).
Поэтому еврей, который верит, не присоединяется к неевреям, а наоборот:
нееврей, который верит, признает и принимает веру Израиля. Евреи, которые
верят, уже являются частью дерева. Они не присоединяются к другому дереву.
Евреи же, которые признали и поверили в Иисуса как Мессию,- словно ветви
культурной оливы, которые были отломаны, а потом снова "привиты к своему же

дереву" . Когда еврей приходит к вере в Иисуса, Новый Завет говорит, что он
приходит домой, к наследию своего Отца, наследию Господа.

Я не отреклась от своего Бога и от своего народа. После двух тысяч лет разлуки я
вернулась духовно к Царю Израиля - Иисусу Мессии и вернулась физически на

землю Израиля в данный мне Богом дом как истинная дочь Авраама. И это во
истину Божья правда!
Спасибо, что вы открыли свои сердца и разум моему заявлению, глубоко
уважаемые судьи. Да будет Божья милость к Израилю во веки веков!

- еврейское заявление, сделанное
представителем еврейского народа в защиту еврейского народа. Критические
замечания, высказанные в адрес раввинских учений, направлены против не

Замечание автора. Следует учесть, что это

большой, но весьма влиятельной религиозной группы (подобной фарисеям в дни
Иисуса), а не против основной массы израильского общества.
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ГЛАВА

22

ОЛЕНЬИНОГИ

Однажды холодным зимним днем я возвращалась из Нагарии домой, в Иеру

салим. Когда я добралась до автобусной станции в Хайфе, Господь повелел мне
зайти в молодежную гостиницу, где я проработала короткое время в 1977 году.

"Но, Господи! В такой дождь?- взмолилась я, глядя на сплошную стену
дождя. - Я промокну до костей через минуту!" Но Он настаивал.
И хотя эта гостиница бьmа совсем недалеко от автобусной станции, идти туда
пешком в такой ливень было безрассудством, поэтому я взяла такси и через
несколько минут была уже там. Прямо при входе я встретилась с девушкой из
Финляндии по имени Мария, с которой мы познакомились в Германии на
конференции.
"О Эстер! -воскликнула она.- Я так хотела встретиться с вами! Еще в

Германии я как-то спросила вас: "Откуда вы это знаете?", а вы ответили: "Потому
что Иисус сказал мне". В тот вечер я обратилась к Нему: "Господи, если Ты

говоришь с Эстер, почему Ты не хочешь поговорить со мной?" И Он начал
говорить со мной! Тогда, в Германии, я забыла взять ваш адрес, я не надеялась,
что мне когда-нибудь представится возможность побывать в Израиле. Но, как вы
знаете, когда живешь в вере, все может быть. Господь помог мне посетить эту
страну, и я все время молилась, чтобы встретиться с вами".

Затем она рассказала, что пробыла в Израиле уже около шести месяцев и
на следующий день должна вернуться в Финляндию. И, конечно, вместо того,

чтобы продолжить мой путь в Иерусалим, я осталась в Хайфе, чтобы принять
участие в прощальном вечере в ее честь. Ни она, ни я тогда не могли себе даже
представить, какие цели возложит Господь на нашу дружбу и какие места мы
вместе посетим!
Когда я жила на улице Кинг Джордж в центре Иерусалима, я часто посещала
консервативную синагогу и встречала там старых друзей моих родителей по их
синагоге в Штатах. Однажды я представилась раввину и рассказала ему о моем
деле в Высшем Суде, потом спросила, не читал ли он об этом в израильской

прессе. (К тому времени в израильских газетах появилось уже несколько статей.)
-Нет, не читал. Но я бы очень хотел познакомить вас с одним человеком. Мне
кажется, вам будет ·иитересно поговорить с ним. Вы не против?
- Нет, - ответила я н подумала: "О Господи, на что Ты еще меня
толкаешь?'
- Вы можете дать мне свой телефон? - спросил он.
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Тогда у меня не было телефона, но ближайшие дни я собиралась провести в
одном доме, няньчась с тремя детьми, чьи родители должны были уехать. Так
что я дала их телефон.

На следующий день позвонил человек по имени Натан и представился
учителем одной из йешив (ортодоксального еврейского религиозного института)
в Еврейском квартале Старого города.

Рабби сказал, что вы хотите nоговорить со мной. Вы были на моей лекции на

-

прошлой неделе?

-

спросил он.

Я поняла, что рабби ничего не сказал ему обо мне.
- Нет, - ответила я.

-

Ну, хорошо, давайте встретимся завтра вечером около nальмы у Стены

Плача, в восемь часов.

Договорилисъ,

-

-

ответила я,

-

только сначала, я думаю, мне следует

рассказать вам кое-что о себе.

И я рассказала ему о моем деле в суде и о моей вере в Иисуса. "Я хотела
предуnредить вас заранее, - добавила я, - чтобы быть уверенной, что останусь
жива после встречи с вами". Это, конечно, была шутка, но я знала, что слушатели
йешив, приехавшие из Америки, самые неистовые противники верующих в

Иисуса.

-Можете быть сnокойны, - nодцержал он мою шутку, - вы в безоnасности.
До этого у нас дело еще не дошло.
На следующий день, когда я собиралась уже выйти из дома, Г осподъ nодсказал
мне взять с собой книгу, которую Он дал мне накануне.

Был холодный мрачный зимний вечер. Чтобы добраться до nальмы у Стены
Плача, мне нужно было пройти одной, в темноте, через Мусульманский квартал
Старого города, когда все магазины были уже закрыты. Ветер завывал в узких
улицах, и вся обстановка напоминала кадры из фильма ужасов. Вот и Стена
Плача, я остановилась на минуту, чтобы помолиться, чувствуя здесь, как всегда,
nрисутствие Госnода, затем направилась к пальме.

Через несколько минут _я, увидела одинокую фигуру, спускающуЮся по
Натан приветствовал меня кивком, и я
последовала за ним вверх по лестнице. Мы зашли в йешиву. Он угостил меня
чашкой кофе, а потом мы перешли в небольшую комнатку рядом с кухней, чтобы
ступенькам Еврейского квартала.

поговорить. "О Господи, что я здесь делаю'!' -подумала я, не в силах унять

волнения. (Мне вспомнилась карикатура

- женщина подходит к ультраре
лигиозному еврею и бойко говорит: "Привет! Я из организации "Евреи за
Иисуса". Он смотрит на нее и спрашивает: "А вам поручили быть камикадзе?" В
эту минуту я чувствовала себя этой женщиной.)
Почти сразу же Натан стал приводить мне массу доводов, почему я, как
еврейская женщина, не должна верить в Иисуса как Мессию. Я терпеливо
слушала его около часа, потом сказала: "Я очень уважаю вашу точку зрения, но

дайте мне возможность рассказать о себе и о том, что со мной произошло".
Он согласился, и я поведала ему обо всем: о том, как я сама сопротивлялась
вере в Иисуса, пока не встретилась с Ним и пока Он сам не убедил меня, что моя
вера в Него является не чем инным, как выполнением мессианских обещаний
еврейскому народу. Когда я закончила, он сказал: "Мы оба ищем свой путь к

Богу, но я уверен, что со временем вы придете к тому же выводу, что и я,
не для евреев" .

•
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-

Иисус

Я оценила его честность и тактичность. Когда я уже собралась уходить, я вдруг
вспомнила о книге, которую принесла с собой.
"Вам когда-нибудь встречалась эта книга?" - спросила я. Это была книга
Пола Либермана "Цветение фигового дерева". Он побледнел и молча смотрел на
меня несколько минут. Потом прокашлялея и сказал:

- Пол принадлежит к общине Мессианских евреев в Штатах, в которую
какое-то время входил и я. Я с ним знаком.
- Вы хотите сказать, что раньше верили в Иисуса? - я была потрясена.
- Да, - ответил он.
- Натан, я не знаю, что произошло с вами, но как вы можете отрицать Его
любо(Jь, которую познали когда-то?
Его ответ был совершенно не убедительным даже для него самого. Я оставила
ему книгу, объяснив, что мне легче ее достать, чем ему. Мы расстались друзьями,
и я молюсь, чтобы он когда-нибудь вернулся к Иисусу и Его любви.
Через неделю мне посчастливилось присутствовать на выступлении Ричарда
Вурмбранда в Иерусали:ме. Он много страдал за Иисуса и через это познал Его
любовь, о которой не знают многие в западном мире. После его выступления
какой-то молодой человек тронул меня за плечо: "Вы были в йешиве на прошлой

неделе и беседовали с Натаном ..." Я не могла скрыть своего удивления: "Откуда
вы знаете?"
"Я тоже верю в Иисуса и бьm там. Я слышал ваше выступление в католической
церкви несколько недель назад, и, когда я увидел, что вы идете в йешиву, я
спрятался, чтобы вы меня не заметили. Но я хочу, чтобы вы знали, все время, что
вы были там, я за вас молился". Я смотрела на него с удивлением. Мне было так
страшно и одиноко в ту ночь, но я не знала, что была не одна. В ортодоксальной
йешиве в Старом Городе в тот холодный вечер был кто-то, кто молился за меня!
Этот молодой человек, верующий в Иисуса, обрел после той ночи смелость
рассказать о своей вере раввину йешивы. Его, конечно, сразу же исключили, но он
освободился от страха, в котором жил. Ему не надо бьmо больше скрывать свою
любовь к Иисусу, жизнь его переменилась. Так что у Господа бьmа еще одна
причина направить меня в йешиву в тот зимний вечер.
Я поняла, уже в который раз, что нужно быть послушной Ему как в большом,
так и в малом. Не всегда нам знакомы Его намерения, но, если признать власть
Господа и Его право руководить нашей жизнью, -нам нет необходимости

понимать Его мотивы.

·

Я не знала, зачем Господь повелел мне взять "Цветение фигового дерева" с

собой в йешиву. Но если бы я не послушалась Его н не взяла книгу с собой, я не
узнала бы, что Натан когда-то верил в Иисуса, и не получила бы возможность
передать ему любовь Господа. Без сомнения, Иисус хотел призвать его опять,
напомнить об отношениях, которые были у них когда-то, н дать знать, что Он все
еще любит его.
Когда Господь посылает нам весть из Своего Мира, очень трудно объяснить,
как Он это делает, но можно безошибочно узнать, что это от Него! И вот
однажды Он передал мне следующее послание из Иеремии:
"И было ко мне слово Господне:
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели
ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил

rek
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А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
Но Господь сказал мне: не говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому пошлю
Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.

Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь.
И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне
Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.
Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтоб
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
И было слово Господне ко мне: "что видишь ты, Иеремия?" Я сказал:
вижу жезл миндального дерева.

Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом
Моим, чтоб оно скоро исполнилось".
Иеремия 1:4-12

Я была в полном недоумении. Я не могла понять, куда Он хочет меня послать,
когда и зачем. Но я была уверена, что в скором времени узнаю. Я вспомнила о
пророчестве, которое Господь послал мне через Мак-Кенна, о том, что Он
''пошлет меня к прннцам и к людям на холмах, что ожидание будет долгим, но
я узнаю день".

Больше всего меня поражало то, что я перестала спорить с Ним: "Господи, как
я могу сделать это? Ведь я стала верить совсем недавно. Я не в состоянии сказать
(или сделать) такое!" Эта фраза в Иеремия объясняла все: " ... не говори: "я
молод" ..."

Заседание суда, на котором должно было быть объявлено решение, было
назначено на март

1979 года.

Верующие из Галилеи продолжали поддерживать

меня своими молитвами и решили сопровождать меня в суд в день объявления
решения.

Мы разместились в зале заседания, но все произошло так быстро, что мы не
успели даже опомниться. Трое судей вошли в зал, и один из них стал зачитьmать
решение. Он объявил: на основании того, что я верю в Божественность Иисуса и в
учение Павла (который, как они считают, отрекся от еврейства), и потому, что я
прошла обряд крещения, я не могу считаться еврейкой в соответствии с Законом о

возвращении. Затем он добавил, что это решение принято только по моему
переопальному случаю и не может касаться других случаев

и что для меня есть

другие возможности получения израильского гражданства. Потом нам вручили
решение суда, попросили оплатить судебные издержки, и через несколько минут
мы оказались на улице под ярким израильским солнцем.

Мы все были очень разочарованы, хотя нельзя сказать, что это решение было
для нас неожиданностью. Мы знали, что мое заявление в суд поставит под угрозу

получение израильского гражданства. (Я уверена, если бы я не признала Иисуса

Сыном Божьим, решение суда было бы другим. Однако, если бы я сделала это, я
чувствовала бы себя отвратительно.)
Следует отметить, что, хотя мы были расстроены, мы чувствовали при
сутетвне Господа с каждым из нас. А позже, во время молитвы, Он сказал одному
из нас:

"Я счастлив, что вы оказались верны Мне и друг другу. Когда Иисус бьm
отвергнут Израилем в первый раз, это означало не конец, а новое начало;
вы равным образом евреи, Иисус есть Мессия, и настало время милости
к Сиону..."
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И это придало нам силы! А один из моих друзей преподнес мне букет роз

-

букет роз в день, который должен был быть для меня днем поражения, и стихи из

Послания к Римлянам

(2:29):

"Но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце,
по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога".
И этим Иисус дал нам возможность разделить с Ним Его отверженность. А
нам, как Его последователям, оставалось ждать, когда пелена спадет с глаз

народа Израиля и он увидит истину. Что же нам нужно: мы хотим признания от
человека, или мы хотим следовать путем нашего Спасителя?

В начале апреля трое из нас отправились на семь дней молитвы и поста в Ахзив
уединенное место на берегу Средиземного моря между Нагарией и Рош
Ханикра недалеко от границы с Ливаном. Мы жили в маленьких комнатах,
напоминающих камеры, а в доме над нами была обитель порока. И в этом
совершенно неподходящем месте Господь встретил нас просто замечательно.
(Потому как на самом деле это было не такое уж исподходящее место, ведь Он
тоже проводил Свое время с грешниками, с теми, кто больше всего нуждался в
Нем.)
Поститься я научилась тоже в знак послушания Господу. Я поняла, что Его
радует не столько "покорение плоти", сколько сам акт послушания. Это
отчетливо видно из истории с Саулом в Ветхом Завете. Бог через пророка
Самуила повелел ему поразять Амалика и истребить всех жителей его.

-

"Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и
откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи
маловажные н худые истребили.

И было слово Господа к Самуилу такое:
Жалею, что поставил Я Саула царем; ибо он отвратился от Меня, и
слова Моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал к Господу
целую ночь

...

Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у

Господа; я исполнwt слово Господа.
И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих н мычание
волов, которое я слышу?...
И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа, н пошел в путь, куда
послал меня Господь, н привел Агага, царя Амаликнтского, а Амалика
истребил;
Народ же нз добычи, нз овец и волов, взял лучшее из заклятого, для
жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале.

И отвечал Самуил: неужели всесожжения н жертвы столысо же приятны
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов.

Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, н противление то
же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Госп ода, и Он отверг
тебя, чтобы ты не был царем".
1-я Царств 15:9-11; 13-14; 20-23

Как часто даже верующие в Иисуса не приелушиваются к гласу Божьему, а ведь
и они могут быть отвергнуты от трона.
Если я пыталась поститься по своей собственной инициативе, не следуя Его
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воле, у меня никогда ничего из этого не получалось. Но если Он пр взывал меня на
пост, это всегда было удивительным временем очищения. Но, как и во всем,
нужно быть готовым к неожиданным проявлениям Его чувства юмора. Однажды
вечером, например, Он повелел мне поститься без какой-либо на то причины. (Я

всегда пощусь по-еврейски- от захода солнца до захода.) На следующий день я
должна была куда-то ехать, но когда я проезжала Хайфу, Господь повелел мне

заехать в молодежную гостиницу и там нарушить мой пост. Я подумала: не так
уж долго мне пришлось поститься, но,послушалась. В гостинице меня встретили
словами: .,Как хорошо, что вы приехали! Мы постились, но решили нарушить
пост ради особого обеда благодарения, может быть, вы присоединитесь к нам!"
"Это просто удивительно, -сказала я, - я тоже нарушу пост". Но про себя
подумала: "Господь специально повелел мне сохранять пост, чтобы потом
нарушить его вместе с ними".

На время поста в Ахзиве мы привезли с собой мацу и вино и каждый день
совершали причастие. Утро мы проводили наедине с Господом, днем собирались
вместе на молитву и причастие, а вечерамиделились друг с другом всем тем, что

Господь открьm нашему сердцу. Основной целью нашего уединения было
испросить у Господа, что мне делать дальше. В гражданстве мне было отказано,

и мы не знали, какие шаги следует предпринять. Но Господь не всегда дает

ответ впрямую. Он наставил нас читать удивительную книгу Эндрю Мюррея
"Смирение - красота святости", работая с каждым из нас. А однажды вечером
Он сказал нам:
"Скоро Дух Моей Святости низойдет на Израиль. И каждый из вас
примет в этом участие, но только после того, как с Моей помощью вы
покончите со своим "К'.

Неделя кончилась Вербным Воскресеньем, когда особенно чувствуешь сми
рение и величие Иисуса, Царя Израиля. Настало время возвращаться к своим
обычным делам. Нам не хотелось покидать это место, где мы так глубоко
ощущали Его присутствие и святость. Но мы увозили с собой обещание чуда ...
Так как Господь не дал мне прямо го ответа, что делать, я посоветовалась с Урн
и отправилась в Министерство внутренних дел просить временного разрешения
на проживаиве в стране, что было оговорено в решении суда. Срок действия моей
визы истекал в сентябре на Рош ха-Шана, еврейский Новый год.

Примерно в это же время в моей квартире в Рамоте поселились две молодые
женщины- Кэрол и Дорис. Одну из них Господь повелел мне пригласить, а
другую

-

нет, но я тем не менее пригласила ее. Всю свою жизнь я боялась

произвести на людей плохое впечатление, что неоднократно и использовал
сатана. Я никогда не могла устоять перед людьми властными и самоуверенными.

Та, которую мне не следовало приглашать, была знакомой моих близких друзей
из Штатов. И хотя Господь дал мне ясно понять, что этого делать не следует,
когда она позвонила и попросила разрешения остановиться у меня в Израиле, я
согласилась, так как чувствовала себя обязанной своим друзьям.
Как я могла не понять, что, боясь потерять расположение окружающих, я
могла лишиться любви Господа? Если бы я осознала это раньше, ноги бы ее в
моем доме не было. Как потом выяснил ось, прежде чем она познала Господа, она
много занималась оккультизмом

228

и, хотя и приняла любовь Иисуса, так и не

освободилась от темных сил, управляющих ее жизнью. Духовная сфера, ок
ружающая ее, была подобна темному облаку, которое должно было опуститься и
на меня. (Конечно, я поняла это уже потом!)
Первый день пасхи мы отпраздновали вместе с друзьями сначала на Мас
личной горе, а потом в моей квартире в Рамоте. Один из верующих братьев
положил каждому у его прибора за праздничным столом листочек с каким
нибудь пожеланием, на моем было написано:
"Если ты хочешь
служить другим,

ты должна быть
готова, чтобыдругие
служили тебе,
исправляя и

предостерегая тебя".
Мои две девицы все время меня критиковали, а остальные поддерживали их,
утверждая, что это мне просто необходимо, что эти советы свидетельствуют о

заботе, которую они проявляют по отношению ко мне.
27 мая я отправилась в монастырь "Иоанн в пустыне'~', который спрятался
среди Иудейских гор неnодалеку от поселения Эйн Керем, места рождения
Иоанна Крестителя. Когда я прибьmа, французская католическая община,
которая размещалась там в то время, тепло меня приветствовала. Обычно они не
принимали гостей, но, помолившись, они разрешили мне присоединиться к ним

на десять дней, как я просила. Мне предоставили небольшую, но очень удобную

комнату за кухней с отдельным входом. Электричества там, конечно, не бьmо, но
царил такой покой, что я была им благодарна за гостеприимство.
Мне пришлось добираться до них довольно долго, так что я с трудом
дождалась времени обеда. Тогда я еще не знала, что во французских деревнях
принято подавать по одному блюду. Поэтому, когда в огромной посудине
принесли салат, я решила, что это и будет обедом и больше ничего не дадут. Я с
радостью соглашалась, когда мне трижды предлагали добавку. Однако за этим

последовало еще три блюда н все в той же- посуде. К концу обеда я так наелась,
что с трудом могла двигаться. Самым смешным было, что, поскольку един
ственный человек, который мог говорить по-английски, в тот день уехал, я
никак не могла их убедить, что мне не нужно три добавки после каждого блюда.

В мой первый день в монастыре Господь напомнил о своем обещании "пойти с
Ним на Высоты, и там Он изменит меня, н изменит меня снова". Затем Он привел
мне следующий стих из Писания:
"Ибо IСто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь;

Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня ..."
2-и: Царств

22:32-34

Это обещание казалось таким далеким, а изменить меня было необходимо
сразу.

В небольшом алькове на одной из стен монастыря было написано:

" ... Иоанн был в пустынях до дня явления своего

Израилю ... "
от Луки

1:80
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"Каждое служение в царстве Божьем, предполагающее общение с людьми,
требует особой подготовки в тишине и одиночестве, когда Господь
разговаривает с нами".

А потом, взяв из коробочки при входе в столовую записку со словом Божьим, я
прочла:

"Смирение- единственная лестница к славе в Царстве Божьем".
О Господи! Сколько посланий Твоих!
Монастырь действительно расположен в пустынном месте, и у меня было
такое чувство, пока я находилась там, что Сам Господь привел меня в это

уединенное место, далеко от Него Самого и от цивилизации, к которой я

привыкла. И там Господь начал работу в моем сердце.
Сначала Он показал мне ясно и прямо, какянедостойна и грешна по сравнению
с Его величием. Это потрясло меня до глубины души, и под Его всевидящим оком
все чувства самодовольства и самоуверенности, убежденности в своей великой
значимости как человека- все они спали, как пыль с Его ног. Господь не только
показал, как я ничтожна, но и открыл для меня, что я бессильна что-либо
сделать собственными усилиями.
Он поколебал мою уверенность в своей правоте, в том, что я считала себя
хорошим, честным и порядочным человеком, и показал мне мою истинную суть:

безвольная, эгоистичная гордячка, постоянно вступающая в спор с Господом.

Как я понимаю сейчас, Он не был недобр ко мне. Никто из нас не может
сопоставить себя: с Его святостью. Нам остается: только повторить слова Исаии:
"И сказал я:: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу
среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа".
Исаия: 6:5

И Господь показывает нам, каждому, кто следует за Ним, что в нас нет
ничего хорошего.

" Все мы сделзлись запачканная одежда. .."

как нечистый, и вся праведность наша

-

Исаия

как

64:6

"Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, и злое, которого не хочу, делаю ... .
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием ;
Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?"
к Римлянам 7:18-19; 22-24
Он должен показать это нам, чтобы мы осознали насколько нуждаемся в Его
помощи и Его милости. Наши праведяость и достоинство проявляются только
тогда, когда мы становимся сосудами Божьими.
Самым мучительным урохом было признать мое совершенное бессилие в
борьбе со своими пороками. И Господь вновь показал мне, как я нуждаюсь в
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Нем, в Его милости, что без Него мне не прожить и дня. Все, что я могла,- это
взывать к Нему, молить Его изменить и очистить мою жизнь. Но Он казался
таким далеким

...

Это были десять трудных дней, и я взывала к Господу со слезами, как Давид в
псалме 50:
"Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти
меня.

Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я ...
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, н буду белее снега...
Отврати лице Твое от грехов моих, н изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от
меня .

Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычествеиным
утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся ...
Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее; к всесожжению не
благоволишь .
Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты

не презришь, Боже".
Псалом

50:3-6, 9, ll-15, 18-19

Я жаждала полностью освободиться от своего отвратительного "я", которое

Он так легко обнажил, но, предвидя длинный путь, который мне предстоит
пройти, была просто в отчаянии. И тогда я впервые поняла, что самый ценный

дар, который Господь может дать нам~- это не свидетельство Его власти и
силы, а Он Сам внутри нас, через нас, с нами, для нас в каждый момент нашей
жизни. И именно это мы должны искать, жаждать и молиться, чтобы в смирении
пр инять .

Это глубокое единение с Господом описано Эндрю Мюрреем в книге "Полное
цветение пятидесятницы", которую Господь велел мне взять с собой.
"Знать Христа и поиимать, как обильно, всецело и естественно Христос
готов быть всем для нас,- и является секретом истинного очищения. Тот,
кто принимает волю Бога всем сердцем, основываясь на этом, нашел путь
к полному благословению пятидесятницы.
Как редко в церкви понимают: единственное, что я действительно
должен делать ,

-

это со смирением открывать свою ничтожную душу

перед Богом, чтобы Он мог работать во мне; и что вера в ожидаемое
совершенствование готова принять все и может достичь всего .

