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"Доколе день дышит прохладою, и убегают тени,
возвратись, будь подобен серне или молодому оленю
на расселинах гор..."
Песни Песней
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РОЗА

"Я родилась в Польше. Мой отец был из очень богатой семьи. Не только

богатой, но и принадлежащей к высшему сословию. Эту семью очень любили и
уважали в Лодзя, городе, где я выросла. Отец мой бьm врачом, и, кроме того, у
него была большая аптека. На свою беду он полюбил девушку из низшего
сословия. Они любили друг друга более десяти лет н в конце концов по
женились против волн его родителей. Моя мать была очень красивой и мягкой
женщиной. Но вскоре после моего рождения она умерла. Отец был просто убит
горем. Ведь он так ее любил!

Через несколько лет он вновь женился, но на этот раз уже на девушке из семьи,
принадлежащей к высшему классу. Брак этот устроили его родители, и девушку
он не любил. Только через много лет я узнала, что она не была моей матерью. В
те годы было принято скрывать такие вещи от детей. Моя мачеха была очень
суровой женщиной и не разрешала отцу проявлять ко мне свои чувства. Однако

мы были очень близки с отцом.

Он всегда мечтал об Израиле и часто рассказывал мне об этой стране. Бывало,
он закрывал глаза и описывал нашу жизнь там. А когда я болела, он садился
рядом с моей постелью и его прекрасным историям не было конца. Я его часто
спрашивала: "Паnа, где ты это прочел, в какой книге?"
А он отвечал: "Я это не прочел, я просто представляю, какой должна быть эта
страна". Он был мечтателем н часто говорил: "0, Эрец Пераэль -это заме
чательная страна, это

-

наша страна!"

Я помню, как в Польшу приехал Жаботинский, хотя и не знаю, в каком это
было году. Он призывалевреев уехать в Израиль, но они и слышать об этом не
хотели: "Как можно оставить все н уехать? Так не делают! Здесь наш дом, здесь

наше дело, здесь наши корни". То же самое, что говорят евреи Америки сейчас:
"Нельзя просто так сняться с места и уехать!" И жизнь продолжалась.
А антисемитизм в Польше становился все сильнее и сильнее. Время от
времени, когда мы по вечерам сидели в гостиной, в окно кидали камень, а к нему
привязывали очень милую записку: "Жиды, убирайтесь в Палестину!' Польша
- католическая страна, а католики ненавидят евреев. Я была маленькой
девочкой, а они плевали в меня, когда проходили мимо по улице, а то и били. Мое
счастье, что я ходила в еврейскую школу и не подвергалась преследованиям
ежедневно, как мои подружки.

Моя первая школа была самая лучшая. Так сказал отец: "Мы пошлем нашу
Розу в самую лучшую школу!"
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Представляете, в этой школе все говорили на языке иврит! Польский мы

изучали по часу каждый день, а разговорным был иврит. То, что я узнала в этой
школе за первый год, хватило мне до шестнадцати лет, когд~ началась война.

Дело в том, что на второй год мне пришлось перейти в другую школу. И по своей
вине. В первой школе учились дети высшего сословия, а я своим поведением не
соответствовала принятому там укладу. Я росла сорванцем. Я обижала других
детей и дралась.

На родительском собрании моей мачехе сказали: "Ваша дочь плохо себя ведет.
Нам очень жаль, но вам придется взять ее из этой школы".
Она пришла домой в слезах и сказала отцу: "Больше никогда я не пойду на
родительское собрание. Мне было очень стыдно". И отец перевел меня в другую
школу, тоже частную, но для детей более низкого сословия. Там преnодавание
велось уже не на языке иврит, а на польском. Иврит изучали как второй язык.

А антисемитизм в Польше все рос. Еврейская школа, конечно, несколько
защищала меня, но я сталкивалась с его nроявлениями на улице. А мы с отцом все

продолжали мечтать об Израиле. Шли годы.
Однажды субботним днем несколько еврейских семей решили устроить пикник
в парке, недалеко от нашего дома. Группа nоляков напала на них, все были
зверски убиты.
На следующий день, в воскресенье, мой отец сказал мне: "Роза, пойдем

про гуляться". Каждое воскресенье мы гуляли с ним в этом самом парке, но в этот
раз я очень исnугалась.

-

Но, папа, они убьют нас.
Мы все равно пойдем,

-

твердо сказал он.

Я не знала, что делать. Если я останусь дома, паnа nойдет один. Он должен
пойти во имя тех людей, которые были убиты, во имя наших людей. И мы nошли
в парк. Папа шел с высоко nоднятой головой, и nоляки здоровалисЪ с ним,

снимая шляпы. Он был очень смелым человеком.
Затем началась война. Мои родители понимали, что она несет евреям. Еще в
1937-1938 годах из Германии поступали сведения о том, что там происходит. Это
казалось невероятным! Рощпели nомнили немцев времен Первой мировой
войны, когда они хорошо относились к евреям. Они говорили: "Немцы- высоко
культурные люди, это невозможно! Они не могут дойти до такого!" И не верили.

А в 1938 году огромное количество немецких евреев уже сидело на границе с
Польшей, а nольское nравительство не хотело их принять. Их вышвырнули из
Германии, им некуда было деться. Мы знали об этом, но сnокойно сидели в своих
домах.

Вы знаете, это природа человека. Мы читаем об этом, мы слышим об этом. Но
мы думаем и надеемся: "Может быть, не так плохо". Была зима. Нам говорили:
"Они сидят там на границе в холоде, без еды ... Евреям сейчас так плохо в
Германии ... " Но у нас не укладывалось в сознании, что это так и что такое может
случиться и с нами.

Честно говоря, я лично очень мало знала, что nроисходит. Я была еще

школьницей и не интересовалась политикой. В моем маленьком мире все было

nрекрасно. Август 1939. У нас были каникулы. Я только что вернулась в город.
Меня всегда на лето отправляли в специальный дом отдыха для детей. Мы там
nрекрасно nроводили время. Я nриехала домой nеред самым началом войны.
Войны с Германией.
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Не прошло н двух недель, ках немцы заняли всю Польшу. Они не встретили
почти никакого сопротивления, может быть, только в Варшаве. И все!
Однажды утром мы проснулисьи увидели, что над каждым домом развевался
красный флаг с черной свастикой. На всех домах вокруг нас! В то утро, когда я

вышла из дома и увидела все эти флаги, я сразу стала взрослой. Что-то случилось

со мной, я поняла, что нам угрожает смерть. Над каждым домом был немецкий
флаг! Я спросила отца: "Что произошло? Вокруг нас живут немцы? Они стали
немцами за одну ночь, эти поляки?"
Слишком скоро немцы вошли в Лодзь своим гусиным шагом, высоко
поднимая ногу. Наша прежняя жизнь кончилась. Не было больше школы. Не

было ничего! И мы понимали, что уже никогда не будет так, как было.

Мы оставались на месте. Некоторые решили бежать, бежать в Россию. Там
все-таки было лучше. Но мы остались. А обстановка день ото дня становилась
все хуже. Немцы ловили евреев на улице и посылали их на тяжелые работы. Затем
заговорили о гетто. Они собирались запереть евреев в гетто! Тогда еще можно
было убежать, особенно тем, у кого были деньги. Мой отец очень хотел, но
мачеха не соглашалась .

"Куда нам бежать?- говорила она.- Кто знает, что лучше- бежать или
оставаться. Может, все и обойдется. Как можно бросить все, что у нас есть, и
уйти? И куда?"
С этого момента материальные ценности перестали для меня существовать.
Как только началась война, все наши слуги ушли из дома и мы должны были
сами готовить, сами убирать, сами мыть посуду и сами ходить за покупками.
Наша жизнь сразу изменилась, в одно мгновение. Затем ввели карточную
систему. Даже за деньги мы не могли достать того, что нам было нужно.
Потом вышло постановление о том, чтобы все евреи переселились в один
район города. Нам повезло, мы жили в том районе, где должно было быть гетто.
У нас был дом с большим количеством комнат, но мы были вынуждены их
освободить. Наступила зима 1941 года; мне кажется, это произошло в ноябре.
Они закрыли гетто. Ему дали немецкое название. Теперь это уже не был район
города Лодзи, это бьшо "Литцманштадт Гетто".

Когда они закрыли гетто, нам вменили в обязанность носить желтые звезды, с
правой стороны, спереди или сзади. Гетто окружили колючей проволокой.
Тротуары перед нашим домом и на другой стороне улицы находились на
территории гетто, а проезжая часть не входила в него. Немцам нужна была

дорога. Как мы переходили улицу? На каждой стороне были ворота, около них
стояли немецкие полицейские. Через каждые пятнадцать-двадцать минут они
открывали ворота, разрешая тем самым перейти улицу, потом закрывали ворота

опять. В некоторых местах они построили мосты для перехода улицы. Эти мосты
были очень высокими. Зимой ходить по ним было опасно, так как они
покрывались льдом. Ступеньки становились скользкими, люди падали, ломали

себе ноги, но немцев это не трогало. Под мостами тоже стояли немецкие
полицейские и следили за нами. Некоторые окна нашего дома выходили на
улицу, так что мы всегда могли видеть, как немцы ходят взад и вперед.