Даже во мне Господь может быть всем.
Ни одно движение, ни одно слово, сорвавшееся с наших губ, ни одно
биение сердца или nроявление жизни нашего бренного тела не должны

быть против Его воли, против славы и власти Господа. Только тот, кто
понимает и соглашается с этим, кто желает, ищет и верит в это, может

правильно понять, что значит nолнота Духа и почему мы должны
отказаться от всего, если хотим обладать всем. Господь не должен быть
кем-то, не должен быть многим, Он должен быть всем".
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Когда я вернулась домой после десяти дней, проведеиных в монастыре, то
сразу почувствовала, что что-то не так. Дорис и Кэрол объединилисЪ против
меня. Никогда раньше я не ощущала такой враждебности, а с течением времени
чувства отчужденности и подавленности становились все сильнее. Они вы
ступали против каждого моего высказывания, и все, что бы я ни делала,

подвергали осуждению. Обстановка становилась просто невыносимой, я до сих

пор помню то чувство отчаяния, которое овладевало мной каждый раз, когда мне
надо было возвращаться домой. А если я высказывала свое недоумение по
поводу их отношения ко мне (потом я перестала делать и это), они вспоминали те
критические замечания, которые обрушились на меня в первый день пасхи.
За все это время Господь дал почувствовать Свое пр псутетвне лишь несколько
раз, поэтому эти минуты были для меня настоящим праздником. Однажды ко
мне в гости с севера Израиля приехал восьмилетний мальчик Самуил,

верующий в Иисуса. Его детская открытость Господу покоряла меня, и я
получала огромное удовольствие от еГо визитов. Мы пошли с ним в огромный
универмаг в центре Иерусалима, и я увидела там очень красивый английский
столовый сервиз с красными цветами, который мне так понравился, что я решила
купить его, благо, деньги у меня с собой были. Кроме того, я чувствовала, что
на это есть Его воля.
Дорис и Кэрол совершенно забыли, что они всего лишь гости в моем доме, и
стали предъявлять nретензии по nоводу моего самостоятельного решения без

совета с ними. Они упрекали меня, что я истратила уйму денег на такой дорогой

сервиз, что можно было ограничиться чем-нибудь и подешевле. (Вспоминая все
это, я до сих пор не могу понять, nочему я так долго терnела, но у меня всегда

были трудиости в общении с такими людьми, да и сатана приложил здесь свою
руку.)
Но nосуда была такая красивая, и я .была так уверена, что это подарок от
Господа! Когда мы с Самуилом распаковали и расставили все тарелки, он
подошел к маленькому столику, на котором стояланебольшая шкатулка в форме

сердца и открыЛ ее. "Эстер, подойдите сюда, посмотрите!", - восклИIСнул он.
Там лежала пачка денег, оставленная, вероятно, как подарок кем-то из моих

друзей, верующих в Иисуса. Самое интересное, что там была как раз та сумма,
которую я заплатила за сервиз. Это было подтверждением любви Отца!
Однажды Самуил приехал погостить ко мне на пару недель, а я собиралась как
раз в это время на один день уехать в Тель-Авив, в небольwую гостиницу на

берегу моря, чтобы отдохнуть, освободиться от постоянного нервного на
пряжения и написать несколько nисем. Я оставила его на попечении Дорис и
Кэрол, пообещав вернуться на следующий день. Но они так плохо к нему
отнеслись, что он сбежал к себе на север с первыми же лучами солнца.(Очевидно,у
него было больше здравого смысла, чем у меня.)
Когда они критиковали меня, что было почти постоянно, Господь
не разрешал мне защищать себя. А они воспринимали это как трусливую
слабость и позволяли себе все больше и больше. О, эти ночи, когда я запиралась в
своей комнате и рыдала. Я молила Господа: "Отец, я больше не могу это
выдерживать, не могу! Помоги мне избавиться от них!" Но ответ у Него был
всегда один и тот же: тебе следует прощать их.

Кроме этого, был еще один повод, вызывавший напряженность в наших
отношениях. Я пригласила их к себе на полгода, потому что в ноябре должны
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бьmи приехать Сид и Бетси и остановиться у меня на год. Однако они хотели
остаться и убеждали меня, чтобы Сид и Бетси жили где-нибудь в другом месте.
Вместе с другими они подвергли критике и книгу, которую я начала писать, и
уверяли, что я делаю это из жалкого тщеславия. В результате я положила
рукопись на самую верхнюю полку моего книжного шкафа и принесла в жертву
как саму идею книги, так и пророчество.

Дело дошло до того, что, если они о чем-то говорили и я входила в комнату,
они замолкали и уходили беседовать в свою комнату, закрыв двери. Это было
ужасно!

Мне стало ясно, что всем этим Господь хочет освободить меня от грехов,
мешающих мне еще больше посвятить себя служению Ему.
Когда мы впервые узнаем Господа, мы получаем от Него очищение и
прощение грехов и начинаем новую жизнь с Ним, наши грехи очищены кровью

Его страданий. Только после этого мы можем строить свои личные отношения с
Богом грехов, которые препятствовали этому, уже нет. Однако это не
иревращает нас в совершенных людей. Проходит время, и мы замечаем, что
кое-что еще осталось; конечно, не такие явные пороки, как прелюбодеяние,

вожделение и тому подобное, а "маленькие лисички, которые портят виноград",
-сварливость, ревность, злость и так далее. И тогда Господь начинает Свою
более тщательную работу. Его цель вырвать корни греховности. Так,
например, Он простил мне мою гордыню, а теперь хотел превратить ее в
смирение!
"Он смирил себя до яслей,
И даже до древа Голгофы.
Но я слишком горд и недоверчив,

Чтобы быть смиренным учеником Его.
Он предал волю Свою Отцу
И избрал Свет.
Но я желаю бороться
и жить своим умом.
Господь, сломи меня, очисти и наполни.
Дай пребывать в Тебе.
Наш союз может стать вечным,

И Имя Твое будет освящать меня."
Рой Хеесноп
Дорога на Голгофу

То, что Господь особенно трудился над моей жизнью в то время, подтвердила
потом одна из моих подруг, передавшая мне такое послание:

"ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС!
Я смиряюсь перед всеми грехами моими: себялюбием, жестокосердием,
ожесточенностью, недоброжелательностью, неспособиостью прощать и
нежеланием прощать. Отныне я не хочу иметь эти грехи. Я верю, что Ты

искупил меня к любви, к любви, которая исходит от Твоего сердца.
Господь Иисус Христос, мой Спаситель и Искупитель, сегодня я отдаю
себя Тебе. Я буду стремиться к этой цели всегда. Я благодарю Тебя за то,

что Ты ведешь меня через испытания, ко гда окружающие поступают со
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мной несправедливо и ломают мою жизнь. Потому что только покаяние
может подарить мне Твою любовь.
Я не перестану молиться, пока эта любовь не станет моей. Наблюдая
мою жизнь, люди должны увидеть, что Твое искупленИ'е, совершившись,
ведет к славе Твоей. О Господь, Ты - Вечная Любовь, и Ты можешь и

сделаешь так, чтобы я отражала Твою любовь. И я верю в это именем
Твоим.
АМИНЬ".
Это помогло мне nонять, что все несnраведливые наnадки nроисходили с Его
ведома.

Однажды в начале августа меня пригласили на собрание верующих в Тверию,
чтобы я прочла им свое заявление, которое мы вручили Высшему Суду
Справедливости. Я с радостью согласилась на их предложение, так как в Галилее
у меня было много друзей, которые поддерживали меня в трудные минуты,
несмотря на критику из Иерусалима. Но как только я вошла в зал, где
проводилось собрание, сердце мое упало. Я увидела одного из христианских

братьев из Штатов, который считал себя чуть ли ни пророком, а на самом деле
был очень грубым и неприятным человеком. Рядом с ним сидел один из евреев,
верующих в Иисуса, из Иерусалима, который больше всех выступал nротив меня,

особенно после решения суда. Когда я увидела их вместе, я nоняла: если я
зачитаю свое заявление nеред этим собранием, у меня не останется никого, кто
хорошо бы ко мне относился. Вся атмосфера была насыщена враждебностью,
я не чувствовала никакой Божьей открытости и любви.
Ведущий открыл собрание молитвой, затем мы все вместе сnели несколько
песен прославления, потом пригласили меня зачитать мое заявление в Высший
Суд.

Я встала и начала читать. Но, если слушать без милости Святого Духа, все
можно исказить до неузнаваемости

-

и это как раз то, что делал сатана в тот

вечер. Когда я читала, два человека, о которых я упоминала, открыто на
смехались и делали бесконечные унизительные замечания. У меня было лишь
одно желание - прекратить чтение, сесть и забыть обо всем.
Однако во время чтения я вновь стала пересматривать в своем сознании все
положения, nредставленные .в З!UIВЛении, шаг за шагом, ситуацию за ситуацией, и

сердцем своим я поняла- совсем неважно, что могут сказать люди. Мне нет
нужды отказываться или извиняться, ведь Госnодь поддерживал меня. И я
спокойно дочитала свое заявление до конца, хорошо понимая, что за этим
последует.Однако теперь я была спокойна, я была уверена в себе, nотому что
вверила себя Богу.
И мои предчувствия меня не обманули. Не усnела я сесть, поднялся хри
стианский брат из Америки. Начал он с молитвы, а nотом сказал: "Госnоди,
помоги мне, если я не прав, но мне кажется, что это заявление не что иное,

как

самонадеянное прославление себя, и я хочу сказать, что ОНО НИЧЕГО
ОБЩЕГО С БОГОМ НЕ ИМЕЕТ! Я слышал много высказываний по этому
поводу в Иерусалиме и поэтому решил приехать сюда. Я считаю, что сестра на
ша вела себя .неправильно, ей следовало бы посоветоваться с кем-нибудь из
христиан, проживающих в Израиле, которые сейчас весьма озабочены решением
суда". И он продолжал в том же духе еще около получаса, разнося в пух и прах
мое заявление и меня саму.
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Я слушала его и думала- во-nервых, nочему он выслушивал какие-то сnлетни
вместо того, чтобы, следуя Писанию, nоговорить лично со мной. (До сегод

няшнего дня он не набрался смирения прийти ко мне поговорить и высказать все
те ужасные вещи, в которых он обвинял меня .) Кроме того, nочти каждую

общину в стране я поставила в известность относительно моего судебного дела.
(Самое смешное, что, когда он сам nриезжал в Израиль туристом в 1977 году, я
рассказывала ему о своем nоложении. И перед всей груnпой он молился за меня и
говорил, что верит Господь поддержит меня, и предлагал свое благо
словение.)
Так как этот брат был очень хорошим оратором, многие из присутствующих
поверили всему, что он сказал, и отвернулись от меня. И даже один из моих

друзей, который помогал писать это заявление, стал сомневаться.
После собрания американец подошел ко мне и сказал: "Я очень сожалею, но я
должен был сказать, что у меня на сердце. Надеюсь, вы ничего nротив меня не
имеете?"
Я, конечно, могла сказать ему многое, но я ответила: "Большинство верующих
в Иисуса в Израиле знали о моем деле, я рассказывала им обо всем с самого
начала, и, кроме того, вы были одним из nервых, к кому я обратилась, вы даже

'благословили меня". Но он ничего не помнил . Это бьmо единственное, что я
позволила себе сказать ему.
Через две недели,

19

августа

1979

года, я получила ответ из Министерства

внутренних дел, где мне было отказано в разрешении на временное проживавне
в Израиле и было предложено покинуть страну не nозднее

22 сентября,

когда

кончался срок моей визы.

Для меня это было настоящим шоком, я так верила в любовь Отца и в то, что
Он поможет мне остаться в Израиле, особенно после того, как я отказалась
предать Его в моем заявлении в суд. Я не могла представить себе, что мне
придется с таким позором покинуть эту страну без какой-либо возможности
вернуться сюда, даже на короткое время. Ко всему этому, на следующий же день,
я получила письмо от одной из верующих из Англии. Из этого nисьма я поняла,
что должна быть готова покинуть Израиль навсегда.
"Моя дорогая Эстер!
Мне следовало написать Вам раньше, но я все откладывала. Я хочу

передать Вам то, что сказал мне Господь. После того как я получила Ваше
письмо , я обратилась к Отцу с молитвой , чтобы Вы могли жить в Израиле.

Эстер, я просто не могла просить Его об этом. Я только nлакала. Господь

показал мне, как Он любит Вас, как Он дорожит Вами, /он видит в Вас
человека, который может понять, как был отвергнут Его дорогой Сын.
Сердце Его было полно любви и благодарности к Вам. Мое сердце билось
сильнее, когда я видела такую Его любовь к Вам.

Я чувствовала, что Господь ищет кого-то, кто пройдет по следам
Иисуса, кого-то из Его народа, еврейского народа, кто будет отвергнут, как
Иисус, и изгнан из города. Я уверена, Госnодь ищет человека, который
nримет на себя страдания Иисуса и отдаст свою жизнь за Его народ, н

Святой Дух сможет воздавать· молитву через этого человека, а Господь
увидит nлоды деяний Своих и будет удовлетворен- многие из еврейского
народа обратятся к Иисусу как к Мессии. Я не утверждаю, что этот человек
- Вы, но я чувствую, что Господь видит его в Вашем сердце..."
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Когда я со слезами обратилась к Господу, Он не дал мне прямого ответа, есть
на то Его воля или нет~ остаться мне в Израиле. Он просто направил меня к
отрывку из книги "Оленьи ноги на высотах":

" ... Теперь они поднялись так высоко, как никогда раньше . И дей
ствительно, если дорога, по которой они шли, будет подниматься и
дальше, они вскоре достигнут настоящих Высот, куда не смогут добраться
никакие враги

и где текут реки исцеления.

Но дорога вдруг повела их вниз, в долину такую низкую, как сама

Долина Унижения. Вся эта высота, которую они достигли последолГого и
утомительного пути, терялась, и им предстояло начать все сначала, как

будто они и не начинали этого трудного и изнурительного пути.

" ... Вынесешь

ли ты это, Всего-Боящийся? Будешь ли ты страдать от

потерь, от того, что тебя лишили всего, чего ты достиг на этом пути к

Высотам? Пойдешь ли ты вниз по дороге прощения в Долину Потерь

только лишь потому, что это я выбрал для тебя этот путь? Будешь ли ты
все еще верить и любить меня?.. "
.. .Это открыло ей глаза на то, что в глубине ее души было лишь одно

страстное желание- не того, что обещал Пастырь, а Его Самого ..."

Когда я читала это, я поняла, что Израиль требует от меня слишком многого,
Иисус- моя первая и единственная любовь, и, если Он захочет, я должна буду
отказаться от Израиля навсегда. А я так любила эту удивительную страну! И
вот теперь я должна положить ее на алтарь рядом с Майком и Джо.
Когда я рассказала До рис с Кэрол об извещении, полученном из Министерства
внутренних дел, они сказали, что это знак свыше, и тут же стали строить планы,

как остаться в моей квартире, когда я уеду. Большинство из моих друзей (та
неболъшая группа, которая помогламне написать заявление в суд, и те немногие
из Галилеи, которые остались друзьями после собрания в Тверии) тоже под

твердили, что мне следует подчиниться воле Божьей, так как другого выхода нет.
Лишь двое из моих друзей во всем Израиле- одна подруга из Нагарии, а другая

из Реховота

-

хотели, чтобы я осталась в этой стране.

После отрицательного решения суда все сплетни, слухи и обвинения опять
стали распространяться среди общины верующих в Иисуса. То же самое
произошло и в Штатах. Там обвиняли меня в том, что из-за меня другие
верующие не смогут приехать в Израиль. Это было очень странным, потому что,
по сути дела, решение суда ничего не меняло, за исключением того, что вопрос о

верующих в Иисуса ставился перед Израилем более остро. Ведь и раньше, если
кто-нибудь, приезжая в Израиль, заявлял, что он еврей и верит в Иисуса, можно
было гарантировать, что следующим же самолетом его отправят обратно.
Единственный, кто действительно может решить, имеем ли мы право жить в
Израиле,- это Господь Бог. Только Он один может позволить это, если есть на

то Его воля. И если есть на то Его воля, нет никого на всем свете, кто бы мог
закрыть перед нами двери!
"Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с
Ним не дарует нам и всего? ..
Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога,
Он и ходатайствует за нас.
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Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано :
"За Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, об

реченных на заклание".
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас.
Ибо я уверен, что нн смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее,
Ни высота, ии глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем".
к Римлянам 8:31-32, 34-39
Нам следует прочитать Деяния Апостолов, чтобы узнать реакцию рели
гиозных деятелей Израиля на первых евреев, верующих в Иисуса, и понять, что
для нас в настоящее время ситуация намногс:> f!олее терпима, чем это было
раньше. Меня не забили до смерти камнями, как это сделали со Стефаном. Но
Иисус обещал, что нам воздастся за страдания Его . Поэтому решение суда
можно рассматривать не как поражение, а как основание для радости.

" ... И, призвавши

Апостолов, били их и, запретивши им говорить об

имени Иисуса, отпустили их.
Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие;
И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благо

вествовать об Иисусе Христе".
Деяния
Однажды

5:40-42

в одной из гостиниц Иерусалима. я должна была встретиться с

основателем христианской радиостанции, который приехал из Америки. Ожидая
его, я познакомилась с двумя верующими в Иисуса, тоже из Штатов. И вдруг они
стали говорить мне: "Мы так расстроены всеми этими неприятностями нз-за
Эстер Дорфлингер. Трудно себе представить, что ей может быть спасение после
всего того, что мы слышали о ней. То, что она позволила себе,- просто
отвратительно, теперь этот прецедент повлияет на всех нас".

Тогда я спросила:
А вы знаете какие-нибудь подробности об этом деле?

-

-Нет, только решение суда. Но этого вполне достаточно!

-

Вы говорили об этом с самой Эстер?

-

задала я им вопрос, с трудом

сдерживая смех.

-

Нет, а зачем? - удивились они.
Дело в том, что в Писании сказано: прежде, чем осуждать кого-то, сначала

нужно поговорить с ним. Вы так резко осуждаете человека, которого никогда
даже не видели .

И тут я действительно рассмеялась. Однако подобное отношение было у

99%

людей, и только жалкая горстка решилась встретиться со мной, чтобы выяснить,
что же произошло .

В один из дней· всех этих переживаний и неприятностей я пошла к Урн
Хапперту посоветоваться, что делать дальше.

"Я считаю, что нам следует вновь подать орошение в Высший Суд Спра
ведливости, только на этот раз просить не гражданства в соответствии с Законом
о Возвращении, а права на временное проживание. Я просто уверен, что решение
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суда будет в вашу пользу, ведь было же в нем указано, что есть другие пути

решения этого вопроса. Если же вы не обратитесь в суд и уедете из страны ДО
двадцать второго сентября, я уверен, что Министерство внутренних дел больше
никогда не разрешит вам въехать в Израиль. Вы знаете их отношение к вам!"

Кроме того, он отметил, что, хотя я подала заявление на продление
визы в марте, они тянули с ответом почти до конца августа, чтобы у меня не
осталось времени для обращения в суд.

И, действительно, времени было очень мало. Я сказала ему, что подумаю и
приду с ответом на следующей неделе.
По возвращении домой я рассказала Дорис и Кэрол о совете, который
получила от своего адвоката. Они сразу сказали, что следовать ему нет
необходимости.
Через несколько дней мы все вместе отправились на конференцию верующих
на север страны. Ее проводил брат из Америки, который так резко выступил
против меня в Тверии. Но мои галипейские друзья (те немногие, что остались)
настаивали, чтобы я приняла участие в этой конференции, и я согласилась.
Однако с самого начала мне стало ясно, что меня исключили из "тесного
круга" друзей. На второй день конференции меня пригласили домой к одному из
верующих. Когда я пришла, они все уже ждали меня. До рис и Кэрол, конечно же,
были среди них. То, что они говорили мне тогда, причиняло такую боль, что
лишь усилием всей своей воли я могла сдерживать слезы. Я не хотела, чтобы они
видели меня плачущей. А они, мои друзья, говорили, что считают мой даль
нейший путь с Господом под вопросом, и что ни при каких обстоятельствах мне
не следует вновь обращаться в суд. Лучше всего покинуть страну. Я молча
выслушала все, что они мне сказали.

"Я подумаю. Спасибо эа советы",

-

сказала я и ушла. Я долго бродила среди

деревьев, потом опустилась на душистый ковер из сосновых иголок и раз

рыдалась. Я чувствовала себя такой одинокой, а гнет сатаны был таким сильным,
что я просто не знала, что мне делать.

Но слезы не помогли, не сняли душевной боли. Тогда я вернулась, собрала свои
вещи и уехала домой.
Дома меня ждало письмо от моей подруги из Штатов Керен Кольбинской,
которая уже не раз передавала мне поддержку Господа.

" ... Как-то

утром во время молитвы Господь послал мне песню. Я

попыталась выразить ее словами

...

Если подавлен ты, измотан жизнью,
Если устал от суеты и забот К Иисусу обратись. Он рядом, близко,
Все разделить с тобой готов.

Когда враги к тебе подступят,
Ты к небу обрати свой взор.
Смотри - голубка и орел,
И нет для них высоких гор.
И вера, будто бы на крыльях, молитву к Богу вознесет,
И самого тебя.
И испытания подцержат
И укреплят лишь твой полет.

Сквозь слезы, тьму и боль
Всегда надежды светит яркий луч.
Иисус. Он обещал. Он довершит в тебе работу.

238

И только в Нем победу обретешь и радость от полета".

И еще одно письмо от моей постоянной корреспондентки Джин Вате, в
котором она привела одну из притчей Соломоновых:
"Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои".
Притчи

3:5-6

Оба эти послания напомнили мне, что Господь руководит моей жизнью и Он
выведет меня из пропасти .

Дорис и Кэрол вернулись на следующий день поздно вечером, а утром я
должна бьmа явиться к адвокату и сообщить свое решение. Из-за того, что

мнение моих друзей было таким бесповоротным, да и сатана старался изо всех
сил, я собиралась сообщить Урн, что никакого орошения писать не буду, а уеду
через три недели из Израиля и все. Для моральной поддержки я пригласила с
собой одного из своих давних друзей Питера.
Когда мы явились к адвокату, Урн снова начал говорить о прошении. И прежде
чем я успела сказать слово, Господь поведал моему сердцу: "Тебе следует

подать прошение в Высший Суд Справедливости" .
Я извинилась перед Урн, сказала, что мы вернемся с Питером через несколько
минут, и пригласила своего спутника выйти.

Оказавшись на улице, Питер повернулся ко мне и сказал: "Мне нужно
сообщить тебе нечто очень важное - Господь сказал мне, что тебе следует
подать это заявление в суд".
"Пнтер, Он мне сказал то же самое!" Мы посмотрели друг на друга, зная, что
ожидает нас, когда мы вернемся н сообщим, что приняли такое решение вопреки
всем тем советам, которые мне дали. Но теперь, получив Его поддержку, меня
это уже не беспокоило.

"Ну что ж, Питер, прйдем и скажем Урн, что мы согласны на nрошение".

И опять мой адвокат послал прошение в Высший Суд Справедливости с
просьбой дать мне право временного проживания в стране. Кроме того, он
просил суд направить в Министерство внутренних дел судебный запрет, не
позволяющий депортировать меня до решения суда. Теперь я знала: если они не
примут моего прошения к рассмотрению, никаких надежд остаться в Израиле у
меня уже не останется.

Когда мы вернулись домой, Кэрол и Дорис, а также друзья, которые собрались
у меня, были очень недовольны, что я поступила не так, как они хотели. А До рис
быстро распространила эту весть. Однако перед сном, прежде чем выключить
свет, я прочла следующий отрывок из книги "Стол в пустыне" Уотчман Ни:

"Здравая идея может вызвать самодовольство, и мы будем гордиться
своим мнением. Умелый противник, используя недозволенные методы,
может заставить нас забыть истину. Однако видение революционно. И по

сравнению с ним все кажется незначительным. Встретившись с Господом,
мы Его уже никогда не за буде м. Под влиянием сатаны и неверных советов
друзей только внутреннее познание Бога может помочь нам выстоять в
час. испытаний...
Есть много оснований, когда тебе следует сказать - Я знаю Господа.
Этого достаточно ..."

Это помогло мне убедиться, что, не взирая на мнение окружающих, я могу
положиться на волю Господа.
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В последующие дни обстановка стала такой враждебной и напряженной, что я
опять сбежала из своей квартиры в тихий уединенный домик на берегу Га
лилейского моря под названием "Пениель", где кьгда-то Иаков боролся с
Ангелом.
Я сказала им, что хочу уединиться с Богом и убедиться в правильиости

принятого мной решения. На самом же деле мне так надоели их вечные
придирки, что мне захотелось найти место, где я могла бы свободно дышать.
Как приятно было посидеть в вечерней тишине, слушая стрекот сверчков,
наблюдая красоту заходящего за горы солнца и их отражение на глади морской.
Это бьшо благословение Его любовью!
И там Господь дал мне два совершенно четких указания: первое- сообщить
Дорис и Кэрол, что им следует освободить мою квартиру в течение двух недель
(наступал как раз тот срок, о котором мы договарнвались раньше), чтобы я
могла подготовиться к приезду Сида и Бетси. И второе отправиться в
шестидневное путешествие по Синаю, прежде чем его отдадут Египту.
В первый же вечер, вернувшись домой, я сказала Дорис и Кэрол, чтобы они
покинули мою квартиру в течение двух недель, то есть к тому сроку, о котором

мы договаривались. Они тут же удалились в свою комнату. А через несколько
часов Кэрол вышла и весьма холодно сообщила, что они уедут завтра утром.

Прощаясь, они даже не поблагодарили меня за гостеприимство. Единственное,
что они сказали:
"Мы очень сомневаемся в твоем спасении" и покинули мой
ДОМ.

(Справедливости ради хочу заметить, что через год или два каждая из них
пришла ко мне просить прощения. И до сих пор я думаю, что, если бы я

послушалась Господа и не пригласила Кэрол, может быть, мы стали бы с Дорис
друзьями. Но как ни тяжело было то время, Господь использовал его, чтобы
показать, как цужна мне бьша милость Его любви.)
Когда наступает трудное время испытаний, невозможно узнать, когда же оно
закончится. Только Отец знает, когда это произойдет и какие плоды принесет.
Как раз перед моим отъездом в Эifлат, где я должна была присоединиться к

группе, отправляющейся в Синай, я получила письмо от моей подруги из
Ирландии со словом ко мне:
"Но Ты, по великому милосердию Твоему,не оставлял их в пустыне;
столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп
огненный - ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти.
И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою
не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их".

Неемня

9:19-20

Тогда я еще не знала этого, но то был знак, что тяжелое время испытаний скоро
кончится.

Шесть часов на автобусе до Эйлата оказались очень интересными, мы
проезжали мимо Мертвого моря и крепости Масада.

Утром я присоединилась к группе, с которой мы должны были путешествовать
по Синаю. Нас было двенадцать человек. Мы отправились в nолдень и вскоре
свернули с главного шоссе в пустыню , через одну из многочисленных вади,

разделяющих горы. Синай потрясает своей красотой, и все дни, проведеиные в
путешествии по этим удивительным местам, оставили у меня незабываемые
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впечатления. Мы видели, как много было сделано израильтянами для блага этой
земли: небольшве парки, культурные центры для бедуинов и многое другое;

сердце болело, что все это скоро перейдет в руки египтян.
После исторического визита Садата в Иерусалим (как раз во время моего
судебного разбирательства) израильтяне все более скептически смотрели на
намерения египтян и считали, что "миром" можно добиться большего, чем
войной. Израиль должен был вернуть территорию в шесть раз иревосходящую
размеры своей страны и, к тому же, с единственным источником нефти. Нужно

было еще демонтировать огромную базу ВВС. Для такой маленькой страны это
была колоссальная потеря, не говоря уже о памяти тех, кто отдал жизнь в
сражении за Синай, и об исторических связях с этим районом. Поэтому для всех
нас эта поездка по Синаю имела привкус ностальгии и разочарования в том, что
очень скоро флаг Израиля уже не будет больше развеваться над этими кра
сотами.

Гиды, проводящие экскурсию, знали Синай хорошо, и поэтому экскурсия была

очень насыщенной . Они умудрялисъ приготавливать пищу среди пустыни и
рассказывали нам много интересного. Как приятно было засыпать, завер
нувшись в одеяло, под мириадами ярких звезд

и просыпаться со слепящими

лучами син;Шского солнца, чтобы начать новый удивительный день.
В предпоследний день мы подошли к огромной горе, которая, как считают,
является горой Синай и связана с именем Моисея. Мы разбили лагерь у ее
подножья, а в

3.30 ночи начали восхождение по въющейся серпантином вер
блюжьей тропе (конечно, без верблюдов), чтобы успеть добраться до вершины к
восходу солнца. Во время подъема Господь напомнил мне о телевизионной
программе, которую я видела еще в Америке в 1976 году и которая так тронула
меня в тот вечер, когда я впервые встретилась с Богом Отцом . И в тиши рассвета

Он послал мне намек на обещание.

Никогда мне не забыть тот рассвет на горе Синай, когда лучи восходящего
солнца разгоняли тени в долинах. Я стояла там и благодарила Господа, что Он
привел меня на это место.

Когда солнце уже было высоко в небе, мы начали спуск, наnравляясь в
монастырь, расположенный далеко внизу . Мы прошли уже около половины пути
и собирались остановиться на отдых, когда совершенно неожиданно прямо
около тропы увидели небольшой стол и на нем христианскую литературу,

подготовленную Евангелической общиной Марии.
Я взяла одну из брошюр, а когда мы расположились на отдых, прочла
следующее:

"После сорока лет скитания Моисея по пустыне Господь предстал перед
ним в виде горящего куста у подножья горы Синай. Он открыл ему Свой

план. Он поручил Моисею вывести Его народ из Египта, из рабства. Это
противоречило здравому смыслу: Моисею было опасно возвращаться в
Египет, и, кроме того, он потерял расположение своего народа.
Моисей, одолеваемый страхами н сомнениями, чувствовал, что не
сможет справиться с этой задачей - вывести свой народ из рабства у

фараона. Но Госnодь обещал ему: "Я буду с тобой!" раз "Я послал тебя!"
(Исход 3: 12). Теперь Он мог послать Моисея, так ках тот познал святость
Господа. И Моисей снял свою обувь, так ках почувствовал, что стоит на
святой земле. Почувствовал присутствне Бога Живущего, Который го
ворил.
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Теперь Господь мог действовать и творить чудеса через Моисея,
который уже не сомневался во всемогуществе Бога. Через невероятные

знамения н чудеса Моисею удалось освободить свой народ из-под власти
фараона и привести к горе Синай, как повелел ему Господь.
Чем значительнее цель Господа и труднее ее выполнение, тем большее
время занимает подготовка и тем больше унижений надо пройти на пути

достижения этой цели".

И опять на какое-то мгновение я почувствовала намек, что что-то должно
произойти. Но что?
В последний вечер нас привезли к Красному морю, где мы должны были
пройти по берегу несколько километров (этот участок пути можно бьmо пройти
только пешком). Дорога была удивительно красивой, а когда мы прибыли в
условленное место, каждому из нас дали трубки и маски для подводного
плавания, чтобы мы могли полюбоваться коралловыми рифами.

Никогда в жизни я не занималась подводным плаванием, поэтому чувствовала
себя не очень уверенно. Но как только я погрузила голову в воду, я обнаружила

себя в совершенно другом, удивительном мире, слишком прекрасном, чтобы
быть реальным. Я могла остаться там навсеi:'да! Причудливо окрашенные рыбы
плавали среди рифов с необыкновенной грациозностью - это было nоистнне
великолепное зрелище! И я подумала: "Если Господь нас так любит и так

украсил эту землю - что же ждет нас на небесах?" Мое сердце замерло в
благоговении. Как люди могут сомневаться в существовании Бога?
Каждый день я читала четыре главы из Библии - три из Ветхого Завета (и еще
псалом) и одну из Нового Завета. И каждый раз Господь указывал мне, что
прочесть. Так как выбор всегда был Его, меня часто ожидали сюрпризы, как в тот
вечер, когда я должна была прочесть следующий псалом:
"Вспомни о мне , Господи, в благоволении к народу Твоему; посети меня
спасением Твоим,
Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселнем
народа Твоего, хвалиться с наследнем Твоим ...
Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества
милостей Твоих, и возмутились у моря, у Чермного моря.
Но Он спас их ради имени Своего ..."
Псалом

105:4-5, 7-8

О, как я хотела, чтобы Он помог мне веселиться веселнем Израиля, стать
частью этого народа! Но все было так неопределенно. Хотя Писание вновь
возродило во мне надежду.

Ночь, nроведеиную на берегу Красного моря, невозможно описать словами! Я
была так благодарна Господу, что Он дал мне возможность побывать на Синае,
пока он еще принадлежал Израилю.
Чувство юмора- одно из качеств, которое помогло выжить нашему народу. Я
часто вспоминаю два из огромного количества анекдотов, которые расска

зывают в Израиле о Синае. Они, кстати, показывают, что Библия является
неоТ'Ьемлемой частью израильской жизни. (Когда израильские дети изучают
историю в школе, их история

-

Библия).

Два израильских солдата едут в джипе в Эйлат через бескрайние пустыни
Синая. Каждые несколько минут один из них достает компас и проверяет свое
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местоположение. В конце концов, второму это надоело и он спрашивает: "Что ты
делаешь? Ты смотришь на компас каждые пять минут. Ты что, с ума сошел?"

"Знаешь, я боюсь потерять дорогу, - отвечает первый,
потребовалось сорок лет, чтобы выбраться отсюда'' .

-

в прошлый раз нам

Во втором анекдоте рассказывается про иностранца, который не верил, что
Господь разделил воды Красного моря, чтобы спасти евреев." Я уверен, Господь
на самом деле не разделял воды, там, наверное, просто было мелко -вот народ

Израиля и смог пройти". Израильтянин спокойно отвечает ему: "Может быть, и
так. Но тогда это было еще большее чудо, ибо вся армия Египта погибла на
мелком месте!"

Мы вернулись в Эйлат в 5 часов вечера

17 сентября, я сняла номер в маленькой

гостинице, чтобы принять душ и снова почувствовать себя человеком после шес

ти дней странствий по Синаю. У т ром я отправилась в обратный путь, в Иерусалим.
Я очень люблю вид его при подъезде, когда среди Иудейских гор возникает
белокаменный город. Особенно это красиво в сумерки, когда мерцающие огни
города можно видеть издалека.

На следующий день Урн известил меня, что суд принял мое орошение к
рассмотрению, кроме того, в Министерство внутренних дел был послан запрос,
чтобы в течение двух месяцев те объяснили, почему они не разрешают мне
проживать в стране временно, а также наложили запрет на высылку меня из

страны вплоть до решения суда. Это было очень кстати, так как до окончания
моей визы оставалось всего три дня. Но, кроме Питера из Реховота и еще одной
приятельницы из Нагарии, мне не с кем было поделиться этой новостью (не
считая израильтян в Иерусалиме).

В этот вечер я прочла следующий псалом:
"Готово сердце мое, Боже; бу~ петь и воспевать во славе моей.
Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя
среди племен .

Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя...
Дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею, и услышь
меня

...

Подай нам помощь в тесноте ибо защита человеческая суетна.
С Богом мы окажем силу; Он низложит врагов наших".
Псалом

107:2-5, 7, 13-14

И опять, это был знак, обещание, что трудные дни скоро кончатся. Мне было
одиноко, но я вздохнула с облегчением, мой дом опять стал моим домом; я могла
свободно дышать и приводить свою жизнь в порядок. И когда я получила от
своей подруги из Штатов письмо, у меня появилась надежда, что Господь
использует меня, чтобы передать Свою любовь другим.
"Моя дорогая, нам бы хотелось, чтобы все познали Его, но на самом деле
лишь немногие найдут эту трудную дорогу. Однако без свидетельства не
было бы и этих немногих. Какую ответственность Отец наш возложил на
человека. Сами мы не умеем спасать мир, но с помощью Святого Духа мы
сможем это сделать. Ты можешь посеять семя, а кто-то другой пожнет, но
без работающих нет урожая. Пусть Господу понравится твоя работа, и к
твоей короне на Небесах Он добавит звезды, даже если тебя не оценят 1-ta
земле. Жатва созрела, но так мало тех, кто готов собирать ее..."
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Итак, все шло хорошо: суд принял мое прошение к рассмотрению; я, наконец,
была свободна в своем доме; жизнь моя налаживалась. Но первого октября
Господь вдруг перевернул все опять! Утром Он сказал мне: "Я хочу, чтобы ты
взяла назад свое прошение из суда".
И это теперь, когда у меня появилась надежда остаться в Израиле! Но я и не
должна была понимать, почему сначала Он сказал мне подать прошение, а потом

забрать его. Господь не просил у меня понимания Его указаний, Он требовал
послушания. И поэтому после завтрака я села на автобус и отправилась в контору
кУри.
Он дружески приветствовал меня, а я сказала: "Послушайте, Урн, я не знаю,
как объяснить это вам, но я получила указание от Господа забрать мое прошение
из суда. Я сама ничего не понимаю, но единственное, что я могу сделать, это
оросить вас взять назад мое прошение".

Большинство израШiьтян, даже если они говорят, что не религиозны, верят в
Бога, поэтому он не стал со мной спорить, не задавал никаких вопросов, а только

сказал: "У меня есть такое предложение - если вы решили и действительно
хотите, чтобы я забрал ваше орошение из суда, давайте подождем неделю. Идите
домой. П ринедите все свои дела в порядок, запакуйте вещи. А ровно через неделю
приходите сюда и принесите официальное письмо с просьбой о приостановке
рассмотрения вашего дела в суде. Тогда я начну действовать. Но я должен вас
предупредить, как только в Министерстве внутренних дел узнают об этом, они
вышлют вас через пять минут. Вы для них враг номер один! Так что приходите в

следующее воскресенье в

10 утра. А я пока буду молчать".
Это была странная неделя. Я перенесла свою спальню из большей комнаты в
меньшую, чтобы предоставить место для Бетси и Сида. Меня не покидало
чувство, что это, может быть, мои последние дни в Израиле. При написании
официального письма Урн о прекращении моего дела я плакала.
В воскресенье ровно в

10 утра я

была в конторе, но Урн там не оказалось. Я

поговорШiа с секретаршей и села его ждать.

Он появШiся почти через час, и лицо ero выражало крайнее изумление. Он сел за
свой стол и воскликнул: "Попробуйте сказать, что Бога нет!" Потом начал
рассказывать: "Сегодня утром меня совершенно неожиданно вызвали в Ми
нистерство внутренних дел. Все шишки уже были там. Сначала они предложили

мне чашку кофе. Только подумайте, чашку кофе! А потом стали говорить: "Нас
очень удивило, что ваша клиентка решила подать повторное орошение в суд. Мы
не могли предполагать, что она захочет пересмотра дела".

Я смотрела на Урн с удивлением. А он продолжал: "Я думаю, вызнаете, что
д-р Бург в настоящее время является ответственным за переговоры с Египтом?

-

я кивнула.

-

Ну так вот, они сказали: "Если г-жа Дорфлннгер захочет

взять свое прошение нз суда, мы дадим ей разрешение остаться в Израиле. Д-р
Бур г не может заниматься сразу двумя делами ~ г-жей Дорфлингер и Египтом!"
Я, конечно, знал, что вы сидите здесь с уже готовым письмом. Поэтому я
сказал им: "Я думаю, что мы сможем убедить ее. По крайней мере, я постараюсь
и сообщу вам".

А в заключение он добавил:" Я благодарю Бога, что Он надоумШI меня сказать
вам - подождать неделю. Если бы вы сделали это на прошлой неделе, сегодня
бы вас в Израиле уже не было!" О Отец! Ты удивителен, и деяния Твои чудесны!
ГОСПОДЬ ПОМОГ МНЕ! Так легко и просто БЛАГОДАР Я ЕМУ Я
ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ ЖИТЬ В ИЗРАИЛЕ!!!

244

Джо, Майкл и я. Март

1979 года.

245

ГЛАВА

23

«ЛЮДИ НА ВЫСОТАХ»

Это произошло 7 октября 1979 года. На праздник Суккот мне подарили еще

год проживания в Израиле. А через неделю мы все праздновали веселый
праздник Симхат Тора. Мужчины и юноши танцевали на улицах Иерусалима со
свитками Торы, благодаря Господа, что Он дал нам Свое Слово.
Я пошла с моими израильскими друзьями в синагогу, к которой они при
надлежали, и, так как она была довольно прогрессивной, женщинам тоже
разрешали носить свитки Торы. В какой-то момент кто-то дал и мне поносить
Тору. Я держала ее в руках впервые после того дня, когда мне исполинлось

тринадцать лет, и была глубоко тронута этим проявлением Отцовской любви.
Меня хотели изгнать из Израиля навсегда, но я осталась в Иерусалиме и
танцевала со Словом Господним в руках!
Мысль о д-ре Бурге вызвала у меня улыбку. Он остолбенел бы от ужаса, если
бы увидел меня танцующей с Торой! Господь иногда позволяет Себе "хуцпу"!
(Сложно найти эквивалент этому слову, но его можно перевести как "дерзкие
штучки" или что-то в этом роде.)

Через несколько дней я отправилась показывать одной приятельнице из
Австралии красоты Галилеи. Когда мы сидели на берегу Галилейского моря,
Господь сообщил мне, что через три дня я должна лететь в Штаты на

двенадцатилетие Джо, чтобы он почувствовал особую любовь Господа к нему.
(Мне довелось быть на днях рождения Майкла последние два года, а к Джо
приехать не удавалось.) Я удивилась и очень обрадовалась этой новости.
На следующий же день мною была получена как раз та сумма денег, которая

была необходима для проезда в Пью-Йорк и обратно, и через два дня я уже была
в пути. Я договорилась посетить Майка и Джо в конце недели и отправилась в
Балтимор к Сиду и Бетси.
Они были очень удивлены моему приезду, так как собирали в это время вещи и
готовились к своему визиту ко мне, в Израиль. Но я была безмерно рада видеть
их и, несмотря на усталость и разницу во времени, я отправилась вместе с ними в

церковь на вечернюю службу.

Один из христианских братьев из другого штата тоже пришел в эту церковь.
После приветствия к общине он подошел, чтобы помолиться за меня. Так давно
никто этого не делал, что у меня на глаза навернулисЪ слезы. А потом Господь
повелел ему взять мою руку и повернуть ладонью вверх. И когда он это сделал,
ладонь наполнилась маслом. И оно было такое душистое, и его было так много,
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что члены общины смогли погружать в него кончики своих пальцев. А затем

Господь сказал, что этим маслом меня следует помазать на какую-то миссию,
которую мне нужно будет выполнить. И брат послушно взял мою руку и
притронулся ею к моему лбу, благословляя меня во имя Иисуса на выполнение
этой миссии.

Когда мы с Сидом и Бетси вернулись домой, то не переставали удивляться
знаку присутствия Господа, которому мы были свидетелями. А я просто не
знала, как на все это реагировать. Однако в глубине души я чувствовала, что это
ответ Г оспода на все придирки и критику, которым подвергали меня верующие в

Иисуса в Израиле. Он хотел по казать мне, что, несмотря на то, что они отвергли
меня, Он по-прежнему был со мной. Как долго, томительно долго, я не
чувствовала Его любви, проявляемой таким осязаемым образом! Как я была
Ему благодарна! У меня появилась надежда, что время испытаний прошло, по
крайней мере, хоть на какой-то период. В эту ночь я отправилась спать полная
уверенности, что только Его любовь откроет мне, что ждет меня при выполнении
"особой миссии".

В по недельник вечером Сид и Бетси уезжали в Израиль с группой туристов, ко
торым должны бьmи помочь по казать страну. Затем они собирались остаться уме
ня в Рамоте на год. Они попросили меня приехать в аэропорт Кеннеди, чтобы

проводить их и познакомиться с группой, так как все хотели встретиться со мной
в Израиле. Мы договорились, что я приеду в аэропорт в понедельник днем.
А я отправилась в Коннектикут, куда должны были привезти детей, к моей
старой приятельнице Ализе. С ней мы жили по соседству в нашей последней
квартире: Майк, Джо и я -еще до нашего отъезда в Израиль. Бьmо так странно
проходить каждый раз мимо этой квартиры, где нам было так хорошо втроем!

Как приятно было встретиться с мальчиками! И~как всегда, я была благодарна
Господу за ту душевную близость, которую Он дал нам и' сохранил. При встрече
мы не почувствовали никакой отчужденности, как-будто расстались только

вчера. Я знаю, это особо ценный дар. Мы все вместе отпраздновали день
рождения Джо, и он был счастлив, что я была с ним. А затем, на второй день
нашей встречи, произошло очень трогательное и удивительное событие.
Майкл и Джо оба опустились на колени и посвятили свою жизнь Иисусу! Они
верили в Него и раньше и чувствовали Его любовь, но никогда до этого они не
говорили таких замечательных слов - "Иисус, я посвящаю свою жизнь Тебе,
распоряжайся ею по Своей воле ... Пожалуйста, прости мне мои грехи и сделай из
меня нового человека в Тебе... " Это был самый прекрасный момент в моей жизни,

и я возблагодарила Господа, что Он дал мне силы не отвергнуть Его зов. Если бы
Он дал нам возможность быть вместе еще сто лет, я бы не желала ничего
большего. А теперь я была уверена, что перед нами вечность!
Позже я сказала мальчикам: "Только подумайте, теперь мы всегда будем
вместе; я уверена, через тысячу лет мы просто надоедим друг другу!" Какая это

радость для матери

-

обещание вечности с теми, кого больше всего любишь!

В воскресенье вечером Майк и Джо вернулись домой, так как на следующий
день они должны были идти в школу. Мы договорились встретиться опять в
конце следующей недели.
В по недельник утром, прежде чем отправиться в аэропорт, я, как всегда, стала
читать Библию. На этот раз я читала Деяния, и, когда я обратилась к 23-й гла

ве, Господь настойчиво подчеркнул следующие слова:
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"В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо
как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе сви
детельствовать и в Риме".

Деяния

23:11

Ведь я свидетельствовала о Нем в Иерусалиме, я затаила дыхание. И тут
Господь сказал моему сердцу: "Я посылаю тебя в Рим увидеть Папу ... "
"0, нет!", - взмолилась я. Я не знала, что мне делать! И я сказала Ему:
"Господи, Ты это должен подтвердить!" Но и без подтверждения я хорошо знала,
что мне нужно будет выполнить и это!

Через пару часов я уже была в аэропорту Коннектихута, откуда мне нужно
было лететь в аэропорт Кеннеди. Я зашла в туалет; женщина, которая делала там
уборку, стала восхищаться моим пальто . Я сказала, что купила его в Иеру

салиме. Мы разговорились, потом я рассказала ей о любви Господа. У нее было
такое открытое сердце , что через десять минут она склонила голову и вручила

свою жизнь Иисусу. Судьба ее была нелегкой: три года назад у нее скоро

постижно умер муж, и Господь послал меня к ней, чтобы дать успокоение ее
исстрадавшемуся сердцу. Потом она сказала мне: "Я римскал католичка и до
~их пор не знала, что любовь Иисуса может быть реальна и в наши дни!"
И тут я поняла, что эта встреча и была тем подтверждением, которое я просила
у Господа.

Прежде чем самолет приземлилея в Нью-Йорке, Господь опять обратился ко

мне и сказал : "Сид и Бетси тоже должны поехать с тобой в Рим". Но как же так?
Они ведь едут в Израиль! Как я могу даже предложить им такое? Я никому не
хотела говорить, что л должна ехать туда. Но в глубине души я была уверена, что
все должно устроиться. В аэропорту Коннектикута мне сказали, что, имея билет
из Штатов в Израиль, я могу остановиться в Европе, мне нужно будет только

доплатить 75 долларов. И я сказала Господу: "Если Ты пошлешь мне эти 75
долларов, прежде чем я встречусь с Сидом и Бетси, значит на то есть Твоя воля".

(Обычно я не делаю таких "проверок" и не советую их делать другим.)
Когда я прибьmа в аэопорт Кеннеди и вошла в зал Эль-Аль, первыми, кого я
увидела, были Дороти и Бет, мои хорошие знакомые из общины в Пен
сильвании, в которой я побывала в 1977 году.
"Что ты делаешь здесь?- воскликнули они. - Мы думали, что ты в Израиле!"
Я рассказала, что приехала на день рождения Джо. Они так обрадовались, когда
я рассказала им о спасении моих мальчиков.

Потом Дороти вынула из сумки конверт и, протянув его мне, сказала: "Я
хотела отдать это тебе в Израиле, но, раз уж мы встретились здесь, возьми,
пожалуйста". Я поблагодарила ее, а когда потом заглянула в него, то об
наружила не больше и не меньше, а ровно

75 долларов! И я пошла искать Сида и

Бетси.
Когда я увидела их, они бьmи очень заняты, помогая членам группы разо
браться с багажом и улаживая еще массу вопросов . Я подошла к ним и со
страхом в голосе сказала: "Я понимаю, что вам не до меня, но мне просто

необходимо поговорить с вами наедине пять минут". И им ничего не оставалось
делать, как согласиться .

Мы отошли и я на одном дыхании выпалила: "Господь-разбудил-меня
сегодня-утром-и-дал-прочесть-ДеЯния 23: 11-и-сказал-что-я-должна-ехать-в-Рим-
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-увидеть-Папу-и-что-вы-должны-ехать-со-мной!" (Для них все это прозвучало
совершенно невероятно!)
Господь тут же дал nодтвеждение Сиду, однако Бетси никакого подтверж
дения не получила и опять стали возникать сомнения. Но я все-таки чувствовала,
что есть на это воля Божия и мы все трое получим подтверждение Его еще до их
отлета в Израиль.
Потом мы спели песню "Поможем Израилю":
"Потому что мы любим Господа, мы любим Израиль,
Потому что Его Слово истинно, Его народ должен выжить.
Как песок на берегу и как звезды в небе,
Народ этот не погибнет.
Припев:

Время настало встать за народ Божий.
Время настало, чтобы голос твой услышали все.
Будьте с Израилем, дети Господа,
Будьте с Израилем.

Слово Божие говорит помогать Израилю.
Его будущее надежно, обещание ясно.
Зеница ока Его, дети Иакова,

Плоды Его виноградника.
О, христиане, вы слышите вопль Израиля?
Как друзья вы нужны ему в трудный час.

В час опасности где вы?
О, будьте с Израилем... "

Бетси вспомнила, как часто в такие минуты мы были вместе. И по слезам на ее
глазах я поняла, что Г осподъ дал ей подтверждение тоже. Перед самым их
отлетом мы договорилисъ встретиться в Риме в понедельник, 19 ноября 1979 года.
После того как вся группа прошла паспортный контроль и направилась на
посадку в самолет, я поспешила на самолет, отправляющийся в Пенсильванию,

чтобы провести неделю с Марсией и ее семьей. Ее дом, хоть и стоял в глуши, но
был такой теплый и доброжелательный, всегда полный собак, кошек и людей, а
самое главное, любовью . Когда я прибыла в этот гостеприимный дом, Господь

подсказал мне ничего не говорить Марсии о моей nоездке в Рим. (Как потом
выяснилось, Он сам хотел сообщить ей об этом.)
"0, Марсия,- сказала я ей, когда после встречи мы расположились в гостиной
за чашкой кофе,- Господь дал мне такое необыкновенное поручение! Если бы я

могла рассказать тебе об этом!"

Она долго расспрашивала меня о жизни в Израиле, а потом сказала: "Ты
слышала о визите Папы в Штаты?" Я очень удивилась воnросу, потому что
никогда до этого мы не обсуждали с ней такие новости.
"Нет, я ничего не слышала об этом",- ответила я и nочувствовала, что лицо
мое заливает краска.

А Марсия рассмеялась и спросила:
Ты что, собираешься в Рим повидать Папу?
- Откуда ты знаешь? - удивилась я.
-Ты что, не помнишь, как сама говорила мне еще в прошлом году, что
Господь обещал послать тебя повидать Папу? Я совершенно забыла об

-
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этом!- Когда ты упомянула о "необыкновенном поручении", Иисус подсказал
мне, что ты как раз это и имела в виду. Ты разве не поняла, когда я стала говорить

о новостях?

-

И она рассмеялась.

Я почувствовала огромное облегчение

-

теперь и она знает об этом

-

и эту

тему можно с ней обсуждать. Как тяжело было бы мне провести целую неделю с

ближайшей подругой и не быть в состоянии поделиться с ней тем, что так меня
занимало!
Во время моего визита к ней мы съездили в ближайший город Чамберсбург и

зашли в христианский книжный магазин, где Господь наставил меня купить
огромный блокнот, чтобы вести дневник во время моей поездки в Рим. На
обложке был рисунок большой розы, а под ней надпись: "Он сделал все
прекрасным..." Там же я купила красивую открытку

-

роза

и на одном из

бархатных лепестков капля росы и подпись: "Друг- это тот, кто знает, что ты не
совершенен, но все равно любит тебя". И, глядя на всю эту красоту, я
чувствовала, что начинается новый этап в моем пути с Господом, черные дни

1979 года позади. И я поняла еще, что все те, кто критиковал и осуждал меня, не
были моими настоящими друзьями.
На конец недели я опять вернулась в Коннектикут, чтобы побыть с Майком и
Дж о в доме Ализы. Ее гостеприимство было просто удивительным. Онадала мне
ключи от дома и от машины, что было очень кстати- мы могли поездить и
посмотреть много интересного.

Однако время, проведеиное с детьми, пролетело очень быстро, и опять я стояла
и махала рукой вслед машине, увозящей мальчиков. На этот раз Господь не
поддерживал меня и я плакала от одиночества и печали. Я думаю, Он не
случайно давал мне понять всю тяжесть следования за Ним - это было важным
напоминанием перед тем, что меня ожидало.

По приезде в Рим l я первым делом отправилась искать гостиницу при мо
настыре, где мы должны были остановиться. Она оказалась недалеко от
площади Св.Петра. Затем я вернулась в азропорт встретить Сида и Бетси. Мы все
трое все еще не могли поверить, что находимся в Риме!