А обстановка становилась все хуже и хуже

-

нехватка продуктов, лекарств,

дров. Все было по карточкам. Люди в гетто стали умирать от голода. Каждый
день можно было видеть, как люди падали прямо на улице. Куда бы мы ни шли,
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мы видели трупы. Как в фильме "Золотые яблоки". Трупы убирали, наваливая их
один на другой. Ни о каких похоронах уже не думали.

Как я уже говорила, мой отец был врачом, и я стала помогать ему: От
недоедания у людей появлялись фурункулы, рак кожи и костей. Куски живого
мяса выпадали, оставляя в теле зияющие дыры. А у нас не было ни мазей, ни
витаминов. У отца не было необходимых инструментов, чтобы делать операции,
но он делал. Он вырезал куски мяса, чтобы предотвратить гангрену. Я стояла
рядом и помогала. Я не боялась. Тогда мне уже было восемнадцать или

девятнадцать. Если бы не было этой проклятой войны, я бы пошла учиться
медицине. Она мне очень нравилась. Я знала латинские названия всех лекарств,
которые были у нас в аптеке; помогала отцу приготавливать лекарства; я делала
все 1 что было нужно.

У нас в гетто была своя полиция - обычная и особая, которая называлась
"зондеркоманда". Они делали обыски в домах. Во главе этой зондеркоманды
стоял друг моего отца еще с довоенных времен, очень интеллигентный человек.
Мы продолжали дружить семьями даже в гетто. Он уговаривал моего отца тоже
пойти служить в зондеркоманду. Но отец сказал: "Нет, я не могу. Мне все равно,

что со мной будет/ Я знаю, что вы делаете. Ты, если хочешь, можешь заниматься
этим, а я не могу!"
Его друг настаивал: "Но ты не будешь ходить на обыски, ты будешь сидеть в
конторе".

Но отец был тверд: "Я не хочу иметь ничего общего с твоими людьми. Мы
друзья. Я всегда рад видеть тебя в своем доме. Но работать туда я не nойду".

"Ты предпочитаешь голодать? Ты что, не видишь, что nроисходит? Подумай о
своей семье!" Но отец оставался непреклонным.
Во главе обычной nолиции тоже бьm наш знакомый. До войны он работал в
торговой фирме, которая поставляла лекарства в нашу аптеку. Теперь он
приходил к нам в полной форме и вел себя как госnодин.
Время от времени немцы nосылали группы людей из гетто в трудовые лагеря.
Точнее сказать, мы не знали, куда они их nосылали. А если бы и знали, то не
могли бы в это поверить. Немцы говорили, что им нужны люди для особых
работ. И люди рассуждали: "Зачем сидеть здесь, в гетто? Здесь все по карточкам.
Там мы сможем заработать и купить то, что нам нужно". Многие вызывались
ехать добровольно: "Что сидеть здесь в голоде? Мы заработаем себе на хлеб!"
Они не знали, что иногда людей действительно nосылали в трудовые лагеря, а
иногда их посылали на смерть.

Потом немцы стали мобилизовывать на работу. Время от времени люди стали
получать "приглашение" на "транспорт" . Мы очень боялись, что таким образом

они могут разбить нашу семью: пришлют повестку- и надо будет уезжать. А это
могло случиться и с отцом, и с матерью, оба они были в возрасте сорока
пятидесяти лет. Kpol'6e того, с нами жила еще племянница, дочь сестры моей
матери. Так что мы жили в постоянном страхе. (Мы почему-то думали, что я еще
слишком молода, чтобы меня призвали.)

И вот в один ужасный день пришла повестка для моей матери. О Господи, что
началось! Отец пошел просить своего друга из полиции: "Ты видишь, что

случилось? Сделай что-нибудь. Помоги!"
Этот человек был теперь большой "шишкой". И он помог. Он просто разорвал
nовестку и сказал отцу: "Иди домой. Все будет в порядке. Если бы ты не
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обратился сюда, за ней бы пришли домой". Он сделал все, что нужно

-

вычеркнул ее из списка. В тот раз он нам помог.