В первый же день мы явились в Ватикан узнать, как можно попасть на
аудиенцию с Папой. Нам сказали, что аудиенция проводится каждую среду
утром, и направили в канцелярию, где можно получить входные билеты.
В день аудиенции мы проследовали в зал, который был построен специально

для этой цели. Я очень многого ждала от встречи с Палой и поэтому была
несколько разочарована, увидев около 30000 человек, тоже Наnравлявшихея в зал
аудиенции. При этом зал был таким огромным, а Папа так далеко, что
разглядеть его можно было только, встав на чью-нибудь голову. Мягко говоря,
мы были просто обескуражены.
\
На следующий день мы нашли единственного з~акомого мне человека в Риме,
тоже верующего в Иисуса, по имени Лео, с которым мы познакомились на
конференции в Дублине. Мы разыскали его через радио Ватикана, где он работал
репортером. Он организовал нам очень интересную поездку по Риму. Но, когда я
сказала о цели моего приезда в Рим

-

увидеться с Папой, он разочаровал меня,

сказав, что мои шансы близки к нулю. "Вы знаете,

-

добавил он,

-

около

800

миллионов католиков тоже хотели бы увидеться с ним". Я решила написать Папе

письмо, но Лео сказал, что он получает в день примерно

3000

писем, и лишь
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немногие доходят лично до него. Итак, Господь привел нас в Рим к двери,

которая была плотно закрыта!
К концу недели наши деньги были на исходе. Мы помолилисъ и решили, что
Сид и Бетси должны вернуться в Иерусалим, а я останусь в Риме еще на две
недели. Они обещали прислать мне денег, чтобы я могла оплатить комнату и
пансион. Итак, через несколько дней я с грустью распрощалась с ними в
итальянском аэропорту. Мне так не хотелось оставаться в Риме одной, что я
решила съездить в Неаполь.
В этот же вечер, вернувшись в Рим, я пошла на собрание Католического
Возрождения и была очень рада встретить там многих, с кем познакомилась в
Дублине в 1978 году. (Я даже узнала, что Анжела, моя приятельница из
Иерусалима, теперь живет в Риме.) В результате меня пригласили провести вечер
в их общине, а потом и выступить на различных собраниях в разных частях
города. А я при любом удобном случае говорила, что Господь послал меня в Рим
увидеться с Папой. И всегда мне с сомнением отвечали: "Мы сами живем в Риме
уже много лет, но нам ни разу не удалось встретиться с ним, хотя нам бы очень

хотелось."

Во время этих дней ожидания Господь проделал огромную работу в моем
сердце. В моей гордыне и самонадеянности я решила, что Господь посылает меня
в Рим, чтобы "отчитать" Папу. Но в эти дни Господь дал мне понять, что именно
этот Папа не был лично ответственен за гонения евреев и что мне следует
принять его, как брата, с любовью. Потом я прочла книгу Мэри Крейг "Человек
из далекой страны" и была просто тронутадеятельностью Папы в Польше, когда
он был кардиналом Кракова, его скромностью, заботой о польском народе.
Перед своим историческим визитом в Рим, где его избрали Папой, он обратился
к своим друзьям: "Молитесь за меня". А один из его ближайших друзей, узнав ,
что он стал Папой, заметил с печалью:
"Они возложили на его плечи тяжелое и ответственное бремя. Там так
холодно в горах. От всего сердца мы желаем ему иметь силы переносить
этот холод. Ведь ему будет не только холодно, но и одиноко. Пусть
Господь всегда будет рядом с ним".

И Господь напомнил мне, как Он выбрал Папу Иоанна XXIII, который был
простым крестьянином, чтобы передать Его любовь католической церкви. После
всего этого сердце мое смяrчилось.

В это же время я прочла еще одну очень интересную книгу

-

"Цена учения",

написанную Дитрихом Бонхойффером. Я приведу несколько цитат, которые
меня тогда очень тронули:

"Когда Христос призывает человека, Он зовет его прийти и умереть".

"Мы можем достигнуть свободы и радости общения с Иисусом, когда Его
власть, Его абсолютный авторитет признаются в вечности. Только тот
человек, который следует воле Иисуса безоговорочно и разрешает воз
ложить Его бремя на свои плечи, только он может нести это бремя с
легкостью и обрести силы добиваться своего ...

Если Иисус что-нибудь просит от нас, Он дает силы выполнить это ...
Если мы отвечаем на призыв следовать Его учению, куда это приведет
нас? Каких решений и лишений это потребует? Чтобы ответить на эти
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вопросы, мы должны обратиться к Нему, потому что только Он знает
ответ. Только Иисус Христос, который призывает нас следовать за Ним,

знает, что в конце пути. Мы знаем лишь, что это дорога безграничной
милости. Учеhие Его- это радость".

"...если

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя... "

"Отречься от себя

-

это значит положиться на Христа, видеть только

Его, а не дорогу, которая слишком тяжела для нас. Самоотречение- это
признание того, что "Он ведет, следуй за Ним"...
Нести крест- это не трагедия; это страдание, как плод верности Иисусу
Христу...
Если мы посвящаем себя Его учению, мы отдаем себя Христу, становясь

сопричастными Его смерти, - мы предаем нашу жизнь смерти. Но это
только начало. Крест не является ужасным концом богобоязненной и
счастливой жизни, он лишь означает начало нашего единения со Хрис
том

...

Страдание тогда является знаком следования ... Нести крест
единственный путь превозмочь и победить страдания... "

-

это

Бонхойффер привел в своей книге и высказывание Лютера:

"Учение не ограничивается тем, что вы можете осознать,

-

оно

должно иревзойти ваше понимание. Погружайтесь в глубокие воды

вашего осознания, и Я помогу вам. Замешательство это истинное
осознание. Незнание, куда вы идете, и есть истинное знание. Мое
понимание иревосходит ваше. Так Авраам ушел от своего отца, не зная,
куда он идет. Он доверился Моему знанию и потому выбрал правильную
дорогу и дошел до конца. Это и есть путь креста. Вы не можете найти его
сами, вы должны позволить Мне вести вас, как если бы вы бьши слепы.

Поэтому это не вы, не человек, не живое существо, а Я Сам направляю вас
Моим Словом и Духом. Не работа, которую вы выбираете, не страдание,
через которое вы проходите, а дорога, которая чиста вопреки вашему

выбору или желанию- это дорога, по которой вам нужно следовать. Если
вы сделаете так, ваш Господин придет... "

А когда я прочла следующие строчки у Бонхойффера, я поняла, какой долгий
путь мне еще предстоит:

" ... он бьш кроток и смирен, и видел правду, и высказывал ее без
страха ..."
В последнюю неделю моего пребывания в Риме, по указанию Господа, я
обратилась в канцелярию Американского епископа в Риме, чтобы получить
билет в первые ряды зала аудиенции наследующую среду. Утром мне сообщили,
что моя просьба удовлетворена и для меня есть билет.
Я планировала уехать из Рима 6 декабря, а утром пятого, когда должен был
исполниться ровно месяц с того дня, как Господь направил меня в Рим, Он
предложил мне написать

письмо непосредственно

Папе, nрямо ему, не в

Английский отдел и не в Польский через его секретаря, как это обычно делается.
Я не была уверена, что он получит это письмо, но подчинилась Господу и
попросила разрешения воспользоваться пишущей машинкой монастыря. В
последних строках письма я написала:
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"Между Израилем и Ватиканом всегда существовала напряженность,
однако я считаю, что необходимо наладить взаимопонимание, которое

трансформирует религиозные разногласия в союз любви во имя Иисуса."

Целью моего письма было побудить его, как духовного лидера 800 миллионов
католиков, благословить Израиль. Это благословение должно сопровождаться
признанием Ватиканом данного Богом права еврейского народа обладать
землей своих предков.

Я запечатала письмо, положила его в сумку и направилась в банк. Но по
дороге (как выяснилось потом, банк в тот день не работал) Господь изменил мой
путь и направил опять в зал аудиенции.

Когда я пришла туда и предъявила билет, меня провели через вход у первых
рядов и указали на место в первом ряду. Однако место это было в правом крыле,
а Папа всегда идет по центральному проходу, так что оттуда его тоже плохо
видно и установленные там загородки не дают возможности подойти ближе. Но
Господь посоветовал мне оставаться на своем месте.
Было еще рано, я положила на свое место пальто, попросила людей, сидящих
рядом, покараулить мое место и пошла в туалет. Там я опустилась на колени и

стала молить Господа: "Отец, я очень прошу Тебя, пожалуйста, дай мне
возможность осуществить Твои планы! Пожалуйста, помоги мне быть верной
Твоим указаниям!"
Когда я вернулась ко входу в зал, двери были закрыты, и итальянский
полицейский, который стоял там, стал жестами показывать мне, что я могу войти
только через дверь в задней части зала. Я, тоже жестами, пыталась объяснить
ему, что у меня есть билет в первый ряд и что у меня там осталось пальто. В конце
концов он открыл дверь и впустил меня, я уверена, с помощью Господа.
В это утро Папа выступал на пяти языках и рассказывал о своей поездке в
Турцию, при этом он упомянул о встрече с ведущими деятелями еврейской

общины. (Господь опять показал мне, что Папа уделяет особое внимание
еврейскому народу.)
После своего выступления Папа несколько минут поговорил с кардиналами,
которые сидели на возвышении рядом с ним. Потом спустился и подошел
помолиться к небольшой группе детей инвалидов, сидевших справа от меня. А
затем он пошел и остановился прямо передо мной!
Я сразу стала говорить ему, что я еврейка, верующая в Иисуса, из Иерусалима.

Он взял мою руку в свои и мягко сказал: "Пусть Господь благословит тебя и твой
народ, Израиль!" Мы поговорили еще несколько минут, я пыталась объяснить
ему важность того, что католическая церковь должна признать Израиль и

относиться к еврейскому народу с любовью. Папа возложил руки на мою голову
и помолился за меня и за Израиль, но, прежде чем отойти, он заметил письмо,
которое я держала в руке. Я приготовила его заранее, но так растерялась, что
забыла про него. Он спросил: "Это письмо для меня?"

"Да", - ответила я.
Папа взял его, пообещав, что обязательно прочтет.
Когда он отошел, я начала плакать, зная, что Господь помог совершиться
невозможному. Я все-таки встретилась с Папой!
Выйдя из зала аудиенции, я тотчас же устремилась к телефону, чтобы
позвонить Сиду и Бетси в Иерусалим. Услышав их голоса на другом конце
провода, я закричала:" Я встретилась с ним! Я встретилась с ним! Я встретилась с
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ним!" Я не могла дождаться нашей встречи в Иерусалиме, чтобы рассказать им,
что произошло. (Я была в таком изумлении, что Господь сказал мне с пекоторой
досадой: "Чему ты так удивляешься? Я послал тебя в Рим nовидаться с Папой!")
В шесть часов вечера я должна была встретиться с Питером за чашкой кофе,
чтобы потом вместе отправиться на собрание Боговдохновенных католиков.
Когда я пришла, он с пекоторой усмешкой спросил меня: "Ну и как ваши планы
на встречу с Папой?"
Я посмотрела на него и сказала как само собой разумеющееся: "Сегодня днем я
с ним встречалась". Нужно было видеть его лицо! (Когда я рассказала ему все
подробности, он объяснил, что, когда Папа положил свои руки на мою голову и

прочел молитву, этим самым он дал мне свое Паnское благословение, что очень
почетно.)
Потом я поделилась своей новостью с одним из руководителей общины, с
которым мы встречались в Дублине, и он сказал: "Вы должны рассказать все это

членам нашей общины . Я уверен, что им это будет очень интересно. Только тот,
кто живет в Риме, может понять, как трудно встретиться с Папой!" И я пришла к
ним и все подробно рассказала, хотя в тот день была обычная служба и не
планировалось никаких выступлений. Все слушали меня с большим интересом!
При всех этих волнениях я совершенно забыла, что не получила деньги,

которые мне перевели Сид и Бетси. Банки не работали из-за забастовки, и у меня
не было денег оnлатить пансион. Я была так возбуждена, что думать об этом мне
не хотелось , и я отправилась спать .

Утром я должна была встретиться с Анжелой, она пригласила меня на завтрак.

Мой самолет на Израиль вьmетал вечером. Мы были очень рады нашей встрече, и
она с интересом выслушала мою историю. А затем, когда настало время

прощаться, она всунула мне в руку конверт: "Господь сказал мне отдать это вам".
В конверте было 200 долларов- ровно столько, сколько мне нужно бьmо, чтобы
расплатиться за тр~хнедельное nроживавне в маленькой гостинице при мо
настыре.

Я вернулась в свой номер, сложила вещи и отправилась на железнодорожный
вокзал, где должна была встретиться с еще одним человеком- Фр.Селестином.

Он был священником из Соединенных Штатов и очень помог мне во время моего
пребывания в Риме. Познакомилась я с ним при весьма интересных обсто
ятельствах. Когда я в первый раз шла на собрание Католического Возрождения,
я не имела ни малейшего представления, где эта церковь находится. Я зашла в
небольшой книжный магазин на одной из центральных улиц города и увидела
там человека, а Госnодь подсказал мне: "Подойди к нему и спроси". Я подошла и
сказала: "Простите,ложалуйста, вы случайно не знаете, где находится церковь

Св. Сильвестра?"
Он с удивлением посмотрел на меня. Оказалось, что он не только понимал
по-английски, он и ответил на этом языке: "Пойдемте вместе, я как раз иду туда".
В мой последний день в Риме мы зашли в небольтое кафе выnить по чашечке
кофе, потом он проводил меня на автобус, отправляющийся в аэропорт, и
оплатил билет. И только в этот момент я вспомнила, что у меня не было денег на
автобус! Во истину Господь проявляет Свою заботу обо всем, если только мы
даем Ему такую возможность!

Самолет взлетел, и я откинулась в своем кресле в надежде отдохнуть, благо, что
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соседнее место было свободным. Целых три часа полета, а мне так нужно было
прийти в себя после всех этих дней волнений и переживаний! И тут я услышала,

как человек, сидящий сзади, сказал своему соседу: "Я римский католик". А
Господь тут же обратился ко мне: "Я хочу, чтобы ты поговорила с ним".
Сначала я стала сопротивляться. "После всего, что я сделала для Тебя, что еще
Ты от меня хочешь? Я устала, и у меня нет желания ни с кем разговаривать! Я
заслужила отдых и хочу им воспользоваться!" (Все это звучит просто ужасно. Не
правда ли? Но как часто мы себе это позволяем!) Я забыла, что я сама по себе

ничего не сделала- я только стояла на месте, а Господь направил Папу подойти
ко мне!

Через несколько минут ко мне пришло раскаяние, я поняла, что вела себя как
капризный ребенок. "О Господи, прости меня!" Я повернулась к человеку,
который сидел за мной. Я знала, что Господь хочет, чтобы я поговорила с ним об
Иисусе, поэтому я сразу перешла к делу.
"Здравствуйте,- сказала я ему,- вы знаете, я еврейка, верующая в Иисуса, нз
Иерусалима, я лечу из Рима, где встречалась с Папой".

"Ну да? - удивился он н пересел на кресло рядом со мной. - Это очень
интересно. Расскажите мне об этом более подробН'о, пожалуйста".
И в течение двух часов я рассказывала ему о том, как Иисус изменил мою
жизнь, какие уроки Он мне nреподал и как я встречалась с Папой. А
потом я сказала ему: "Я уверена, что Иисус послал меня сюда не случайно, в это
время и на это место; вы хотите знать, почему? Потому, что Он любит вас и
хочет, чтобы вы это знали!"

Тогда он поделился со мной, что его жена тоже испытала любовь Иисуса, что
она присоединилась к группе Католического Возрождения и молится за него. "Я
обещаю вам, что сегодня вечером тоже отдам свою жизнь Иисусу".

Когда он вернулся на свое место, мне ничего не оставалось делать, как воздать
хвалу Господу за то, что Он открыл сердце этого человека для Своей любви. Я
возблагодарила Его за то, что Он помог мне победить себя и снова стать сосудом
Его любви! О, как трудно побеждать плоть!
Одного того, что Господь обратил Свою любовь на этого человека, уже было
бы достаточно. Но за одной дверью Он всегда открывает другую, и одно событие

всегда ведет за собой другое. А я получила еще один урок

- мы не имеем права
сомневаться в Его власти над нашей жизнью и всегда должны приелушиваться
к проявлению Его любви в нашем сердце. (Я встречала много христиан, которые
строят свои отношения с Господом очень легкомысленно, они не понимают, что
отговариваясь от послушания, они отговариваются также и от Царства Не
бесного.)
И вот, что произошло . Человек, с которым я беседовала, вернулся на место и
сказал своему попутчику: "Та женщина живет в Иерусалиме, она рассказала мне

много интересного!"

Как раз за ними сидела верующая в Иисуса, которая собиралась присо
единиться к группе туристов-христиан в Иерусалиме. Она молила Господа,
чтобы Он послал ей кого-нибудь, кто помог бы ей добраться туда. Она услышала,
как один мужчина сказал другому, что я из Иерусалима и, когда мы выходили из
самолета, подошла ко мне. "Вы не будете против, если я поеду в Иерусалим
вместе с вами?" - спросила она. Я с радостью согласилась.
Мы получили баrаж и вышли из здания аэропорта, там нас уже ждали Сид и
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Бетси. Мы сели на маршрутное такси, и всю дорогу я рассказывала им о моей

встрече с Папой. Когда мы подъехали к гостинице, где должна была оста
новиться Пэтти (наша новая знакомая), она сказала: "Эстер, я: должна при
соединиться: здесь к группе христиан, мы все были бы очень рады, если бы вы
смогли прийти завтра вечером и выступить перед нашей группой." Моей первой
реакций было отказаться от этого предложения:, ведь это была моя первая
суббота после возвращения в Израиль. Но Господь очень настойчиво сказал:
"Ответь, что ты придешь!" И я согласилась.
О, как близка я была к возможности упустить задание Господа!
Вечером следующего дня Сид, Бетси и я пришли в гостиницу, где мы

встретились со всей группой, руководителем которой был христианский брат из
Вашингтона д-р Клифтон Робинсон. Много лет он был миссионером в Индии,
и я сразу оценила его преданность и покорность Господу.
В этот вечер я выступила перед группой и рассказала о своей жизни,
посвященной Иисусу, а потом, в частной беседе, поделилась с д-ром Робинсоном

о своей встрече с Папой. Выслушав меня, он сказал: "Вы знаете, Господь хочет,
чтобы вы приняли участие в Президентском завтраке-молебне, который со
стоится в Вашингтоне в феврале 1980 года. Сможете ли вы с Божьей помощью
приехать?" Я не знала, о чем он говорит, но Господь подсказал мне: "Скажи, что
ты приедешь!"
И я ответила:" Я с радостью приму участие! Большое спасибо!" Потом я дала
ему свой адрес и номер телефона. Он обещал держать меня в курсе, а затем мы
пожелали "шабат шалом" членам группы, Пэтти и д-ру Робинсону и поехали к
себе в Рамот.
Позже, уже у себя дома, я спросила Сида и Бетси: "Вы поняли, о чем он

говорил? Президент чего?"
Сид ответил: "Должен признаться, я очень удивился, как ты умудрилась так

небрежно ответить. Я и не подозревал, что ты не знала, о чем он говорил". И они
оба рассмеялись. А потом стали объяснять мне, что Президентский завтрак
молебен проводится в Вашингтоне каждый год при открытии заседаний Конгрес

са и что обычно на нем присутствуют сам президент Соединенных Штатов и
политические деятели многих стран.

Я чуть не упала в обморок! Мое присутствие на официальной встрече

политических деятелей казалось мне просто невероятным! И это на второй день
после моего возвращения из Рима! Я надеялась, что это очередное испытание,
Господь просто хотел узнать, соглашусь ли я, а идти туда мне совсем не
обязательно. Поэтому вечером, во время молитвы, я обратилась к Нему:

"О

Господи, ведь это только испытание? Ты хотел узнать, каков б у дет мой ответ, не
так ли? Мне не нужно присутствовать там?" Однако Его ответ не придал мне
уверенности в этом. Он сказал: "Если на то будет Моя воля, Я выполню это!"
На следующий день пришла моя подруга и протянула пакет: "Это мое самое
любимое платье, честно говоря, я не хотела отдавать его тебе, но Господь

повелел, так что бери". Развернув пакет, я увидела очаровательное белое платье.
Сердце мое дрогнуло

- я поняла, если я должна буду присутствовать на
Президентском завтраке-молебне, это платье как раз подойдет для такого
случая:!

''Нет, нет!- запротестовала я. -А что, если действительно мне придется
идти на этот завтрак? Как все это будет? Как мне вести себя? Я обязательно
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сделаю что-нибудь нето-пролью воду, или еще что-либо похуже! Он не может
послать меня туда, просто не может!"

Уже потом, когда я примерила платье (которое сидело на мне идеально), все
стали ссветовать мне поесть спагетти с томатным соусом. Если я справлюсь с
этой задачей в белом платье,значит,мне ничего не страшно. Мы долго смеялись,
но в глубине души я чувствовала, что вскоре мне нужно будет сказать спасибо
своей матери за все уроки хорошего тона, которые она дала мне в детстве.
В этот период я как раз читала книгу Чарльза Колеона "Рожденный заново". И
не раз, обращаясь к Сиду и Бетси, я говорила:" Я не знаю почему, но очень многое
в этой книге мне кажется удивительно знакомым". Может быть, потому, что в
ней говорилось о тех людях, которых я могу скоро встретить.
Через три дня позвонил д-р Робинсон. Одна из членов группы упала и сломала
бедро, ее поместили в больницу Хадасса, где она проведет не менее двух недель.
Ее муж хочет остаться с ней в Израиле. И д-р Робинсон спросил: "Вы не можете
посоветовать, где бы он мог остановиться на это время?"
На размышление у меня ушло не более полсекунды: "Почему ему не ос
тановиться у нас? Я могу спать в гостиной, а ему предоставить свою спальню".

Д-р Робинсон поблагодарил меня, и в этот же вечер Руфус Йодер приехал к нам.
Я часто ходила с ним в больницу навещать его жену Берлу. Она оказалась самой
жезнерадостной пациенткой, которую я когда-либо видела!
Так как из-за этого случая мне пришлось еще не раз контактировать с д-ром
Робинсоном, я как-то сказала ему: "Вы знаете, когда вы сказали мне о
Президентском завтраке-молебне в тот вечер в гостинице, я понятия не имела,
что это такое. Я в ужасе, если мне придется там присутствовать!"
"Я думаю, что вы зря беспокоитесь, - ответил он, - вряд ли они пришлют
приглашение. Во-первых, все nриглашения уже разосланы и, кроме того, они
nриглашают только тех людей, которые точно придут. Во-вторых, ваше имя
должно быть известно организаторам. Так что я боюсь, что из этого ничего не

выйдет. Хотя ГЬсподь мне говорит иначе! Ну, посмотрим!" И он обещал держать
меня в курсе дела.

Через несколько дней он уехал в Штаты, я написала ему письмо с информацией
о состоянии Берлы, а в конце добавила: "Думаю, что с завтраком-молебном на

этот раз ничего не получится". Однако это было лишь мое личное мнение.
Однажды утром я отправилась с Питером в адвокатскую контору Урн. Во

время нашей беседы Господь сказал мне: "Я хочу, чтобы ты рассказала ему о
своей поездке в Рим".
- Но, Господи, он nодумает, что я сумасшедшая .
- Расскажи ему, - настаивал Господь.
Я откашлялась, пожала плечами и сказала: "Урн, вы знаете, я недавно ездила в
Рим, чтобы увидеться с Папой". Прозвучало это довольно странно даже для
меня. Но он ничуть не удивился, а заулыбался и сказал:" А вы случайно не сказали
Папе, что фамилия вашего адвоката Хупперт?"
Мы с Питером переглянулись. Похоже, что это он сошел с ума!
-Что?- сnросила я.

- Когда вы встречались с Паnой, вы не упоминали моей фамилии?
повторил Урн.
Да, нет! Такого случая мне не представилось. А почему вы спрашиваете?
Глядя на мое удивленное лицо, он засмеялся.

258

-

Помните, я рассказывал вам, что я родом из Польши?

Я кивнула.

-Так получилось, что моя семья и семья Папы жили по соседству, мы вместе
росли, а мой двоюродный брат один из его ближайших друзей. Они встречаются
очень часто до сих пор.

-Вы шутите!- воскликнула я.- Это просто невероятно!
Потом он стал рассказывать, что Папа знал от Господа, когда был еще
кардиналом в Кракове, что скоро будет избран Папой, и рассказал об этом семье

Урн. Поэтому, когда выбирали Папу, вся семья Урн была уверена, что выберут
их старого друга. А когда был выбран кто-то другой, все были очень удивлены.
Однако через месяц тот Папа умер, и выбрали все-таки друга его двоюродного
брата. Просто удивительно, что Урн знал, кого выберут Папой, раньше многих!
"Когда он жил в Польше, он много помогал борцам против нацизма и спас
огромное количество евреев",- продолжал Урн. (Вот почему Гоподь так любит

его.) "И когда его избрали Папой, первую аудиенцию он дал моему двою
родному брату и его семье в честь их долгой дружбы". А потом Урн показал нам
фотокарточку, на которой мы увидели его двоюродного брата с Папой Иоанном
Павлом

11.

Я посмотрела на него и произнесла: "Вы хотите сказать, что Господь послал

меня в Рим повидаться с лучшим другом вашего брата?" Да, это была
действительно очень интересная история.
Потом в одном из журналов я прочла статью "Девять дней, которые потрясли
мир"- о визите Иоанна Павла в Польшу, где также рассказывалось о его любви
к еврейскому народу:
"В ден~ приезда на родину Иоанн Павел
смерти

-

11

посетил нацистский лагерь

одно из самых мраЧН!>fХ мест на земле.

Весьма трогательным моментом было служение мессы на железно
дорожной станции в Биркенау. К службе присоединились священники,
бывшие узники концентрационных лагерей. Здесь, на этом месте, четыре
миллиона человек были отправлены прямо из товарных вагонов в газовые

камеры. Теперь около миллиона участников, исполняя гимны печали,

объединились в единую общину, стоящую на службе у Папы ...
"Просто посетить Аушвиц невозможно, сказал Папа, который
принимал активное участие в борьбе против нацистов и в спасении евреев.
- Нужно со страхом задуматься, как далеко может зайти ненависть, как
далеко может зайти жажда уничтожения одного человека другим, как
далеко может зайти жестокость ... "

Сюрпризы Господа на этом не окончились. Как-то утром, спустя несколько
дней, я подошла к своему почтовому ящику, вынула корреспонденцию и стала

перебирать письма. Одно из них привлекло мое внимание, а когда я разглядела
его более внимательно, оно поразило меня так, что я долго стояла, уставившись
на него, не в силах пошевелиться. Это письмо было адресовано мне, причем адрес

был написан моей собственной рукой. Я долго разглядывала его, не понимая в
чем дело. Открыть его я боялась. Что там может быть? Какова была бы ваша
реакция, если бы вы получили письмо от самой себя, которого вы никогда раньше
не видели?
Я села на скамейку около дома и осторожно распечатала конверт. А там,
внутри, был самый удивительный сюрприз, который я когда-либо получала!
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Бетси и я на площади Св.Петра,
Ватикан, Рим.

Во время первой аудиенции Папа

был очень далеко.

5

декабря,

1979,

Рим.

Как выяснилось, письмо было послано одной из сестер Сиона, с которой я
познакомилась во время моего пребывания в Риме. При прощании она по

просила у меня адрес и дала листочек бумаги, чтобы я его записала. "Листочком
бумаги" оказался конверт - вот почему адрес был написан моей собственной
рукой. Вот что она писала:

Дорогая Эстер!
Через несколЪко дней после Вашегоотъезда из Рима я проходила мимо
фотоателье Фелици, который является официальным фотографом Ва
тикана. Там, в витрине, я увидела фотографию, запечатлевшую Вас со
святым отцом. Посылаю вам две копии, которые я специально для Вас

заказала. Если Вам нужны еще копии или больший размер, дайте знать.
Я очень рада, что взяла Ваш адрес после молитвы в тот четверг в церкви
Св.Сильвестра. Все, кто слышал Ваше выступление в воскресенье и в
четверг, остались под большим впечатлением. Оно придало надежду и
мужество всем, кто Вас слышал. Так продолжайте же Ваш путь хвалы и
любви к Господу Иисусу. Пусть Он дастВам силы делиться со всеми Его
любовью.
Искренне Ваша

С.Эвелин

Кроме письма, в конверте лежали еще две фотографии- я на встрече с
Папой. Я была так взволнована, что даже расплакалась!
После всего, что произошло в Риме, я часто думала: "Как жаль, что не было

свидетеля моей беседы с Папой. Кто поверит мне? Так каждый может сказать,
что был в Риме и встречался с Папой". Однако Господь в Своей бесконечной
мудрости все устроил. Одна из немногих в огромном городе, кто имела мой адрес,
должна была случайно увидеть фотографию моей встречи с Папой. Само
существование этой фотографии воспринимается мной как великое чудо! О,
милость и мудрость Отца нашего! А искры Его юмора! Я с улыбкой вспомнила,
как получила это письмо .

В субботу, перед Рождеством, у меня дома раздался телефонный звонок:
"Шалом, Эстер, это говорит Рассел Мор. Вы меня помните?" Конечно, я помнила
его. Он был членом группы по изучению Библии, к которой я присоединилась по

возвращении в Израиль в 1977 году. С тех пор я ничего не слышала о нем, но тем
не менее была рада узнать, что он в Израиле.
- Как долго вы здесь пробудете? И когда вы сможете навестить меня? спросила я.

- Я здесь с приятелем, он из того же жолледжа в Алабаме, что и я, его зовут
Гарольд. Сейчас мы в Нагарии, но собираемся в Иерусалим 22 декабря, тогда
зайдем и к вам . Вы знаете, за последние годы в моей жизни произошло много
событий.
И он стал мне рассказывать, что примерно год назад у него началисъ сильные
боли в правой ноге. Обнаружили злокачественную опухоль, поэтому ногу
пришлось ампутировать.

-

Я собирался nриехать в Израиль осенью, когда обнаружили метастазы в

легких. Мне хотелось побывать здесь, прежде чем я отправлюсь домой, чтобы
быть с Господом!
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Меня очень тронули его слова. Рассел и Гарольд приехали через неделю. Когда
я увидела Рассела, на глаза мои навернулись слезы. Он очень похудел, опирался
на трость, так как ходил на протезе. Волосы у него выпали, видимо из-за
химиотерапии, а кожа приобрела желто-серый оттенок. Кроме всего, он дышал с
трудом, потому что метастазы распространились уже и в легкие. Но слезы были
вызваны не этим

-

ни один нз моих знакомых не излучал такой любви Иисуса,

как он.

Мы все запомнили эту встречу, а когда он и Гарольд ушли, Сид, Бетси и я еще
долго сидели под впечатлением общения с ним. Секрет Рассела заключался в
том, что он знал, что у него осталось очень мало времени и поэтому не было

ничего более важного, чем поделиться с окружающими любовью Иисуса. После
встречи с ним мы поняли, что нужно дорожить временем, что самое важное- это

любовь Иисуса, которой следует делиться, а все остальное - ничто.
"О Господи! - взывала я,- Помоги мне выполнить то, что Ты поручил мне.
Что может быть более важным, чем делиться любовью Твоей? Что еще может
иметь значение, . если однажды мы предстанем пред Тобой?''
На следующее утро Господь дал мне довольно странное поручение: "Я хочу,
чтобы ты позвонила в канцелярию премьер-министра г-ну Кадишаю и по
просила его принять Рассела". Я не знаю почему, но мне очень не хотелось делать
этого. В конце концов, я взяласебя в руки и позвонила. Господин Кадишай сразу
ВЗЯЛ трубку:

- Эйлин, как у вас дела? Почему вы не звонили мне?
Такой милый человек! Мы поговорили немного, а потом я перешла к делу.
- Господин Кадишай, вы помните наш разговор, когда я объясняла вам
разницу между так называемыми христианами, которые всегда преследовали

наш народ, и теми, которые действительно связаны с Иисусом и разделяют Его
любовь к народу Израиля, к евреям?

-

Конечно, я помню,

-

ответил он.

Вы знаете, вчера меня посетил молодой человек из Штатов, истинно
верующий в Иисуса. Ему всего двадцать три года, но он умирает от рака. Он так
любит Израиль, что захотел приехать сюда еще раз перед смертью.

-

Затем,

повинуясь Господу, я добавила: - Вы не разрешите ему посетить вас, просто

чтобы он смог выразить эту любовь?

Добрый г-н Кадишай сразу же согласился:
Конечно! Можете привести его прямо сегодня!
Я еще не говорила об этом с Расселом, поэтому, я боюсь, что сегодня у нас не
получится. Может быть, завтра? А вы разрешите привести еще и его друга?

-

И так, мы доrоворились, что он примет нас всех троих в

1979 года,

12 часов дня 24 декабря

как раз накануне Рождества.

Когда я позвонила Расселу и Гарольду и рассказала обо всем, они были
удивлены и взволнованы. Утром следующего дня мы отправились в канцелярию

премьер-министра. Г-н Кадишай оставил наши имена в бюро пропусков, и нас

сразу же провели во внутренние помещения даже без проверки.
Как только г-н Кадишай и Рассел увидели друг друга, между ними сразу же
возникла взаимная симпатия, они сели рядом и проговорили более часа. Господь

предоставил Гарольду и мне удивительную возможность видеть, как Рассел
излучал любовь Божью.

На следующий день мы устроили Рождественский обед. Пришли друзья и,
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конечно же, Рассел и Гарольд. Затем, после обеда, оба они ушли, оставив
Рождественское послание, которое мы никогда не забудем. Поэтому я предо
ставлю им возможность говорить за себя, тем более, что они тоже делятся
своими впечатлениями о посещении канцелярии премьер-министра.

Рассел Мор
Рождество 1979 года
Иерусалим, Израиль
"Около двух лет назад мне представился необыкновенный случай
посетить Израиль с группой студентов, среди них была и Эстер Дор
флингер. Три недели мы посвятили учебе в Иерусалиме, а затем еще три

недели путешествовали по стране. Я никогда не забуду это лето и то, что
сделал Господь в сердцах людей. С того самого времени мной овладело
желание помогать еврейскому народу и быть благословением для Из
раиля. В конце 1977 года я решил опять приехать в Израиль и работать в
киббуце, вместе со своим другом.

Я учился в Библейской школе. В конце учебного семестра, в мае, я
почувс1:вовал боль в ноге. Я обратился к врачу, он предположил, что это
отложение солей и дал мне лекарство. Я принимал его несколько месяцев.
Одновременно я продолжал планировать свою поездку в Израиль - с
Божьей помощью собрал деньги и сделал все другие приготовления. Я
молил Господа излечить мое колено, я понимал, что только Он может
помочь мне.

17 июля я собирался вылететь в Лондон, а оттуда в Израиль. Однако в
тот день я билета на самолет не достал и пошел к врачу. Он сделал
рентгеновский снимок и сказал: "Рассел, мне очень не нравится снимок, с
костью что-то неладное. Вам придется лечь в больницу".
В результате исследования была обнаружена опухоль, которую решили
удалить. В понедельник, через неделю nосле намеченного мною отъезда в

Израиль, мне сделали оnерацию. Было обнаружено, что у меня рак кости.
Меня отправили в больницу в Мэрилеид на проверку. Больше нигде
метастазы обнаружены не были, но мне предложили ампутировать ногу. Я
отказался. Тогда мне nровели курс лечения с августа 1978 по январь 1979
года.

Через некоторое время боли в ноге возобновились и она распухла . Я
опять пошел к врачу, к тому самому, который сделал мне снимок. Он
повторил проверку и сказал: "Расе, похоже, что опухоль опять появилась".

Друг нашей семьи, христианин и врач, посоветовал обратиться к его
знакомой в Сан-Диего, она провела краткий курс лечения, а потом
направила меня в Хьюстон, где занимались именно таким видом опухоли.
Я пробыл в Хьюстоне с марта по июль 1979 года, и все это время тысячи
людей молились за меня.
Там сделали все, что могли, чтобы спасти мою ногу. Но ничего не
помогало и 16 июля ногу пришлось ампутировать.
Можете ли вы представить себе человека, который благодарил бы
Господа за это? Это был я. Я не мог уже выносить эти жуткие боли, я даже
просил у Господа смерти. Я не мог спать . После ампутации боли, наконец,
прекратились.

Я хочу привести здесь отрывок из Псалма

89:
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"Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими ...
Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы
видели бедствие ..."
Псалом

89: 13, 15

Все было как в этом отрывке- Господь выполнил мою просьбу. Я
должен признаться, что несколько месяцев после ампутации были самыми
счастливыми в моей жизни.
В октябре я должен был пройти обследование, мне сделали рентген. Рак

такого вида часто распространяется в легкие. Первый снимок оказался
хорошим. Но у меня появились боли в груди, и через две недели сделали
второй снимок, на котором обнаружили опухоль. Врачи сказали, что, если
рост опухоли не остановится, через две недели у меня не останется легких.

Все, что врачи могли мне предложить, была химиотерапия. Я не хотел, но
пришлось согласиться. Господь помог мне! Рост опухоли прекратился!

Господь не является панацеей, но Он может использовать лекарства, и,
если есть на то Его воля, они помогут!
Все это время я думал: "Скоро я могу уйти, чтобы быть с Господом. Но,
если Он хочет взять меня к себе, сначала я должен побывать в Израиле. Я
хочу быть там на Рождество". И стал всем говорить об этом.
Я лежал в больнице, и примерно две недели назад, в понедельник, я
спросил об этом у врачей. После химиотерапии я был очень слаб, но
надеялся, ч:rо на поездку в Израиль сил у меня хватит. Друзья христиане не
советовали ехать. Но мой лечащий врач сказал: "Рассел, когда ты
хочешь выйти из больницы? Я думаю, ты сможешь поехать". И в четверг
меня выписали из больницы.
Я сразу стал звонить в туристическое агенство, чтобы заказать билет.

Мне удалось забронировать место на ближайшее воскресенье. Очень
помогли мои дядюшки.

В заключение я хочу рассказать о том, что произошло не далее как вчера.
Эстер рассказала помощнику премьер- министра г-ну Кадишаю обо
мне и о моем состоянии. Он изъявил желание повидаться со мной, и вчера у
нас состоялась встреча.

Мы беседовали с ним более часа о Библии. Я рассказал ему о своей
работе, которую подготовил как вступление к главе

10

Послания к

Римлянам, и о том, как Господь относится к Израилю, о заветах, которые
Он заключил с Израилем, и о том, что Иисус считал Себя Пастырем

еврейского народа. И что неевреи должны убедить в этом евреев.
Он очень заинтересовался, а потом мы даже вместе читали Писание на
языке иврит. Потом он подарил мне книгу г-на Бегина "В белые ночи", где
тот описывал время, проведеиное в тюрьме, когда был в России. Он

сказал: "Я хочу, чтобы г-н Бегин поставил тут свой автограф". Ушел и
вернулся с автографом.
Наступило время прощаться. Мы и так отняли у него много времени.
Сам он ничего не сказал, но мы понимали, что он очень занятой человек.
Господин Кадишай подарил книгу г-на Бегина и Гарольду тоже. А я
подарил ему свою работу к главе

10 Послания к Римлянам и сказал: "Если

вы орочтете эту главу, то, надеюсь, моя работа поможет вамлучше понять
ее смысл".
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Рассел Мор и г-н Кадишай читают Библию.

Кабинет пре.мьер-министра, Иерусалим,

24

декабря,

1979 г.

Обратите внимание на фотографию
"Свитка Любви" на стене в кабинете
г-на Кадишая.

г-н Кадишай, Рассел и Гарольд.

Рассел и я..

Это был благословенный день!

Когда мы уже уходили, он зашел в другой кабинет и вышел вместе с
г-ном Бегином. Мы подошли к нему, и г-н Бегин пожал нам всем руку. Он

сказал Гарольду:" Да благословит вас Господь, молодой человеtс!" А мне:
"Пусть Господь будет с вами, сын мой". Все это было вчера! Потом мы
еще познакомились с д-ром Бен-Элиссаром, послом в Египте, который
тоже зашел в кабинет. Мы возблагодарили Господа, что Он все так
чудесно устроил!"
Гарольд
Рождество
Иерусалим, Израиль

"Я хочу рассказать о себе, о том, как я встретился с Расселом и почему я
здесь вместе с ним. Кроме того, я хочу поблагодарить вас за ваше
гостеприимство, за то, что вы пригласили Рассела и меня на Рождество.
Это особый день, а для меня это дважды особый день, потому что за
последние одиннадцать лет я только второй раз праздную Рождество как
свободный человек. Я провел более девяти лет в тюрьме. А тюрьма, как вы
сами понимаете, не лучшее место для проведения праздников. Поэтому я

не любил праздники и особенно Рождество. Теперь я смотрю на это иначе.
Сначала я хотел провести этот день со своей матерью, но потом решил,
что быть с Расселом в это время намного важнее, и моя мать согласилась.

Жизнь моя складывалась удачно. В школе я входил в сборную Штата по
атлетике, а по оценкам выпускных экзаменов мог поступить в один из
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колледжей. Я женился на девушке христианке, с которой мы вместе
учились. Конечно, я не был настоящим христианином, и меня раздражали
ее взгляды и убеждения. Я был на последнем курсе колледжа в Северной
Каролине, когда мы разошлись. Я стал пить, посещать ночные клубы, где
и приобрел двух приятелей. Однажды в Атланте, Джорджиа, мы решили
ограбить дом. Мы все были пьяны, а они еще и под действием наркотиков.
Я ждал в машине, а они отправились на дело. Какой-то прохожий
попытался их остановить, и они убили его. Они подбежали к машине и
закричали: "Давай! Гони! Мы убили человека!" И мы погнали в Грин
зборо, Северная Каролина, где я тогда жил.
В следующий раз я встретился с ними через год, когда они давали против
меня свидетельские показания. Нас обвинили в вооруженном грабеже и
убийстве. Им дали по три года, а мне пожизненное заключение. Меня
поместили в маленькую камеру, 8 футов в длину и 10 в ширину. Я не могу
вам объяснить, какое удовольствие я получил, сидя вместе с вами за
праздничным столом, потому что никто не может понять, что это значит,

не прожив в этой маленькой камере без окна два года. Каждую пятницу в
час дня меня выводили принять душ, а потом сразу же отводили обратно в
камеру.

Моя апелляция была отвергнута, и меня перевели в тюрьму штата
Джорджиа. Я так стеснялся своего положения, что первые пять лет не
сообщал своим близким, где я. Они не могли найти меня в течение пяти
лет, поэтому, естественно, за все это время я не получил ни одного письма.

Однажды я оказался замешанным в одно дело и меня поместили в
камеру смертников. Все заключенные там ожидали исполнения при
говора. Мне сказали: "Пока ты в тюрьме, ты будешь сидеть в этой камере".
После четырех месяцев я сказал себе: "Ну все, хватит. Больше я так жить
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не могу". Тогда я не верил в Иисуса Христа. Я не верил, что Он существует.
Я помню, как пришел какой-то человек и стал рассказывать мне об Иисусе.

И запустил в него кружкой, из которой пил чай. В конце концов я решил
покончить жизнь самоубийством и стал оросить своего сокамерника,
который приносил еду, достать мне яд, но он не смог этого сделать. Я
спрашивал себя: "Что же теперь?''
Я очень хорошо помню, как я лежал в этой камере на койке день за днем.
Как-то я заметил, что на стене было нацарапано слово. Стена была

металлическая, а слово это было "Помогите". Очевидно, кто-то
нацарапал это слово на металлической стене. Я лежал на койке, смотрел на
это слово и отчетливо представлял себе человека, стоящего на койке и
выцарапывающего слово "помогите" перед тем, как его посадят на
электрический стул, который был установлен перед моей камерой. А
человек молил о помощи. Однажды ночью, я никогда не забуду этого, я
опустился на колени в первый раз в своей жизни. Я все еще не верил в Бога,
и в своей молитве я не просил, я требовал у Бога: "Если Ты есть, если Ты
Бог , возьми мою жизнь или освободи меня, потому что я не могу больше
этого выдержать".
Я не ожидал, что что-нибудь может произойти. Я был в отчаянии и
молился. Но через две недели передо мной извинились. Тюремщик сказал:
"Произошла ошибка, тебя не следовало помещать в камеру смертников.
Мы хотим назначить тебя в штат обслуживания". И мне разрешили выйти
из этой камеры. Мне поручала выполнять разные работы на территории
тюрьмы, водить грузовики и так далее, а я подумал: "Теперь я убегу!"
Через несколько дней мне сказали: "К тебе посетитель", а я ответил: "Я
не хочу никого видеть". Ведь никто не знал, где я, поэтому я подумал, что
кто-нибудь из охраны будет ко мне цепляться. Однако меня заставили
пойти. Это оказался мой брат! Он на год и восемь месяцев старше меня.
Кто-то из соседей увидел мою фотографию в судебной хронике, и они
нашли меня .

Во время свидания он рассказал мне о моем друге школьных лет - герое
войны во Вьетнаме. Он жил в соседнем доме, а я даже не знал, что он был
во Вьетнаме! Он потерял руку и один глаз, и все его лицо было изувече
но- нос, рот, зубы. Ему оторвало обе ноги. А я не знал ничего этого!
Мой брат рассказал мне про него, а перед уходом сказал: "Гарольд, сей
час он проповедник, он пропаведует по всему миру, и он хочет видеть тебя" .
Я не хотел НИК!)ГО видеть. Мне было стыдно, что меня увидят в
арестантской одежде. Но он все-таки пришел ко мне. Я никогда не забуду
тот день . Он был в морской форме, на левом глазу повязка, левый рукав
пустой, но в правой руке он держал Библию. Он прошел
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пластических

операций, чтобы восстановить свое лицо. Я подошел к нему и не узнал . Мы
выросли вместе, но это был чужой человек. А он улыбался. Потом он
опустился на колени на виду у всех и стал молиться. Затем спросил:

"Гарольд, какие у тебя отношения с Господом?"
Мне стыдно бьmо признаться, что я не знаю Его. Каждый день я
повторял, что Бога нет. Его не может быть. Ведь тут ад, настоящий ад. Но
я не мог сказать ему этого.

Он отдал мне Библию. Весь день он провел со мной, а вечером, перед
уходом, он сделал то, что я не забуду никогда в жизни. Его правая рука
тоже была искалечена, но он взял ручку и написал четыре выдержки из
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Писания: из первого послания Иоанна (1:9), из первого послания Петра
(2:24), из послания к Римлянам (6:23), и из Апокалиnсиса(З:20). Он вручил
мне этот листок бумаги и еще дал кассету, на которой записал, как он был
ранен и как узнал Христа. "Ты обещаешь мне, что прослушаешь эту кассету
и прочтешь то, что я записал?" - спросил он. И я ответил: "Обещаю". Я
стоял с Библией в руках, и все смотрели на меня. Но мне был стыдно
сказать ему нет.

Он;:юшел к двери, потом остановился, повернулся, посмотрел на меня и
сказа'л: "Гарольд, я люблю тебя. И Господь любит тебя, Он поможет
тебе". В первый раз за пять лет мне сказали такие слова- "я люблю тебя".

Я не слышал их целых пять лет! После того как меня отвели в мою камеру
и заперли дверь, я nрослушал ту кассету несколько раз, а потом впервые в

моей жизни я открыл Библию и прочел те строки. Затем я перечел их еще

несколько раз, а в

3 часа ночи опустился на колени и стал молить Христа

войти в мою жизнь .

Вы знаете, это нелегко быть христианином в тюрьме. У меня бьшо
пожизненное заключение, и каждый день мне наnоминали, что я буду в
тюрьме до конца своих дней. Я начал изучать Библию. Самым страш
ным было, когда кто-нибудь подходил ко мне и просил: "Помолись со
мной, чтобы Христос вошел в мою жизнь". Ведь я не умел молиться.

Однажды я дал прослушать ту кассету одному из своих сокамерников. И
он захотел молиться вместе со мной. Я могу с уверенностью сказать, это
очень радостный момент, когда ты ведешь кого-то к Иисусу Христу. Я не
знал, как вести христианский образ жизни. Мне не к кому было об
ратиться. Не с кем nосоветоваться. Я просто читал Библию. Я, по сути
дела, не понимал, что читал, но у меня было твердое желание узнать как
можно больше.
Примерно через год меня вызвал надзиратель и сказал: ''Ты nоедешь
провести беседу в одну из близлежащих школ". Такого еще никогда не
было! Потом он добавил: "Будут еще и другие школы, тебе следует быть в
арестантской одежде. Охранник будет сопровождать тебя. Я хочу, чтобы
ты рассказал школьникам о жизни в тюрьме, об оnасности употребления
наркотиков". Он не был христианином, но я понимал, что это прекрасная
возможность рассказать детям об Иисусе. Однако сначала я отказался,

мне было стыдно появляться nеред людьми в арестантской одежде. Но
потом согласился, и в течение полутора лет я выступил перед 15000 детей.
Я был счастлив, что Господь использовал меня на благо. Я nолучал сотни
писем от тех мальчишек и девчонок.

Я помню, как в феврале 1976 года я получил письмо от 16-летней
девочки. Она наnисала мне, что уnотребляет наркотики и встречается с
женатым мужчиной. "В тот день, когда вы выступали в нашей школе, вас
так быстро увезли, что я не успела поговорить с вами. Вы- единственный
человек на земле, которому я верю. Пожалуйста, помогите мне". Ау меня
возникали вопросы: "Где же христиане? Где учителя? Где родители?
Почему эта девочка пишет мне, человеку, осужденному умереть в тюрьме,
и утверждает, что верит только мне?" Я стал с ней переписываться, а через
шесть месяцев я получил письмо, где она сообщала, что больше не
употребляет наркотики, не встречается с тем женатым мужчиной, что
стала настоящей христианкой и каждое воскресенье ходит в церковь. Я

встал на колени в своей камере и обратился к Господу: "О Боже, если я
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когда-нибудь выйду отсюда, я буду служить Тебе, я посвящу всю свою
жизнь помощи молодым". И вы знаете, если то, что вы говорите, идет от
чистого сердца, Господь слышит вас. И я являюсь тому примером!
В 1977 году мое дело nересматривали на досрочное освобождение. На

nредварительном собеседовании мне сказали: "Пожалуй, вам придется
остаться еще лет на 37. Что-то трудно nоверить в ваши релиrиозные
увлечения". К тому времени я пробыл в тюрьме девять лет. Я ответил:
''Если Господь захочет, чтобы я остался, я с удовольствием останусь. Но,
если Он захочет освободить меня, я буду свободным. Его вам не
остановить!"

Через две недели мне дали досрочное освобождение! Я стал свободным!
Я попросил у Госnода только две вещи- чтобы Он послал меня работать

с молодежью и чтобы Он окружил меня христианами. Я не хотел
возвращаться туда, где .я жил раньше.

В январе я поступил в колледж по изучению Библии в Бирмингеме,
Алабама. Там я впервые услышал о Расселе. Мой профессор nоnросил
меня молиться за него. Он рассказал, что Рассел лежит в больнице в

Хьюстоне, что ему собираются делать операцию, что у него рак. В то
время я выполнял функции священника в тюрьме. За 15 месяцев я nосетил
тюрьму, в которой просидел девять лет, 25 раз. И христиане за решеткой
молились за него. Потом еще многие говорили мне о нем.
Встретился я с Расселом в сентябре. К тому времени ему уже ам
путировали ногу. Я смотрел на него и не мог поверить своим глазам. Он
оказался совсем не таким, каким я его себе предстаалял. О нем говорили
как о герое, а он с трудом ходил. Ему сделали протез, но он не умел им
пользоваться и, вообще, выглядел очень слабым. Но он продолжал ходить
на занятия, улыбался всем вокруг и рассказывал о себе. День, когда мы
встретились, стал особым днем. Мы сразу почувствовали симпатию друг к
другу. Он тоже слышал обо мне и, когда мы встретились, сказал: "Вы
понимаете меня, а я понимаю вас". И мы стали друзьями.
Он пригласил меня посетить вместе с ним Святую Землю, но я сказал,
что был там в марте. Я был там и стоял у Гроба Госnодни. Год назад мне
говорили в тюрьме: "Ты умрешь здесь, ты никогда не будешь сво

бодным". А я был на Святой Земле. Я никогда не забуду тот день. Я
молился и благодарил Господа за свою свободу. Я благодарил Его за то,
что Он - Бог любви и Он может сделать все, что захочет.
Все это я рассказал Расселу, а он ответил:" А я должен побывать там еще
раз". Тогда он еще не знал, что у него рак легких. Я же ехать не мог. Я
хотел nровести Рождество в кругу семьи.
На следующий день он лег в больницу на проверку и узнал, что у него
рак. Ему сказали, что если не смогут остановить рост опухоли, он скоро

умрет. Выйдя из больницы, он nришел ко мне. Никто не хочет говорить о
своей смерти, но Рассел и я хорошо понимали друг друга. Я сnросил его:
"Рассел, как ты думаешь, сколько тебе еще осталось?" Он nосмотрел на
меня и ответил: "Если опухоль будет расти, то недолго, мой брат". "Что

ты хочешь успеть сделать?" - спросил я его. И то, что он ответил, я не
забуду никогда: "Мне нужно успеть сделать три вещи. Первое- я бы
хотел вернуться в колледж, мне надо догнать своих соучеников, я ведь так

отстал. Второе - и хочу пойти с тобой в тюрьму. В ту тюрьму, где ты
сидел, и поговорить с людьми. И третье - я бы хотел перед смертью
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побывать в Израиле. Я испытываю чувство вины перед этим народом. Я
хочу им рассказать о себе". Я не мог поверить своим ушам - какие у него
были желания!
Я попросил президента колледжа, чтобы он разрешил Расселу вы
ступить перед студентами. И он разрешил; я уверен, что после его
выступления все они будут уже другими. Многие из них говорили: "Я

посвящаю свою жизнь служению Господу в честь Рассела!"
Однажды ко мне позвонил человек и попросил выстуnить в нх церкви. Я

сnросил его : "Можно nривести с собой моего друга?" Он согласился, и я
nришел вместе с Расселом. Он тоже принял участие в выступлении после этого, я уверен, община уже будет не та, что прежде.
Вечером ему стало очень плохо, и рано утром его оnять отвезли в
больницу; он пробьm там почти до самого своего ОТ'Ьезда в Израиль. Я
старался навещать его как можно чаще. На день Благодарения я уже не
nоехал домой и остался с Расселом. Ни у кого раньше я не встречал такого
мужества. Лежа в nостели, обессиленный, он рассказывал о Господе
медсестрам, врачам и всем, кто заходил в его палату. Меня же он все время
уговаривал: "Поедем на Святую Землю, Гарольд!" Я думал, что он
умирает, поэтому, чтобы успокоить его, согласился: "Конечно, поедем". Я
не мог отказать ему.

Однажды я подошел к двери его палаты, но он остановил меня: "Не
заходи, тебе нельзя!" Количество его белых клеток достигло 800, у него не
осталось никакой сопротивляемости, nоэтому решили никого к нему не
пускать. Но он крикнул мне через захрытую дверь: "Брат мой, nомолись за
меня, чтобы количество этих белых клеток удвоилось. Я уверен, что
Господь мне поможет!"
На следующее утро он сообщил мне: "Их количество утронлось!" Не
удвоилось, а утроилось! Ему стало лучше, а еще через несколько дней он
позвонил мне и спросил: "Ну, ты готов?" "К чему готов?" - удивился я.

Он сказал: "Я собираюсь в агенство Эль-Аль заказывать билеты в
Израиль. Мы вылетаем 16 декабря!"
А я уже сообщил своей матери и братьям и всем членам своей семьи, что
приеду на Рождество. Я не знал, что делать. А он сказал мне: "Тебе нужно
встретиться с моим лечащим врачом. Я сказал ему, что выбрал тебя, ты
будешь сопровождать меня в Израиль". Я пошел к его врачу, и он
рассказал мне все, что я должен бьm знать о состоянии Рассела. "Я хочу
nредупредить вас, - добавил он,- вы должны быть готовы к тому, что

ваш спутнИiс может умереть у вас на руках. Я не говорю, что Рассел умрет.
Но я не в силах помочь. Все в руках Госnода. Я сделал все, что мог". Я
ответил, что готов ко всему. Он nоказал мне, как надо делать уколы (через
каждые шесть часов), какие лекарства давать и какие процедуры выпол
нять.

Все говорили, что это просто безумие. А в колледже nредупредили:
"Вы не можете пойти на это. Мы не будем финансировать такое мероприятие,

потому что просто не хотим в этом участвовать. Если там что-нибудь
случится, мы будем считать себя виновными". Меня пытались отговорить.
А врач сказал: "Они считают меня шарлатаном, а вас ненормальным. Но
мне все равно. А как вам?" Я ответил: "Мне тоже". Я позвонил своей
матери и, объяснив все, сказал, что не приеду . Я думал, она расстроится, а
она сказала: "Служить Господу - это самое важное, что может быть в
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жизни. Ну, не приедешь на Рождество. Поезжай с ним. Приедешь, когда
сможешь. Я буду молиться за вас!"
И мы с Расселом отправились в Израиль. Вы знаете, тут он чувствует
себя гораздо лучше, чем в Штатах. Когда мы уезжали, он еле ходил. По
дороге в аэропорт он все время улыбался. Мы улетали из Бирмингама. Его
мать и отец пришли проводить нас. Это необыкновенные люди! Они очень
хотели, чтобы он поехал исполнить свое желание , хотя не были уверены,
что увидят его еще раз.

В пью-йоркеком отделении Эль-Аль нас уже ждали с креслом-каталкой
и оказывали нам особое внимание. Они устроили так, что место между нами
было свободным, чтобы ему удобнее было справляться с протезом; кроме
того, наши места были рядом с туалетом, чтобы он мог делать уколы. Все
было продумано.
В Израиле мы взяли на прокат машину. А когда добралнсь до Хайфы, у
нас кончилнсь лекарства. Для Рассела эта поездка была большой на
грузкой, поэтому пришлось удвоить дозу - вот лекарства и кончилнсь.
Мы никак не могли объяснить в аптеке, что нам нужно. Десять часов
Рассел был без укола. Он так ослаб, что даже не мог отвечать на мои
вопросы. Я понимал, что если мы не сделаем укол, он умрет.

Господь многому меня научил. Я упал на колени возле его кровати и
молился так, как никогда в жизни . Потом нам все-таки удалось вызвать

врача. Он пришел и сразу же сделал ему укол, а затем сам пошел в аптеку и
принес нам все, что было нужно. Это Господь помог нам. После этого мы
уже были в состоянии путешествовать по стране и рассказывать людям о
делах Господних.
А вчера Эстер устроила нам встречу с г-ном Кадишаем. Честно говоря, я
не был удивлен - так много подобного было в моей жизни. Я потерял
надежду быть свободным -думал, что никогда уже не буду дышать
воздухом свободы. А когда теряешь надежду, теряешь все. Но потом
я увидел, что Господь может все. Он может излечить Рассела, я уве
рен в этом. Я знаю, что здесь по Его воле. А вчера Он по Своей воле
исnользовал Эстер, Он всегда использует людей.
Я сидел и смотрел, как г-н Кадишай восхищался Расселом. Они так

увлеченно беседовали, а мы с Эстер смотрели на них и улыбались.
Господин Кадишай хотел сделать что-нибудь особенное для нас. Он
встал и достал Свиток, который nодарила Эстер. Он с такой гордостью

показывал его нам. А на стене была большая фотография этого Свитка.
Он, действительно, что-то значит для него!
Часа через nолтора беседы с г-ном Кадишаем мы сказали: "Нам пора,
вы ведь так заняты!" И это бъто на самом деле так- все время звонили
телефоны, н заходили люди. А он встал н пошел к г-ну Бегину подnисать
книгу для Рассела. Я не знаю, что он ему сказал, но г-н Бегин вышел из
своего кабинета, подошел к нам и, я этого никогда не забуду, пожал мою
руку, посмотрел на меня н сказал: "Да благословит вас Господь, молодой

человек". А Расселу он сказал: "Пусть Господь будет с вами, сын мой".
Я хотел рассказать г-ну Кадишаю кое-что о Расселе. Но каждый раз,
когда я начинал рассказывать, что-нибудь мешало. Пока Эстер не сказала
мне: "Расскажите ему, расскажите сейчас". И когда мы уже nошли к
выходу, я сказал : "Сэр, я хочу рассказать вам кое-что. Однажды я сnросил
Рассела: "Если тебе останется жить четыре дня, ты все еще будешь желать
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съездить в Израиль? Даже если ты будешь знать, что умрешь?" И он
ответил: "Да, я бы хотел умереть там". Господин Кадишай подошел к
Расселу и обнял его. Семя любви дало свой росток. Это все, что мы можем
сделать. Вы знаете, мы не в силах спасти. Но я благодарю Бога за Рассела.
Я уверен, что мы оба сможем вернуться в Соединенные Штаты.
Большинство не верило, что Рассел вернется. Они думали, что я привезу
его. Но сейчас он чувствует себя лучше, чем перед отъездом. Я знаю, когда
мы прилетим, его мать будет встречать нас. Я жду не дождусь, чтобы она
увидела его не в коляске, а идущего ей навстречу. Я благодарю Господа за
него, потому что Рассел освятил мою жизнь. Каждую ночь. он будит меня

в 3 часа, чтобы я сделал ему укол. Он многое изменил в моей: жизни. Я бы
хотел, чтобы все из Штатов были со мной. И мне не терпится рассказать
им, что они были неправы. Потому что самое важное в жизни это
действовать по воле Бога. Если ты действуешь по Его воле, ты не можешь
быть неправым. И руки, которые поддерживают этого человека, еще
никого не бросали.
Однажды мы с Расселом ехали на машине, еще в Штатах, после того, как
он узнал, что может умереть. Он посмотрел на меня и сказал: "Не
расстраивайся, брат. Отправиться на небо- еще не самое страшное, что
может с тобой случиться. Посмотри на это с другой стороны. Я ничего не
имею против, если попаду туда раньше тебя. Может, ты зазнаешься, тогда
я скажу: "Господь, давай-ка его сюда!" Потом у тебя может что-нибудь
случиться с машиной, тогда я nошлю тебе парочку ангелов, чтобы они
позаботились о тебе". Вот какое у него было к этому отношение, вот
почему он смог изменить жизнь многих людей за эти последние два
месяца. Я бы хотел, чтобы вы увидели этих людей. Господь .воистину
исnользовал его. Он исnользовал его больше, чем кого-либо другого за
такой короткий период времени. Госnодь, которому мы служим, велик. И
я думаю, что мы оба являемся хорошим примером того, что Он может
использовать любого. А самая нехристианская философия утверждает,
что человека изменить нельзя.

Вы знаете, люди говорят: "Я христианин. Я родился заново. Я верю".
Но верят ли они? Я имею в виду, верят ли они действительно? ГocnoдtJ
может все. Но нужно верить в это! И я могу засвидетельствовать: то, что

происходит в жизни Рассела - есть подтверждение тому. Я благодарю
Бога, что Он поручил мне сделать то, против чего выступали многие.
Это большая честь быть здесь с Расселом, делать ему уколы и просто
быть рядом, чтобы подать стакан воды. Все это сделало меня лучшим
христианином. Когда я вернусь, я пойду в тюрьму и расскажу об этом. Там
у людей нет никакой надежды, они в отчаянии. Им так нужна любовь. Я
очень хочу, чтобы Рассел пришел со мной в тюрьму штата Джорджиа и
рассказал, что Господь сделал в его жизни. Они поверят ему, и сотни
жизней будут изменены. Я так хочу nринять в этом участие. Я буду
благодарить Господа за это.
Я могу рассказать вам еще тысячу историй, связанных с Ним. Но,
nрежде чем я закончу, я хочу рассказать еще одну. Этим летом я приехал в
тюрьму во Флориде на три дня- nятницу, субботу и воскресенье. С 8.00
утра и до 8.00 вечера я был с заключенными. В первый же день я заметил
одного красивого пария. Он мог бы быть кинозвездой. Там было около
850 человек, но он выделился из всех. В первый день он ни разу не
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заговорил со мной. Однако на второй - подошел и протянул конверт:
"Прочтите это письмо сегодня вечером в мотеле".

Вечером я достал письмо; никогда в жизни я не забуду того, что
прочитал. Этот парень был наемным убийцей. Один человек дал ему 5000
долларов, чтобы он убил другого человека. Он привел его в торговый
центр и сказал: "Видишь тот белый кадиллак? Когда человек выйдет из
центра и будет садиться в машину, ты должен его убить". Он так и сделал.
Когда человек садился в кадиллак, он вытащил пистолет и выстрелил. Но
он не убил его. Однако в результате ранения человек остался пара
лизоваиным от шеи и ниже. На следующий день он узнал, что это был не
тот человек. Потом его арестовали. Все это было написано в газете, это
было сенсацией в Майамиfl>лорида. Человек, который заплатил ему, был
миллионером, и тот, кого он ранил, тоже был миллионером. Тот, кто
заплатил, понимал, что, если его осудят, он может выдать его. Поэтому он
нанял ему самых лучших адвокатов.

Накануне суда он лежал на койке в своей камере. Вдруг он почувствовал,
что под простыней что-то лежит. Он достал, это был Новый Завет. И в
первый раз в своей жизни, как и я однажды, он открыл его и стал читать.
Потом встал на колени и стал просить Христа войти в его жизнь. На
следующее утро его привели на заседание суда.

Зал был полон

-

телевизионные камеры и репортеры. Ведь это была сенсация. А он встал и
сказал: "Ваша честь, я хочу освободить всех этих адвокатов. Я в них не
нуждаюсь. Прошлой ночью я стал христианином. Я хочу у всех у вас

просить прощения. До конца моих дней меня будет мучить совесть, из-за
меня человека разбил паралич. И я буду умолять его, если он сможет,
nростить меня. Я хочу рассказать вам всем о том, кто заплатил мне". Ему
дали сорок лет, а человеку, который заплатил ему, тридцать лет за
ключения.

Я с трудом дождался утра, чтобы пойти в тюрьму и встретиться с этим
парнем. Когда я nознакомился с ним, он отсидел уже четыре года. Он
улыбался мне. Это был самый счастливый человек, которого я когда-либо
видел. Он вел кружок по изучению Библии в тюрьме. Тюремный свя
щенник сказал мне: "Это он священник, а не я!" Охранинки приводили к
нему своих сыновей, и он убеждал их, чтобы они не употребляли
наркотиков. Тогда я провел с ним целый день, теперь я nосещаю его
каждую неделю. Он сказал мне: "Гарольд, я не знаю, когда я выйду
отсюда. Ведь я получил сорок лет, - а ему тогда было тридцать. - Но,

когда я выйду, я хочу заниматься тем же, что и ты. И если я' смогу
остановить хоть одного от тех ошибок, которые сделал я, это будет
стоить того ..."

15

января, как раз за три недели до Президентскоrо завтрака-молебна я

nолучила nисьмо от д-ра Робинсона. Он писал:

Дорогая Эстер!
Ваша открытка, отправленная 23-го, была первой из пачки писем,
врученной нам после нашего возвращения. Спешу ответить вам.
Я уверен, вы знаете, что вы всегда в наших сердцах и молитвах с тех пор,
как мы встретились в Иерусалиме. Большое вам спасибо за все, что вы

сделали для наших друзей Йодеров; за ту любовь и заботу, которыми вы

274

охружили Берлу и Руфуса. Не знаю, хах отблагодарить вас за вашу
доброту. Мы уверены, что и в этом есть Божье предназначение. Аминь.
Передайте nривет и самые лучшие пожелания Бетси и Сиду Ригель. Я
благодарю Господа, что они поддерживают и помогают вам в вашем деле.
Святой Дух настаивает, что вы должны быть на Национальном за
втраке -молебне в этом году. Хотя пока я не смог еще ничего добиться,
однако два сенатора из комитета работают над этим вопросом. Я уверен,
если есть на то Его воля, мы узнаем об этом вовремя. Я извещу вас
телеграммой. Очень трудно получить nриглашение в этом году, но Он
знает об этом тоже. Аминь.
Не забывайте нас и молитесь, чтобы Его воля была исполнена.
Да благословит вас Господь!

Клифтон Дж. Робинсон
Мне казалось совершенно невероятным, что два сенатора работают с ним,

чтобы получить для меня приглашение. Это бьmо как сон! Однако 23 января 1980
года Господь известил меня, что 27-ro я должна оmравиться в Соединенные
Штаты и что мне следует послать телеграмму д-ру Робинсу и известить его об
этом. Господь сообщил мне также, что по приезде в Штаты сначала я должна
навестить Рассела в Алабаме, потому что он очень хотел повидаться со мной. Я
nослушно отправила телеграмму д-ру Робинсону, а на следующий день по
ступила ответная телеграмма:

"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ СООБЩИТЕ ВРЕМЯ ПРИЛЕТА БУДЕМ
ВСТРЕЧАТЬ ВЕРИМ ГОСПОДЬ ПОМОЖЕТ В ПОЛУЧЕНИИ ПРИ

ГЛАШЕПИЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАВТРАК МОЛЕБЕН БЛАГО

СЛОВИТ ВАС ГОСПОДЬ
Д-Р КЛИФФ РОБИНСОН"

Осталось всего пятнадцать дней до этого Национального завтрака, а двери для
меня все еще были закрыты.

Когда я прилетела в Бирмингем, Рассел со своей матерью встретили меня в
аэропорту. Трудно представить, каких невероятных усилий это ему стоило, он

очень ослаб. Я провела с его семьей пять дней и смогла воочию убедиться, как
верили в Г оспода его родители. Рассел уже не мог спать ночами, он беспрерывно
кашлял и харкал кровью. Его мать проводила около него все ночи nодряд,
только Всевышний мог помочь ей вынести страдания сына. А Рассел и в таком
состоянии думал о других.

Когда я позвонила д-ру Робинсону, он сказал, что очень хорошо, что я прие
хала, воды Красного моря расступнлись! После того как он ответил на мою
телеграмму, его известили, что для меня есть официальное приглашение - на

этом завтраке-молебне 7 февраля 1980 года я буду представпять Израиль. Я
знала, Господь оценит его настойчивость.
Много часов я посвятила беседам с Расселом, так как на второй день моего
пребывания в их доме ему стало совсем плохо, и он уже не мог выходить из своей
комнаты. Он очень хотел, чтобы я встретилась с одной женщиной, которая жила
в Вашингтоне,- Мэриан Джонсон. Он с любовью называл ее своим "ангелом
хранителем". Интересно заметить, как Господь распорядился с этой его прось
бой.
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Члены его семьи и все, кто приходил навещать его во время болезни, были
просто поражены его заботой о других, о себе он не думал. Он жаждал страдать
за Иисуса до тех пор, пока он мог трогать сердцалюдей Его любовью . И многие
сердца были тронуты, включая и мое собственное. За день до моего отъезда он

отдал мне свои последние деньги н послал со своей матерью купить фотоаппарат,

чтобы я взяла его с собой на Президентский завтрак. Я никогда не забуду его

мужества и самопожертвования, а также своего ощущения того, что Господь
оставил в Своем сердце самое теплое место для этогонеобыкновенного человека.
Первого февраля я отправилась на три дня в Нэшвил, Теннесси, повидаться с
женщиной по имени Мари Райс. Это удивительная женщина, и ее пример

служения Богу поражает всех окружающих. Когда-то она была на скользком
пути, но Господь вошел в ее жизнь, и она сказала Ему: "Отец, пошли меня к тем,
которые никому не нужны". И Он сделал, как она хотела, а после этого много
проституток, наркоманов и ореступников познали Бога только лишь потому, что
Мари проявила огромное терпение и настойчивость и указала им на свет любви
Господней.
Раньше я не была с ней хорошо знакома, но мои друзь?~ настаивали, чтобы я
поговорила с ней. Может быть, она напишет книгу о моем пути с Господом. Я все
еще колебалась, мне очень не хотелось снимать эту книгу с алтаря, на который я
ее положила. Но Господь убедил меня, что это следует сделать. Так как я живу в

вере, я не хотела получать какую-либо выгоду от свидетельствалюбви Господа в
моей жизни. И когда мы помолились вместе с ней, Он заверил нас, что даст нам
средства напечатать и распространить ее. Это меня успокоило.
В этот вечер я много рассказывала Мари о Расселе . Для меня это было
большим облегчением после того, как я сама стала свидетелем этих страда

ний. Мы молили Бога, чтобы Он сжалился над Расселом, а потом Мари
сказала: "Господь поможет ему, Он возьмет его к Себе!" Мы обе плакали, но это
принесло нам облегчение.

На следующий день мы вместе пошли на собрание женщин-христианок, где
Мари должна была выступать. Председатель собрания, конечно, ничего обо мне
не слышала, но, когда собрание окончилось, она сказала: "Вы знаете, как только
вы вошли, Господь сказал мне, чтобы я отдала это вам". И она сняла с себя
цепочку, на которой была маленькая серебряная корона, похожая на ту, кото
рую я получила на радиостанции в 1978 году. Это было безусловным под
тверждением Господа того, что над книгой пора начать работать. Я была так
тронута Его любовью, что единственное, что смогла вымолвить, было "благодарю вас".
Эта женщина в своем послушании Господу помогла мне еще в одном деле. Я
приехала в Штаты с билетом только в одну сторону, и деньги у меня были только

на то, чтобы добраться до дома Рассела и потом в Нешвил. Однако лететь в
Вашингтон мне было уже не на что, а меня ждали там уже через три дня.

Тарелка для пожертвований стояла на столе недалеко от меня, и я видела, как
председателъ собрания положила туда чек, потом, через несколько минут, взяла
его, разорвала и положила другой. Затем, через несколько минут, она взяла уже
этот чек и, опять разорвав его, положила новый. Потом она объяснила: "Так как
Мари была выступающей, Господь повелел мне подарить ей

100

долларов, я

выписала чек и положила его на тарелку. Затем Господь сказал, что я должна
сделать подарок и вам. Потом мне показалось несправедливым дать вам больше,
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чем выступающей, тогда я выписала другой чек, на сумму меньшую, чем Он

велел мне. Но Он настаивал, что вам нужно 200 долларов, так что мне пришлось
опять выписывать другой чек".
Я крепко обияла ее и рассказала о приглашении на Президентский завтрак
молебен и о том, что у меня не было денег лететь в Вашингтон. Теперь
благодаря ей я могла это сделать .
Когда мы вернулись к Мари домой, она сказала: "Господь хочет, чтобы я
посмотрела, что у вас в чемодане. Вы не против его открыть?" Я с удивлением
посмотрела на нее, вытащила свой чемодан и открыла его. Она посмотрела на
мои платья (те несколько, что у меня были) и спросила:
- Вы что, собираетесь надевать это в Вашингтоне?
- Да, - ответила я.
-Они просто ужасные, -воскликнула она в своей прямолинейной манере, вы не можете появиться в них в Вашингтоне!
И затем случилось то, что помогло мне понять, что имел в виду Иисус, когда
сказал:

"И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: не трудятся , ни nрядут;

Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевалея так, как
всякая из них;

Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!"

от Матфея

6:28-30

Мари стала вытаскивать из своего шкафа очаровательные наряды. "Ну-ка,
примерьте", командовала она. Все сидело идеально, будто было сшито
специально для меня.
Потом она объяснила: "Одна моя очень состоятельная приятельница отдала
мне

все

это

несколько

недель

назад,

теперь

я

понимаю,

что .все это пред

назначалось вам". Я сложила все эти красивые вещи в свой чемодан, включая и
изыскавый жакет из соболя. За три дня до Завтрака Господь послал мне такие

наряды, которых я никогда в жизни не носила. Казалось, что это сказка, а я
Золушка, которая должна встретиться с Принцем!
Итак, я отправилась в Вашингтон с новым прекрасным гардеробом, билетом
на самолет и

20

долларами в кармане. Господь опять проявил свое чувство

юмора- я отправлялась на такое важное мероприятие одетая, как принцесса, но

почти без денег. Без сомнения, Он сделал все это, чтобы я твердо стояла на земле.
Когда я прибыла в Вашингтон, в аэропорту меня встретила жена Клифтона,

Бетти, и пригласила остановиться у них в доме. Приехав туда, я сразу же
позвонила Расселу и узнала, что на следующий день после моего отъезда его
поместили в больницу.

Я сразу же переэвонила ему в больницу и рассказала, как Господь помог мне с
завтрака-молебна,

новыми нарядами, и пообещала позвонить еще раз после
чтобы поделиться своими впечатлениями.

"Я молюсь за вас", - сказал он мне на прощанье, и голос у него был очень
слабый.
Бетти сообщила мне, что встречи будут проходить в течение трех дней,
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начиная

с

завтрашнего

утра,

на

которое

назначен

завтрак

под

названием

"Завтрак с вице-президентом". Он должен проходить в гостинице "Хилтон" ..
Когда я явилась туда, меня пригласили в специальную приемную для гостей,
прибывших из других стран, и угостили чашкой кофе. Затем мне вручили папку,

где были приветственные обращения и подробный план проведения меро
приятий на все три дня, пригласительные билеты на обед и вся необходимая
информация. Среди приглашеиных были политические деятели и высокопо
ставленные лица из более чем 100 стран, многие из них с ~юбовью относились к
Иисусу.
Цель Национального завтрака-молебна была изложена в сопроводительной
брошюре:

БРИФИНГ- по Национальному завтраку-молебну
и братству мужчин и женщин во всем мире
В

1942

году во время политической борьбы между государственными

деятелями нашей страны возникла необходимость в тесном сотрудни
честве

для

достижения

плодотворных

результатов

при

решении

раз

личных проблем в этой стране и во всем мире. Несколько государственных

деятелей стали собираться, чтобы поговорить и помолиться вместе. Это
началось более 30 лет назад, но и сейчас члены Сената США и Палаты
представителей встречаются неофициально, чтобы поговорить, подумать
и помолиться вместе каждую неделю во время заседаний Конгресса. Эти
небольшие встречи положили начало подобным собраниям не только в
Капитолин, но и во многих парламептах других стран.
Важно отметить, что эти собрания не являются какой-то новой рели
гиозной организацией, это просто общность друзей. Их идея строится на
взаимопонимании людей при общей преданности Христу и Его учению
для развития отношений с Богом, с семьей и друг с другом. На основании
этой дружбы возникают взаимный интерес и забота о ближнем, а также
лучшее взаимопонимание, несмотря на различия в убеждениях и воспитании.
В 1953 году на один из таких Завтраков был пр иглашеи президент Дуайт
Эйзенхауер. И на основе духовной близости и взаимопонимания, имев
ших место на этом собрании, и бьm создан Национальный завтрак
молебен. Теперь каждый год при открытии Конгресса члены Сената и
Палаты представителей приглашают ведущих деятелей почти из всех

стран приехать и принять участие в Завтраке. Приглашепия рассылаются
без учета национальных, религиозных, экономических и политических
различий с искренним желанием, чтобы люди всех стран поняли важность
встреч и, с Божьей помощью, пришли к единению. Чтобы они сделали
вывод, что, несмотря

на разные точки зрения при решении личных и

мировых проблем, Господь может помочь всем ..."

Первым пунктом в программе был "Завтрак с вице-президентом". Перед
завтраком я разговорилась с одним пожилым человеком из Канады о реальности

любви Иисуса. (А после этого первого официального мероприятия я с радостью
ломалилась за него, так как он решил посвятить свою жизнь Господу.)

Во время завтрака я сидела на предназначенном для меня месте. Сначала все
по очереди должны были представиться. За моим столом сидели четыре члена
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Британского парламсита и другие деятели. Все они указывали свои титулы и
звания. А я лихорадочно думала: "Что же я скажу о себе?" Но Господь давно
запретил мне стесняться того, что я служу Ему, повторяя каждый день, что это
большая честь. Он напомнил мне об этом и в этот день.

Когда, наконец, настала моя очередь, я сказала: "Меня зовут Эстер Дор
флингер, я еврейка, верующая в Иисуса, я приехала из Иерусалима, из Израиля, и
я служу Царю нашему". И все согласились, что это очень важное дело.
ПреДседательствующим был вице-президент Мондейл. Еда была очень вкус

ной, и завтрак проходил в дружеской обстановке. Больше всего меня поразило,
что Господь подсказал мне, как себя вести, -я была пр иветливой и оживленной и
ничуть не стеснялась. Он показал мне, что люди из политических кругов, жизнь

которых проходит на виду у всех, тоже могут быть одинокими и нуждаться в Его
любви. Я чувствовала Его любовь к этим людям, и это помогло мне не

замыкаться
в себе и не бояться сделать что-нибудь не то. (Я с улыбкой
вспомнила пьесу "Моя прекрасная леди".) И то, что Он позаботился о моей
одежде, тоже сыграло свою роль, я выглядела не хуже других.

Когда г-н Мондейл уходил, он пожал мне руку и был очень удивлен, что я
представляю Израиль, потому что впервые кто-то из Израиля присутствовал на

этом мероприятии. (Это парадокс, что Израиль не считается христианской
страной, ведь христианство в целом является еврейским и все, кто принимал

участие в написании Библии, бьши представителями народа Израиля.)
Во второй половине дня я зашла в приемную, чтобы выпить кофе, ко мне
подошла женщина, еврейка, и сказала, что она рада видеть представители своего
народа на этом собрании. Она не принимала участия в конференции, просто она
живет в Вашингтоне и в данный момент проходила мимо. Я рассказала ей, что
верю в Иисуса, и оказалось, что Господь уже давно тронул ее сердце. Мы
проговорили с ней целый час, а затем и она посвятила свою жизнь Мессии
Израиля. Это было прекрасным подарком из рук Отца нашего.

Вечером я была приглашела на обед в ресторане, который давали г-н и r-жа
Робинсоны. Когда я подошла к столику распорядителя, мне сообщили, что обед

стоит

50

долларов. А как раз утром по настоянию Господа я посетила

парикмахерскую, чтобы привести в порядок свою голову, и заплатила за это

15

долларов. Так что у меня осталось всего 5! О Господи, что делать? Так как это
был официальный обед, я была в длинной черной юбке, очаровательной блузке,
расшитой бисером, и соболином жакете. Кто бы поверил, что у меня есть всего

5

долларов? Я назвала свое имя, все еще не зная, что же мне делать. А она

воскликнула: "0, г-жа Дорфлингер! Ваш обед уже оплачен". В какой раз мне
пришлось спрашивать себя: "Ну почему я беспокоюсь? Почему?"

В этот вечер д-р Роминсон пригласил меня выступить, после чего

80

чело

век гостей подписали Свиток любви. Там же я познакомрлась с сенатором
Фрэнком Карлсоном, очень приятным человеком, учредителем этих завтраков
во времена Эйзенхауера.

На следующее утро состоялся Национальный

.
завтрак-молебен.

На нем

присутствовали три тысячи гостей из 100 стран и сам президент и r-жа Джимми
Картер. До этого момента я воспринимала свое присутствие ка~: вполне

естественное. Но как только я села за столик, Он отнял у меня это ощущение и
сердце мое наполнилось благоговейным страхом. Как я могу сидеть за за
втраком в одной комнате с президентом Соединенных Штатов Америки и с
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политическими деятелями со всего мира? Это казалось совершенно невероят
ным, и мне самой не верилось, что я там сидела.

На программе было приведено высказывание Авраама Линкольна:
"Будучи послушным орудием в руках нашего небесного Отца, я желаю,
чтобы все мои слова и все мои действия были в соответствии с Его волей
и, чтобы это было так, я благодарю Всевышнего и ищу Его nомощи".

А также строки из Прнтчей Соломановых

(3:5-6):

"Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.

Во всех nутях твоих познавай Его, и Он направит стези твои".

На завтрак подавали изысканные блюда, а я сидела как во сне. После кофе мы
все встали н спели гимн милости Божьей. Затем с обращением выступил

представитель США Гай Вандер Йагдт. Это был призыв посвятить себя

служению Господу. А потом к собравшимся обратился президент Картер .
Я смотрела вокруг и думала: все эти люди оставили на время свои дела, чтобы
собраться вместе и воздать хвалу Творцу. Это наполнило мое сердце гордостью,
я ощутила себя частью свободного и демократического общества, потому что

только в нем такое может быть возможно, и я чувствовала, что Господь тоже был
доволен. Я видела, что Он и Его люди повсюду нуждаются в нашей любви и в

наших молитвах, а те, которые находятся у власти, - особенно.
В заключение мы все встали и спели" Аллилуия" и каждый из нас почувствовал
присутствие Господа. Это был особый момент как для нас, так н для Иисуса.
После завтрака-молебна собрание разбилось на группы, каждая в несколько

сот человек, для проведения семинаров. Марк Хэтфилд в своем приветственном
письме к участникам писал:

"Мы приветствуем вас на этом семинаре. Многие члены Конгресса
США высоко оценивают это собрание, которое представляет собой
огромную семью, обращенную к Иисусу Христу. Вы услышите тут
выступления мужчин и женщин

-

представителей различных стран и

народов. И каждый из них расскажет вам, как Всевышний помог ему в
семье, общине, стране ... Мы благодарны вам за то, что вы смогли

присоединиться к нам в это прекрасное утро. Мы надеемся, ~то в вашей

дальнейшей жизни вам помогут встречи с такими людьми, которые очень
серьезно воспринимают первую и самую важную заповедь: "И возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всеюдушею твоею, и всем
разумением твоим ..."

Каждый из выступавших рассказывал о каком-нибудь благодеянии Господа,
но мне больше всего поправилось выступление Артура Блессита, который,
повинуясь Всевышнему, пронес крест по всему миру. Особенно интересным был
его рассказ о посещении Израиля. Люди отговаривали его ехать туда с крестом,

однако он получил там теплый прием, а командир Северного округа Армии
Обороны Израиля пригласил его выступить перед израильскими солдатами.
К концу заседания меня стало одолевать беспокойство. Я знала, что нахожусь
здесь только благодаря Господу и понимала, что, обеспечив меня приглашением

и нарядами, Он имел в виду какие-то Свои цели. А что, если я не оправдала Его
надежд? Может, мне следовало что-то сделать, а я не слышала Его наставления?
Вопросы возникали один за другим, и я не могла сосредоточиться на последнем
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выступлении. Но потом я взяла себя в руки, решив, что это просто глуnо. Не я
должна заботиться об этом! Господь пригласил меня сюда, пусть ~ и откроет те

двери, которые должны быть открыты! Мне не следует беспокоиться. Я
попросила у Него прощения за свое состояние, глубоко вздохнула и успокоилась.
И в этот момент Господь сказал мне: "Подними руку". В этот самый момент!
И тут же я услышала как сенатор, председательствующий на этом собрании,
объявил: "У нас еще осталось несколько минут. Может быть, кто-нибудь хочет
выступить?"
Все произошло так быстро, что я сама не осознала. И это как раз было очень
хорошо, потому что, если бы Господь дал мне время подумать, у меня бы
никогда не хватило на это смелости. Как только объявление было сделано, моя
рука взметнулась вверх. Больше желающих не было . Через минуту я уже стояла

на сцене. Я была в таком шоке, что спросила сенатора: "Вы считаете, я могу
говорить?" Он ободряюще закивал и стал приспосабливать для меня микрофон.

Я посмотрела на людей, сидящих в зале, и обратилась за подцержкой к Отцу.
Потом я стала рассказывать этому высокому собранию, как Иисус вошел в
мою жизнь, как Он потребовал моих детей, как Он научил меня посвятить всю
себя Ему, как Он помог мне понять, что преследования евреев на протяжении
веков во имя Иисуса ничего общего с Ним не имеют. Потом я рассказала, что
Иисус является олицетворением обещания Мессии, которое было дано ев
рейсi<ому народу, и что люди, которые верят и приявмают Мессию Израиля и
Бога Израиля, не могут больше отделять себя от Израиля и от судьбы еврейского
народа. Я рассказала им, что существование сегодня Израиля и его народа

является осуществлением Библейских пророчеств и что Сам Господь Бог
даровал еврейскому народу эту землю. В заключение я сказала: "Судьба многих
народов зависит от их готовности прислушаться к призыву Господа благо
словить народ Израиля в соответствии с обещанием, которое Господь дал
Аврааму: "Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя про
кляну, и благословятся в тебе все племена земные".

Раньше, когда мне встречалось выражение "дрожат колени", я думала, что это
образное сравнение. Но, когда я вернулась на свое место, колени у меня
буквально дрожали. Если бы я выступала без Его подцержки перед таки~
собранием, я бы, конечно, разревеласъ, но Он помог мне выразить словами Свою
любовь.

После собрания многие подходили ко мне и благодарили за мое выступление.
А один из них со сдезами на глазах обнял меня и сказал: "Я палестинский араб, я
познал любовь Иисуса и хочу сказать вам: я люблю вас и я люблю Израиль. Я

араб без страны, а вы -

еврейка беЗ гражданства, но мы оба будем жить в

лучшей стране". Это был такой прекрасный момент!
После обеда я nриняла участие в семинаре для женщин. Как только я села, ко
мне обратилась одна из женщин. Она слышала мое выступление и очень хотела
поговорить со мной, но после собрания вокруг меня было много народа, и она не

решилась подойти, она просто стала просить Господа, чтобы Он сделал это
возможным. И вот мы сидели рядом на семинаре. Отец выполняет самые
скромные пожелания детей Своих! И Он же устроил так, что после заседания мы

сели с ней поговорить и помолиться вместе.
Семинар проводился таким образом, что мы все сидели вокруг больших
круглых столов, и в конце нам было выделено время пообщаться друг с другом.
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За нашим столом мы начали с того, что стали по очереди представляться, и,

конечно, меня там никто не знал. Но как только я сказала свое имя, послышались
восклицания: "О! Мы слышали о вас за обедом! Расскажите нам тоже о себе!" Я
не могла себе даже представить, что участники утреннего семинара будут
рассказывать о моем выступлении другим. И Господь сделал так, что я
рассказала свою историю еще раз.

Вечеро_м я бьmа приглашена вместе с Робинсонами на прием, который

устраивали Дуг Кои и Дик Хальверсон, ведущие деятели вашингтонской группы,
в Хрустальном зале гостиницы Хилтон. Это был грандиозный прием, и я опять
поблагодарила Господа, что Он подумал о том, в чем я появлюсь там.
На следующий день групnа жен деятелей Конгресса пригласила женщин,
участниц нашего собрания, на завтрак в Дом дружбы. (Я читала об этом Доме
дружбы в книге Чака Кольсона, где он описывает его как прекрасный центр для
общения и молитв.) Перед завтраком каждой из гостей бьmо предоставлено
несколько минут, чтобы она рассказала, как Господь помогает политическим
деятелям в стране, откуда она приехала. Было так интересно узнать, как Он
хасается жизни тех, кто решает судьбы своих народов.

Хозяйки отлично справились со своим заданием, и завтрак удалея на славу.
В это утро, покидая дом Робинсонов, я взяла с собой свой чемодан, так как из
Дома дружбы я должна была отправиться к Патти (nомните нашу встречу в
самолете?) н ее мужу, которые пригласили меня на несколько дней к себе. Так как
она была членом организационной группы, мы ждали, когда все гости ра

зойдутся. И тут ко мне подошла Барбара, хозяйка Дома дружбы , н сказала:
"Эстер, мы так много слышали о вас в эти дни, о том благословении Божьем,
которое вы принесли. Не будете ли вы так любезны выступить и перед нами.
Члены группы жен деятелей Конгресса уже ждут вас". Господь открыл предо
мной еще одну дверь.
На этот раз я выступала гораздо дольше - я рассказала им то, что не успела
рассказать на моих первых выступлениях,- и о моей поездке в Рим, и о встрече
Рассела с премьер-министром, и даже показала им фотографии. И, когда я
говорила, Господь так тронул их сердца, что они все плакали. Потом Барбара
сказала мне: "В заключение прочтите молитву, только вы должны сделать это!"

А потом все они поставили свои подписи на Свитке любви, листочки которого
я положила на рояль. Многие из них говорили, что уже давно не переживали

такого, как сегодня. Так приятно было наблюдать, как Господь трогал Своей
любовью сердца этих милых женщин.
Я отправилась к Патти в большом волнении. За эти три дня Господь
предоставил мне возможность выступить четыре раза! И всего бы этого не
произошло, если бы я не послушалась Господа и не заговорила с человеком,
который сидел за мной в самолете в тот день.

Ве.чер я провела в уютном доме Патти и ее мужа. Мы пообедали и долго
беседовали, сидя у камина. И вдруг я вспомнила, что оставила свой соболиный
жакет на вешалке в Доме дружбы. Я совершенно забыла о нем! Золушки не
иревращаются в принцесс так легко! Патти и я должны были прийти туда только
назавтра вечером, я позвонила Барбаре и сказала, что тогда и заберу свой жакет.

(Они уже обнаружили его!)

Утром
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9

февраля, через два дня после завтрака-молебна, Господь разбудил

меня, сказав: "Их всех людей Я избрал Рассела, который передал Мою любовь
лидерам Израиля... "
Я позвонила к нему в палату, чтобы рассказать о Завтраке. Мне ответил
незнакомый голос и сказал, что его там нет. Я позвонила к ним домой, к телефону
подошла его мать.

-

Здравствуйте! Это Эстер. Я хотела рассказать Расселу о Президентском
- стала я говорить, услышав ее голос.

завтраке. Как у него дела?

-

Дорогая моя,

-

ответила она,

-

вам еще не сообщили

-

Рассел умер

7

февраля, как раз в день Президентского завтрака. Я была с ним до конца, он был
счастлив, что скоро встретится с Иисусом.- Голос ее дрогнул.- Похороны

завтра днем, если сможете, приезжайте. Для нас это будет большим утешением.
Я сказала, что постараюсь, и повесила трубку. Хотя Господь и подготовил ме

ня к этому, я не могла сдержать своих слез.-Как мне будет не хватать Рассела Мора(
Я понимала, что с

5 долларами мне до Бирминrема,

Алабама, не добраться.

Но все в руках Божьих: Патти и ее муж купили мне билет.
Вечером Патти и я отправились в Дом дружбы на собрание бизнесменов. Я
чувствовала себя совершенно спокойно, так как была уверена, что выступать мне
не придется. Но как только Паттн представила меня председателю собрания, он

воскликнул: "Эстер Дорфлингер! Невероятно! У меня дома уже три кассеты с
вашими выступлениями! Вам просто необходимо сказать несколько слов перед
участниками нашего собрания!"
Главным выступающим был еврей из Англии, очень богатый человек, член
Британского парламента, он с таким красноречием говорил об Евангелин и на
таком изысканном британском английском, что я подумала: так, очевидно,
говорил Павел. Я была под большим впечатлением от его выступления!
Потом выступила я, после чего, взяв свой соболиный жакет, распрощалась с
Барбарой и поехала с Паттн к ней домой. Рано утром я отправилась в аэропорт,
чтобы успеть на похороны Рассела.
Я испытываладвоякое чувство--:- с одной стороны, я была рада, что страдания

Рассела кончились н он теперь со своим Возлюбленным, с Иисусом, с другой- я
испытывала острую боль от потери друга. Это был мой первый опыт участия в
похоронах как верующей в Иисуса. Как это отличалось от безнадежности и
страха, которые я испытала в детстве, присутствуя на еврейских похоронах.
Иисус давал вечную надежду. Отпевали Рассела в его колледже. Присутствовало
очень много народа. Родители его смогли оценить, как вера Рассела повлияла на
жизнь тех, кто его знал.

Так как Рассел придавал большое значение завтраку-молебну, после похорон
родители попросили меня рассказать о моем участии в нем перед членами его

семьи, которые собрались у них в доме. И я рассказала им обо всем, а когда
упомянула о Доме дружбы, тетя Рассела из Флориды спросила: "А вы случайно
не обратили внимание на портрет в гостиной?"

-

Да,

-

ответила я,

-

я как раз стояла под ним, когда рассказывала

женщинам о Расселе.

- Это портрет моей матери, Мэриан Джонсон, она была одной из осно
вательниц этого Дома дружбы.
И так, я рассказывала историю Рассела перед портретом той самой женщины, о
которой он говорил мне. Он так хотел, чтобы я встретилась с ней! А за несколько
недель до этого Мэриан включила его в список, за кого надо молиться в этом
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Доме дружбы. И никто даже не подумал, что Рассел, о котором говорила я, и
тот, за которого молились они, один и тот же человек. Все присутствующие были
удивлены, и это дало нам особое успокоение.
Господь посылал меня в Рим, Иерусалим и Вашингтон к людям "на высотах" ...
но Рассел смог добраться до самого высокого места.
"Ибо, как высоко небо над землею, так велика милость Господа к
боящимся Его".
Псалом 102:11
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С сенатором Фрэнком Карлеоном (учредителем Национального Завтрака Молебна
во времена Эйзенхауера).

Национальный Завтрак Молебен, февраль
сенатор Карлсон.

1980

г.: д-р Клифтон Дж.Робинсон и

ЧАСТЬ

V

"Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах;
Поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раекрылись ли почки,
расцвели ли гранатовые яблони; там я окажу ласки мои тебе."
Песни Песней

7:12-13

ГЛАВА

24

В ДАЛЬНИЕ КРАЯ

Зимой 1979-1980 годов Господь снова обратился ко мне с призывом. Я как раз

читала Корри Тен Бум "Путь на службе Господу"- книгу, в которой она дает
красочное описание своих путешествий по всему миру. (Продолжение ее первой
книги "Убежище", свидетельства христианского мужества и жертвенной любви
во время разрушительного периода Гитлера). Когда я читала следующие строки:

"Когда Господь наполнил мое сердце Своей любовью, я вновь от
правилась в дорогу, в дальние края ...".

Господь подсказал моему сердцу и я сразу же поняла, что это Его зов, и
почувствовала, что скоро меня ожидает дальняя дорога. Я еще не знала, куда я
отправлюсь и когда, но в Его призыве нельзя было ошибиться.
Когда Господь обращается к нам таким образом, это часто трудно уловить в
суматохе наших будней. Однако, если это Его воля, Он не позволит нам забыть
об этом. Что-то начинает беспокоить нас

-

жажда приключекий или пред

чувствие событий- что, в конце концов, найдет отклик в нашей душе. Часто нас

начинает одолевать беспокойство, мы стремимся отправиться в путь без ма
лейшего понятия

·

-

куда именно.

Через некоторое время Господь подтвердил свое намерение, когда я читала

следующие выдержки из книги "Божьи труженики, некоторые замечания Гудсона
Тейлора":

" ...

Идите по всему миру и пропаведуйте Евангелие всей твари".
от Марка

16:15

Господь Иисус наставляет меня, наставляет тебя, мой брат, и тебя, моя
сестра, "Идите,

-

говорит Он,

-

идите по всему миру и проnаведуйте

Евангелие всей твари". Можем ли мы сказать Ему, что купили пять пар
волов, или только что женились, или заняты каким-то другим, более
интересным делом, и не можем идти?

" ... Только это

благоугодно Мне, говорит Господь".
Иеремия

9:24
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Мы служим прославленному Мастеру, и самое ценное в нашем слу
жении это радость, которую оно приносит сердцу Самого Господа
Бога. Как недооцениваем мы привилегию доставлять удовольствие Отцу
нашему, Спасителю нашему и Духу милосердному, который снисходит до
нас, чтобы помочь нам в нашем несовершенстве.

" ... Для

меня жизнь - Христос ..."

к Филиnпяйцам

1:21

Стал ли для нас Христос такой живой и яркой реальностью, что любая
обязанность не будет для нас утомительной, что, как Его свидетели, мы
можем вернуться к тихому очагу или к удаленному месту службы с
сердцем, переnолненным радостью и удовлетворением?

" ...

Вот, Я отворил nред тобою дверь ... "
Откровение

3:8

Пусть будут найдены преданные труженики, верные Госnоду, и нет
причин тревожиться, что Госnодь не оценит их преданности. Он откроет
перед ними дверь и окажет им больше внимаюtя, чем ласточкам и лилиям,

о которых Он заботится. Он останется с ними и в минуты опасности,
затруднения и замешательства.

"...

Буду я подвирать и собирать ... позади жнецов ... "
Руфь

2:7

Давайте же покинем землю отцов наших, или же станем странниками в
ней . Будем там, где мы нужней, подчиняясь приказу Мастера. Потому что
на поле, среди жнецов мы найдем Его ... "

Все стало ясно через несколько недель. Как-то, nосле похорон Рассела, я
отправилась навестить Мари в Нешвил, Теннесси. Мы пошли с ней в итальянский
ресторан отведать nиццу. Я не nомню, что nроизошло, но мы обе покидали этот

ресторан с чувством уверенности, что в сентябре

1980

года я поеду в СССР!

(Хорошо бы никогда не есть пиццу с Мари!) Это известие удивило меня еще

больше, чем Президентский завтрак-молебен или моя встреча с Паnой.
Я не имела ни малейшего представления, где получить визу в эту страну и для

чего Госnодь посылает меня туда. В этом не было никакой логики- я была
самым неподходящим человеком для посещения Советского Союза. Я еврейка, верю в Иисуса, живу в Израиле, родом из Соединенных Штатов -две
страны, которые советское nравительство, мягко говоря, не любит. Но воли
Господа я ослушаться не могла- надо было nредпринимать какие-то шаги,
чтобы получить визу в Советский Союз.

Перед поездкой в Вашингтон, где мне следовало обратиться за визой, я решила
nобывать с Мари в местном исправительном лагере. До этого я никогда не
бывала в тюрьме, помню, как мне стало жутко, когда железные ворота

захлопну лись за нами. Когда я встретилась с заключенными и увидела условия, в
которых они живут, я с ужасом nодумала о том, как трудно nровести долгие

годы, а некоторым и всю жизнь, в этих стенах .

Вечером я выступила перед заключенными и рассказала им о себе . Больше
всего их тронула история с Майком и Джо, ведь многие из них также были
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разлучены со своими детьми и семьями. Я особо подчеркнула, что только Иисус
может позаботиться о тех, кого мы любим, если мы посвятим свою жизнь Ему.
Вместе с нами перед заключенными выступали две певицы; мне особенно
поправилась одна из их песен. Она была как бы ответом на ту нелепую теорию
эволюции, которая противопоставляется чуду сотворения мира, утверждая, что

мы произошли от обезьяны. (Интересно, как реагирует на это Господь, это
вызывает у него смех или слезы?) Она звучала примерно тах:
"Может быть ваша прабабушка и качалась на дереве, зацепившись за
него хвостом, но, если жизнь зародилась, когда солнце осветило пену

морскую, то тогда скажите мне, откуда взялись солнце и пена морская?
Слухи не верны - Бог не умер - Он даже не болен!"

В завершение нашей встречи все заключенные подписали Свиток любви, что
меня очень тронуло. А один из них сказал мне при прощании: "Я уверен, что вы
сможете найти Христа в тюрьме быстрее, чем в каком-либо другом месте, люди
здесь знают, что они грешили. В церкви иногда очень трудно убедить людей, что

они грешны перед Богом. А в тюрьме мы точно знаем, что мы грешили. И,
вероятно, поэтомупрощение Господадля нас имеет гораздо большее значение!"
В этот вечер я поняла, что только с помощью Иисуса Христа эти люди смогут
стать истинно свободными. Я так молилась за них! Ведь Господь их очень
любит! Как прекрасно сознавать, что, даже если мы перечеркнули свою жизнь на
земле, Он дает нам возможность обрести жизнь вечную.

Через несколько дней я со своей приятельницей приехала в Вашингтон. Мы не
знали, с чего начать, и решили первым делом зайти в кафе и выпить чашечку кофе.
Потягивая горячийдушистый напиток, я вдруг увидела, что на столе подстеклом
лежит карта близлежащего района. Я стала ее рассматривать и нашла советское
консульство, которое, как оказалось, было совсем рядом. Мы тут же от
правились туда.

Консульство выглядело довольно мрачно. Мы вошли через парадную дверь и
подошли к женщине, которая сидела в вестибюле за стеклянной перегородкой.
"Я бы хотела получить визу в Советский Союз на сентябрь месяц", -сказала я.
Она строго посмотрела на меня н ответила: "Советскую визу получить очень
трудно. Прежде всего

вам следует обратиться к человеку по имени г-н Г.,

который заведует отделом виз. Но найти его вам будет довольно трудно, даже по

телефону, к тому же, он живет в другом городе".

Это была дилемма, так как на следующий день я планировала отправиться в
Новый Орлеан, чтобы оттуда на корабле отплыть в Ашдод, Израиль. Так что у
меня не будет времени искать этого человека. Однако я была уверена, Господь
должен мне помочь.

- Хотите, я дам вам номер телефона и адрес г-на Г.?- спросила она с
раздражением.

- Да, благодарю вас, - ответила я, раздумывая, как это может мне помочь.
Она открыла ящик стола, достала его визитную карточку и протянула ее мне,
потом, подняв глаза, воскликнула: "О! А вот и он!" Я обернулась и увидела, что в
вестибюль входит человек, который тах мне был нужен.
Я сразу поняла, что это Господь помог мне; кроме того, каким-то непонятным
образом я почувствовала, что г-ну Г. можно доверять, хотя он н был служащим
советского консульства.

291

-Чем я могу вам помочь?- спросил он приветливо. А~ заметила маленький
крестик на его шее.

-

Я бы хотела получить визу в Советский Союз на сентябрь

1980 года.

-Это прекрасное время для посещения нашей страны! -воскликнул он. -Да
и цены после Олимпийских игр будут значительно ниже. Осенью в Советском
Союзе так красиво! Вы должны прислать мне три фотокарточки, копию вашего
паспорта, список городов, которые вы хотели бы посетить, даты их посещения
-и все. Я оформлю вам визу, никаких проблем!

Итак, я послала ему все, что от меня требовалось, и стала ждать визу.
Однако я все еще не могла поверить в реальность того, что очень скоро должно
было стать вехой моей дружбы с людьми из Советского Союза.
После посещения советского консульства мы с моей приятельницей по
спешили в Государственный департамент, так как в 12:30 я должна была
выступать там на религиозном собрании. Никогда раньше я не бывала ни в
советском консульстве, ни в Государственном департаменте и воспринимала
это как проявление чувства юмора Господа; оба визитаимели место в один и тот

же день. (Зная, что обе эти организации занимаются шпионажем друг против
друга, я чувствовала себя немного виноватой.)
Я была приглашела в Госдепартамент после моего выступления на собрании
жен конгрессменов. Здесь меня тоже встретили очень тепло. В этот вечер я
говорила об ответственности верующих в Мессию Израиля за подцержку этой
страны.

После выступления ко мне подошел один мужчина, пожал в знак благо
дарности мою руку и сказал: "Я работник ФБР (Федерального Бюро Рас

следования)". Я сразу же вспомнила о своем визите в советское консульство. Но,
конечно, он подошел ко мне, всего лишь чтобы поблагодарить за выступление, а
не пытать, где я бьmа.

Путешествие по морю от Нового Орлеана до Ашдода должно было занять
примерно две недели, но в Атлантяке мы попали в шторм и рейс был продлен на

три дня. Я обожаю путешествовать морем, к тому же на грузовом судне это
было особенно приятно. Кроме меня там было еще четыре пассажира, и никаких

развлечений. Кормили нас прекрасно, а· после моей суматошной жизни в
последние месяцы регулярное питание три раза в день было особенно приЯтным.
Когда погода позволяла, я целыми днями сидела на верхней палубе, читая
Библию. или просто глядя на море.

Однако не все было так прекрасно. Еще будучи в Штатах, я столкнулась с
некоторыми учениями и попала под их влияние. Отдельные, особо рьяные их

последователи, убедили меня, что я должна "требовать" для себя дары Святого

Духа. Они дали мне огромный перечень цитат из Святого Писания, которые я
должна была зачитывать Господу вслух каждый день. И вот, когда мы пере

секали Атлантику, я каждый день шагала по моей маленькой каюте d требова!ла

то одно, то другое, считая, что имею на это право как верующая во Христа.
Господь все это время находился в стороне, однако я этого не замечала.
Но однажды вечером, когда я стояла на кормовой палубе, наблюдая за
з аходом солнца, я вдруг почувствовала присутствие Господа и святость Его. И

Он сказал мне (я даже уловила разочарование в Его голосе): "Почему ты все
время оросишь то одно, то другое? Ты больше не доверяешь Моему мнению и

Моей заботе о тебе как о Моей дочери? Я дал тебе дар Моей любви. Это самый
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ценный дар, а тебе все мало! Тебя, кажется, интересуют бt:шее "видимые" дары,

то, что привлечет к тебе внимание, и все это вместо Моей любви, которая
может быть отражением Моей славы ..."
И мне стало очень стыдно. Господь в течение одной минуты может поставить

все на свои места и показать нам наше тщеславие. И прямо там, на палубе, я
опустилась на колени и со слезами на глазах стала проснть у Него прощения: "О
Отец, прости меня, прости, что я с таким легкомыслием принимала дар Твоей
любви! Прости меня, что я требовала у Тебя что-то другое, помоги мне вверить
Тебе свою жизнь, я хочу лишь одного - служить Тебе и полагаться на Твою
великую мудрость".
Как хорошо это выразил Уильям Темпл:

"Когда мы молим: "О Дух Святой, приди, наши души открыты", мы
должны знать, что из этого может получиться. Он не даст нам легких
побед и всеобщего успеха. Он может провести нас через одиночество, нас

покинут друзья, а иногда отступится и Бог. Таким путем Христос шел к
Отцу. Он может вывести нас в пустыню, где дьявол будет искушать нас. Он
может отвести нас с Горы Преображения (если только позволит забраться
на нее) на гору, которая называется Место Черепа. Потому что, если мы
призываем Его, это должно помочь нам выполнять Его волю, а не нашу.
Мы не можем призывать
Дух Создателя, с чьей помощью
был создан мир,
чтобы использовать Его безграничные возможности для выполнения
наших тщетных желаний. Если мы тревожим Его, мы должны быть

готовы перейти из нашей малой орбиты под влияние Бога Всемогущего.
Душа, наполненная Духом, должна быть очищена от гордыни, от само

довольства и самоуверенности, она обретет чувство собственного до
стоинства и вечной радости. Приди же, Великий Дух, приди. Убеди мир и
убеди мою робку дУШУ".
Господь действительно прощает нас всегда, но для нас, как правило, остается
нечто, что мы не может забыть. Быть может, эта память и сохраняет нашу
верность.

Еще одним осложнением в этом прекрасном путешествии было отношение ко
мне моих спутников. Один из них был христианин, остальные трое -евреи:
преетарелая пара и недавно овдовевшая школьная учительница по имени Яна.
Когда эти трое узнали, что я еврейка и верю в Иисуса, они пришли в ужас. Муж и
жена просто перестали со мной разговаривать, а на таком маленьком корабле это
было очень заметно. Очень часто по вечерам пассажиры играли с капитаном в
какие-нибудь настольные игры, и,если я приходила, желая к ним присоединиться,

они вставали и покидали помещение. А учительница вступала со мной в спор по
каждому пустяку. Я возвращалась в свою каюту в отчаянии. "Господи, ну
почему? Как Ты можешь допускать такое? Что мне делать?"
А Он всегда отвечал: "Ничего страшного. Она просто пытается направить тебя
на истинный путь, она сама ищет, что верно. Будь тверда, и милость Моя будет с

тобой," .
И после каждой встречи за общим столом мне приходилось успокаивать

камбузного стюарда, который очень расстраивался, наблюдая, как Яна говорила
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со мной во время еды о моей вере. Я пыталась объяснить ему, как много евреи
страдали и подвергались гонениям во имя Иисуса, а он все повторял; "Почему вы

терпите это? Почему вы разрешаете ей говорить с вами в таком тоне? Почему вы
не отвесите ей хорошую пощечину?'' И глаза его округлялись от волнения.
Это продолжалось каждый день в течение нашего семнадцатидневного
плавания. Единственный приятный разговор у нас был с Яной тогда, когда
однажды вечером мы обнаружили, что наши отцы пели нам одну и ту же

колыбельную на идиш.

Наконец, наступил день нашего прибытия в порт Ашдода. Рано утром я
поднялась на палубу, чтобы увидеть, как мы приближаемсяк берегам Израиля.

Когда мы были уже совсем близко, я не выдержала и расплакалась; каждая
извилина этого берега напоминала мне о времени, когда мы все были вместе
Майкл, Дж о и я. Сердце мое сжалось от такой боли, что я не могла больше этого
вынести и повернулась, чтобы уйти. Навстречу мне шла Яна. Она подошла и
стала рядом, глаза ее были полны слез.

"Эстер, - сказала она тихо, - я включила радио, и вы знаете, что передавали
только что? Ту самую колыбельную, о которой мы говорили!" И мы обе
почувствовали, что это Мессия Израиля смягчил ее сердце. Как велика Его
любовь, любовь, перед которой ни одно сердце не может устоять.

Вернувшись в Израиль, я узнала от Господа, что поеду не только в Советский
Союз, но еще и в Австралию и Новую Зеландию. Я написала своим друзьям в
этих странах и сообщила, что буду у них, соответственно в июле и августе, и
смогу выступить там перед общинами. Затем я заказала билет в Австралию, но
плата за билет на такое расстояние была столь огромной, что я стала сомне
ваться, правильно ли я поняла Господа. Но, как всегда, Он благословляет

послушание! Через две недели мне прислали по почте мою австралийскую визу, и
в тот самый момент, когда я показывала ее своим друзьям, принесли телеграмму
из Австралии о том, что меня там ждут.

Маршрут моей поздки, как распорядился Господь, был следующий; сначала
Англия, затем Норвегия, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, а
потом уже в СССР через Японию с остановкой в Токио. Чосле трех недель в
Советском Союзе я должна была отправиться поездом из Москвы через
Румынию и Болгарию в Грецию.

Однажды поздно вечером, когда Сид, Бетси и я сидели дома, нам позвонил наш
общий знакомый. Он шел к нам в гости и заблудился, поэтому он просил
встретить его у телефона-автомата, откуда он звонил. Мы нашли его и привели
домой. За чаем я рассказала, что собираюсь посетить Советский Союз. У слышав
это, он стал меня инструктировать, как вести себя там, и что можно ожидать по
приезде в эту страну. Хотя он ничего не говорил о своем опыте, но мы сразу

поняли, что сам он не раз бывал в странах Восточного блока.
"В Советском Союзе система слежки такова, что выходит за пределы по
нимания людей Запада,

-

начал он.

-

Все, что вы слышали об этом и думали,

что это преувеличение, на самом деле намного хуже. Вам следует знать, что все
гостиницы, куда приезжают иностранные туристы, находятся под неусыпным

наблюдением КГБ (советской секретной службы).

Так, например, на каждом этаже сидит женщина, которая выдает ключи от
номера, но на самом деле в ее обязанности входит наблюдение за туристами.
Если она заметит что-нибудь необычное или подозрительное в их поведении, она
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обязана тут же сообщить об этом в КГБ. Таким образом, они знают, когда вы
уходите, когда возвращаетесь и с кем встречаетесь. Кроме того, в номерах
установлены подслушивающие устройства, и, хотя вы относитесь к этому с
недовернем, поверьте мне, что это так. Поэтому ни о чем важном в номерах
говорить не следует. Лучше побеседовать на улице. Если же вам нужно сообщить

что-нибудь срочное, зайдите в ванную и включите воду

- это отключает
устройство. Но самое разумное - никаких бесед в гостинице не вести. Осте
регайтесь также шоферов такси, которые стоят у гостиниц. Они также являются
агентами КГБ и сообщат, куда вы ездили. Лучше всего пользоваться об
ществеИНЬiм транспортом. Кроме того, вам следует знать, что людям строго
запрещено контактировать с вами. КГБ приходит в бешенство, если советский
человек общается с представителем Запада. Если вам надо позвонить кому

нибудь и договориться о встрече, ни в коем случае нельзя этого делать из
гостиницы, лучше позвонить нз телефона-автомата, и чем дальше от гостиницы,
тем лучше".
Все это казалось таким невероятным, что я не могла поверить. Но через

несколько дней, когда я зашла в контору моего адвоката и между делом

сообщила о своей предстоящей поездке в Советский Союз, он сказал мне то же
самое. Когда я услышала все это дважды от людей, которых уважаю н которым
доверяю, я поняла, что к их словам следует отнестись серьезно. Это Господь
готовил меня к поездке за Железный занавес. Еще до отъезда из Штатов я
позвонила г-ну Г. и сообщила, что не люблю путешествовать с группой, а
предпочитаю побывать везде сама по себе. Интуиция подсказала мне, что если я

буду одна, то смогу избежать постоянного напряжения; не нужно будет думать,

что и как говорить в номерах гостиниц. Кроме того, у меня будет больше
возможности побывать наедине с Господом. Как я потом узнала, группы
туристов находятся под постоянным наблюдением и очень трудно уйти куда
нибудь одной, не вызывая подозрений. Индивидуальную визу, какую я про
сила, получить очень сложно, но Господь, которому мы служим, есть
Господь Бог!

Как-то я беседовала с группой туристов в холле одной из иерусалимских
гостиниц и к нам подошла пара из Норвегии, Оддран и Карл. Они читали обо
мне

в

каком-то

норвежском

журнале

несколько

лет

тому

назад,

а

теперь,

встретившись, пригласили посетить их, когда я буду в Норвегии. Еще одна

ниточка прибавилась к полотну Ткача, как вы скоро увидите.

8 июня 1980 года я распрощалась с небольшой группой правожавших меня
друзей. Я знала, что увижусь с ними теперь не скоро. В Лондоне я посетила своих
старых друзей и выступила в моей любимой церкви в Бнрмннrеме. В конце
недели я отправилась на пароме из Англии в Норвегию, в Осло. Там же, на
пароме,

я познакомилась с

очень приятным человеком,

преданно

служащим

Господу. Он приехал нз Гамбив в Англию, чтобы изучать Библию.

Ero

вера

придала мне силы, что было очень кстати в начале столь долгого пути.

В Норвегии меня пригласили выступить перед группой "Слово и Израиль", но
перед этим у меня была неделя, которую я хотела провести с Дженни и
Вольфrангом. Они так поддержали меня в мои самые трудные дни, что теперь,
через четыре года, мне было очень приятно общаться с ними в более благопри
ятной обстановке.

Как-то вместе с Дженнн мы пошли в гостикОддран и Карлу, с которыми я
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познакомилась в одной из гостиниц Иерусалима. В этот день они совершенно
случайно встретились со своими друзьями, которых не видели много лет, и тоже
пригласили их к себе. Один из них, Крис, представился как физик из универ
ситета. Я не ожидала продолжения этой фразы, поэтому, когда он донабил
следующее, сердце мое дрогнуло. А он сказал: "Однако моя основная дея

тельность как христианина- это борьба за освобождение советских евреев ... "
Он очень удивился, когда я рассказала ему, что собираюсь посетить Советский

Союз. Мы все шестеро проговорили несколько часов, и наследующий день К рис
пригласил Дженни и меня к себе в университет. Там у него были списки многих
еврейских семей из СССР, которые подвергались преследованиям из-за желания
уехать в Израиль. Он рассказал, что лично знаком со многими из них. "Тут есть
ученые, которые потеряли работу из-за того, что подали документы на выезд в

Израиль. Они организовали университет на дому, который посещают многие
ученые с Запада. Таким образом и я познакомился с ними". Потом он дал мне
адреса и фамилии людей, которых я могла посетить в Москве, Ленинграде и

Киеве, то есть в тех городах, где я планировала побывать. Он объяснил, что эти
люди преследуются и находятся под наблюдением КГБ. "Не пытайтесь скрыть,
что вы хотите посетить этих людей,- сказал он,- в КГБ все равно узнают. Но,
что очень важно, пусть ваши друзья организуют цепь молитв против сил КГБ на

каждый день вашего пребывания там, и тогда они ничего не смогут сделать ни
вам, ни тем людям, с которыми вы встретитесь". Это бьm очень ценный совет.

Я получила первый намек, что в СССР я буду встречаться с евреями, а не с
верующими во Христа. Это меня очень удивило. Потом Крис дал мне фото

графию женщины по имени Ида Пудель, которая была "отказницей". Она бьmа
осуждена на четыре года ссылки за то, что вывесила на своем балконе плакат с
требованием отпустить ее в Израиль. Я взяла фотографию и адрес, чувствуя
огромную благодарность Крису за его деятельность в помощь избранному

Богом народу.

На пути веры бывают такие трогательные моменты! Так, я встр~тилась с
человеком, который служил Господу в Корее в течение многих лет. Он разъяс
нил, с кем я могу связаться и где остановиться, когда я буду в Токио, потом
подарил мне большую карту Ленинграда. В его же доме, ниже этажом, жила тетя
его жены, слепая женщина, которой вскоре должно было исполниться 100 лет.
Она попросила Дженни записать ее имя в Свиток любви, сказав, что очень любит
народ Израиля. Потом подошла к своему письменному столу, открыла ящик и
достала деньги. Она спросила Дженни, сколько там было, и протянула их мне:
"Это вам". На мои слова благодарности она ответила: "Не надо благодарить
меня. Это от Господа". И так оно и было.

Мое выступление на конференции группы "Слово и Израиль" прошло очень
успешно. Я встретилась там с моей подругой Марией из Финляндии (в последний
раз мы виделисъ с ней в Хайфе). Почти все участники конференции выражали
свою любовь к Израилю, что было мне особенно приятно.
В начале июля я отправилась из Норвегии в Соединенные Штаты. Прибыв на
место, я узнала, что визу для поездки в СССР мне предоставили и билеты уже
находятся в канцелярии г-на Г. В США меня ждало еще и письмо от Кэрен

Кольбински, в котором она писала о своей встрече с Ричардом Вурмбрандом, а
затем я с удивлением прочла:
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"Сегодня, когда я молилась за вас, . Господь сообщил мне, что со
бирается послать вас за Железный занавес- к евреям и к братьям нашим
- оказать им помощь и получить от них подцержку благодаря их чистой
вере.

Если есть

на то Его воля, все пройдет хорошо . Пожалуйста,

сообщите мне об этом".
Я nриняла это как подтверждение Его воли

-

ведь я ничего не говорила ей о

своем намерении посетить Советский Союз.

Кроме того, меня ожидал еще и чек на

J 800 долларов, которые были мне очень

нужны на трехнедельное путешествие по России, включая стонмостъ билета на

самолет из Токио в Москву, стоимость билета на поезд из Москвы в Бухарест,
оплату гостиниц и поездки по стране.

Я отправилась к г-ну Г. домой, все еще удивляясъ, с какой легкостью мне
удалось получить визу в СССР. Он дал мне массу полезных советов и сказал, что
я могу побывать везде, где захочу, как в Советском Союзе, так и в Восточной
Европе . Я не могла

понять,

как ему удалось все это устроить.

В Штатах я собиралась прежде всего повидаться с Майклом и Дж о, потом со
своей сестрой и ее мужем в Миннесоте, потом поехать в Аризону-, чтобы
навестить своих родителей, а затем из Сан-Францвеко отправиться в Австралию.
Когда я приехала в Коннектикут, то узнала, что отец Майка и Джо все перепутал
и мальчиков нет дома, они навещают родственников в другой части страны и
должны вернуться только к концу следующей недели. Я уже не могла изменить
дату своего отъезда, поэтому решила отменить свой визит к сестре и родителям и
провести четыре дня с мальчиками. Когда я позвонила Голди, чтобы объяснить

ей ситуацию, она стала меня уговаривать: "Но ты должна приехать! Мы уже
давным-давно известили всех, что ты выступишь перед нашей общиной в

пятницу вечером. Приезжай хоть на один день!"
Я обратилась к Господу в полной уверенности, что Он даст мне возможность
побыть с детьми. Но Он дал понять, что мне следует посетить и Миннеаполис, и
Аризону. На встречу с мальчиками у меня оставался всего лишь один день 
четверг. Я была в отчаянии, совершенно забыв, что наш путь с Господом
заключается в постоянном повиновении Его воли и признании, что Он главное в нашей жизни.
Этот единственный день, который мы провели вместе, был для нас празд
ником, и Господь освятил его своей милостью и любовью. Нам так много нужно
было рассказать друг другу! Дети заранее уже наметили, что мы будем делать все

эти четыре дня; так, в субботу я должна была присутствоватъ на бейсбольном
матче, в котором они оба участвовали. Как трудно было мне сказать им,
что в нашем распоряжении всего лишь один день. На их разочарование мне нечем
было ответить.

На следующее утро сердце мое разрывалось от тоски, когда я садилась на
самолет, увозящий меня из Коннектикута. Самолет взлетел, и Господь сказал
мне мягко: "Ты знаешь, а над облаками светит Солнце ... " Но мне было слишком
грустно, чтобы приелушиваться к Его словам утешения. Потом уже я немного

успокоилась и стала читать. Мне попалось описание судьбы верующей в России.
Ее посадили в тюрьму за убеждения, и четырнадцать лет она не видела своих
детей. Благодаря Божьей милости я смогла провести со своими мальчиками
целый день. Действительно, над облаками светит Солнце!
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В аэроnорту • Минеаnолиса меня встречала Голди. Когда мы сели в мап ину, я
заметила у нее на запястье простой металлический браслет, на котором было
выгравировано :

Ида Нудель

12/ 6/ 1978
Имя той самой женщины, фотографию которой дал мне К рис! Голдине могла
понять, чему я так удивилась, и объяснила, что все члены еврейской общины, а
также Мессианской конгрегации носят такие браслеты в знак единства с
советскими евреями, которым отказано в выезде в Израиль. Когда я выступала
этим же вечером nеред конгрегацией и рассказала, что планирую посетить
Советский Союз в сентябре, то почувствовала духовную связь, которую уста
новил между нами Господь.

А утром, во время молитвы, перед тем, как я опять должна была выступить
перед этой же конгрегацией, Госnодь повелел мне прочесть им следующий стих

из Писания:
"При рехах Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о
Снопе.
На вербах посреди его повесили мы наши арфы.
Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши
- веселия: "пропойте нам из песней Сионских".
Как нам петь песнь Господню на земле чужой?
Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя.
Прилипни язых мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не
поставлю Иерусалима во главе веселиямоего ".
Псалом

136: 1-6

Затем Господь велел мне спросить их: "Как вы можете воспевать хвалу Богу в
земле чужой? Веками наш народ жил с надеждой о возвращении в землю,
обещанную нам. И вот теперь, в наше время, впервые за почти две тысячи лет
есть место, куда может вернуться народ наш из разных частей света. Так что же
вы делаете здесь, в стране рассеяния?"
Это был призыв Господа вернуться домой, в Сион, и это их так тронуло, что на
глазах у многих появились слезы. Старик еврей, отец одного из членов

конгрегации, тронул меня за плечо. Мы вышли в холл поговорить, и он отдал

свое сердце Иисусу и nосвятил свою жизнь Мессии Израиля. Как рада я была в
этот момент, что послушалась Г осп ода, а не подчинилась своему желанию пойти
с Джо и Майклом на бейсбол! Теперь еще один человек nолучит благословение на
небесах, и Мессианская еврейская конгрегация смогла услышать призыв вер
нуться домой, в Израиль.

На прощанье руководитель конгрегации отдал мне свой браслет с именем Иды
и сказал: "Возьмите его с собой в Россию".

У Господа был еще один сюрприз для меня. За час до моего отъезда Господь
послал моей сестре деньги, так что Голдн тоже смогла лететь со мной в Аризону к
нашим родителям. Впервые за много лет мы были все вместе, родители были
просто счастливы. Я рассказала им о моей поездке в Рим, о Национальном

завтраке-молебне и о моем предстоящем визите в Советский Союз. Семья
моего оща эмигрировала в свое время с Украины, из небольшого городка недалеко
от Киева. Поэтому он проявил особый интерес к моей поездке. Однако при
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расставании они опять сказали, что я сумасшедшая и предаю иудаизм (они все же
еврейские родители!}, но я была уверена, что какие-то семена все-таки запали им в
душу.

Теперь я должна была лететь "в дальние края" ...
Когда я путешествую по воле Господа, Он часто дает мне билет только в одну
сторону и nочти всегда я ограничена в деньгах. При этом Он предостерегает,

что только Он Один должен знать о моем финансовом nоложении. Со
временем я поняла, если я действую по Его воле, то Он н должен дать мне деньги,
чтобы добраться до того места, куда Он меня nосылает. Однажды, когда я сидела
где-то без коnейки денег и просила у Него помощи, Он с иронией заметил: "Если
Я не посылаю тебе денег, чтобы переехать в другое место, это значит, что ты
должна оставаться здесь до конца своих дней. Что ты бесnокоишься?"

Когда я прибыла в Сидней, в Австралию, обратного билета у меня, конечно, не
бьшо, а в кармане- всего 20 долларов. В аэропорту меня должна была встретить
одна из верующих во Христа, но она не прнinла. Я позвонила по телефону,
который мне дали, но мне ответил автоответчик. Я сказала, что nозвоню еще.
Обратившись к Господу, я сnросила: "Ну, что мне теnерь делать? На другом
конце света, никого знакомого, nочти без денег н без обратного билета!"
Я ожидала какого-нибудь nрактического совета, какой-нибудь надежды на
помощь, а Он совершенно неожиданно сказал: "Ты купишь квартиру в Иеру

салиме ... " Я сомневалась, увижу ли когда-нибудь Иерусалим оnять, и вообще не
знала, как мне реагировать на это известие.

Я обратилась в туристское справочное бюро, и там nредложили nоехать на
автобусе в сам Сидней и, если к тому времени я не смогу найти своих друзей,
остановиться в молодежном общежитии, где nлата не очень высока. Через час я
уже была по предложенному мне адресу. Общежитие это находилось в центре
района "Кинге Кросс", известного своей дурной славой. "Свободных отдельных
номеров нет, есть только общие, к тому же, если вы хотите остановиться у нас,
вам нужно будет помочь с уборкой",- сказали мне там.
Я много nутешествовала по воле Господа и знала, если все складывается так

плохо, значит сатана сердится и что-то должно произойти. Я стала горячо
молиться, и вскоре за мной приехали и увезли из этого страшного района. Я
много выступала в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, и везде меня очень тепло
принимали.

В Новой Зеландии,

которая оказалась удивительно красивой страной, я

выступала по государственному радио, по христианскому радио, в христианской
церквинаСаут Айленде и еще на тридцати собраниях

-

и все это за двадцать два

дня! Кроме того, мне nосчастливилось встретиться с Яковом Моррисом,

израильским послом в Новой Зеландии. Он был очень тронут, когда увидел, как
много верующих в Новой Зеландии nодписали Свиток любви. Тысячи подписей!
В беседе он предложил мне решить следующую задачу: "В пустыне оказались
джентельмен и еврей, оба они умирали от жажды, и вот у них оказался один
стакан воды. Если джентельмен nоделится с евреем, они оба умрут, если стакан
воды выnьет еврей, один человек останется в живых. Что бы я предложила, как

верующая в Иисуса?"

Решить эту задачу я так и не смогла. Но через неделю Госnодь подсказал мне
написать ему письмо и nоблагодарить за встречу; в конце я сделала приnиску:
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"Вы помните задачу о джентельмене и еврее? Теперь я знаю ответ. Я бы

отдала этот стакан воды, Бог помог бы мне остаться в живых и без него".
После напряженных недель Господь устроил мне пятидневную передышку в
Гонолулу, на пути в Японию. Как приятно было провести несколько спокойных
дней в общении с Ним.
А однажды днем, в Ваикики, Господь послал меня на "луау"- полинезийский
праздник, который проводился в небольшой бухте недалеко от города. Я
познакомилась там с женщиной, которая оказалась американкой. Весь день мы
провели вместе .

Во время "луау" человек, проводящий праздник, стал спрашивать, откуда
приехали присутствующие. Я подняла руку и сказала, что я из Израиля. Через
некоторое время это сослужило свою службу. После проелушивания полине
зийской музыки было объявлено о проведении ускоренного курса полинезийских
танцев и желающие принять в нем участие приглашались на сцену. Когда
желающих оказалось очень мало, ведущий . выкрикнул: "Где эта женщина из
Израиля? Выходите сюда!" Мне пришлось подняться на сцену. Я была уверена,
что это дело рук Господа, но в тот момент я Его чувства юмора не разделяла.

Позже мне вручили удостоверение, где было написано, что "Эстер Дорфлингер

успешно закончила ускоренный курс полинезийских танцев во время луау".
Большая честь!
Но даже и в этом у Господа были свои цели. Американка пришла ко мне в
гостиницу поздно вечером и за чашкой кофе поделилась своим сокровенным:
восемь лет назад она тоже узнала Господа. Но она просила Его что-то сделать, а
Он не выполнил ее просьбы. С тех пор она отошла от Него.
Я улыбнулась: "Мне кажется, вам следует изменить свое решение и вернуться к

Нему. Господь не будет благословлять то, что не по Его воле. Он все еще любит

вас, и я уверена, Он специально послал меня на этот праздник, чтобы я
встретилась с вами и сказала это вам. Вернитесь, Его любовь к вам бесконечна!
Он не может соглашаться с чем-то в вашей жизни, что против Его воли". И после
такого длительного перерыва она вернулась в стадо Пастыря. И тут мне следует
признаться

-

стоило танцевать "хулу", чтобы видеть радость той женщины.

Моя остановка в Токио была очень недолгой; вскоре я уже поднималась на
борт самолета Аэрофлота, отправляющегося в Москву.
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