У нас в гетто было и свое управление. Немцы назначили еврейскую полицию и
гестапо. В их функции входило находить богатых евреев и обирать их. Один из их
агентов знал, что мой отец был очень богатым человеком. И вот, однажды они

прислали нам розовую повестку. В определенный день отец должен был явиться в
немецкую полицию. Хорошего в этом было очень мало. В первый раз они
продержали его неделю. Они били его каждый день. То, что он вышел оттуда
живой, - просто чудо.
Он сказал мне: "Роза, я выжил только благодаря тебе. Когда они издевались
надо мной, ты стояла перед моими глазами". Они сломали ему ребра, выбили
зубы. Он отдал все, что у него было. Но им было мало. "У тебя есть еще! У тебя
есть еще!"- кричали гестаповцы. Когда он вернулся домой, он плевал кровью, а
у нас даже не было молока, чтобы дать ему. Мы вообще ничем не могли ему
помочь. Это было ужасно. Со временем он поправился.
После этого они пришли к нам домой и взяли последнее, что у нас было.
Примерно через год отца вызвали в гестапо во второй раз. Они продержали его
там три дня. Опять его пытали. Он говорил: "У меня больше ничего нет. Вы уже
все взяли".
Но немцы настаивали: "Ты бьт таким богатым. У тебя должно быть еще!" И
опять его отпустили. Он вернулся домой живым, но на этот раз совершенно
сломленным человеком.

В то время я работала в конторе секретаршей. Когда началась война, мне бьшо
пятнадцать или шестнадцать, теперь мне бьmо уже восемнадцать-девятнадцать
и у меня было образование. Кроме того, я знала немецкий, мы изучали его в
школе. В частных школах немецкий входил в программу. Контора находилась в
большом здании и была в ведении управления гетто. Я была секретарем
большого начальника. Он был доволен моей работой, видел, что я очень
стараюсь; часто помогал нашей семье.

Вся работа, которая выполнялась в гетто, была для немцев. Все фабрики
работали на них. Одежда, обувь, все, что им было нужно, мы должны были
производить. Печатались даже специальные деньги, которые использовались
только в гетто. И все, что мы получали по карточкам, оплачивалось этими
Деньгами. Я работала в конторе, другие работали на фабриках. Моя мать вязала
для немцев салфетки. Она должна была сдавать определенное количество
каждую неделю. После работы, я помогала ей выполнять норму. Она считалась
рабочей, так же, как мои двоюродная сестра и отец. Каждый из нас имел
специальное удостоверение, выданное немцами, где было указано, что мы ра
ботаем.

Время от времени немцы устраивали в гетто особый день, когда все должны
были оставаться дома. На работу никто не ходил. И они входили в гетто. Такой
день назывался "акция".
Однажды во время такой "акции" вошли подразделенияССи объявили, чтобы
всех маленьких детей вывели на улицу. Тех, кто не хотел, выволакивали силой.
Еврейtкая nолиция помогала. Они собирали детей до пяти лет. Многие еще не
могли ходить .

Это был ужасный день. Я все видела своими глазами. Я стояла у окна. Я
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видела, как напротив они отнимали ребенка от его матери. (Иногда они
разрешали матери сопровождать ее ребенка. Она хорошо знала, куда она идет, и

мы уже тоже это знали - прямо в газовые камеры.) Я стояла и смотрела, как
детей уводили от матерей. Вы можете представить себе эту картину - ребенка
отнимают от матери, чтобы убить его? Мать обнимала ребенка, цеплялась за
него. А они силой тащили его из ее рук. Еврейские полицейские не были
достаточно проворными. Эсэсовец схватил ребенка за ножки, совсем малень
кого, около года, и, размахнувшись, ударил о стенку. И все это на глазах у

матери. Многие матери сходили с ума. Они бегали по улицам, кричали и

плахами. Для них легче было умереть. Как можно пережить такое?
Немцы погрузили всех на грузовики- детей и тех матерей, которые пошли на
смерть вместе со своими детьми, - и уехали. После таких дней мы долго
приходили в себя.

Потом такие акции стали проводиться чаще. Таким образом они хотели
избавиться от нас. Некоторые болели и умирали, некоторые умирали от голода,
некоторых посылали в трудовые лагеря или лагеря уничтожения, некоторых

вывозилИ из гетто.

Прошло несколько месяцев. Однажды они приехали, чтобы увезти стариков.
Но теперь все выглядели стариками, даже молодые. Нам приказали выйти из
домов и построиться для осмотра.

Отец нервничал, в этот день он особенно боялся. Он предчувствовал, что
должно случиться непоправимое. Он стал бледным. как полотно. Я схватила
румяна и нанесла ему на щеки. Я была в отчаянии. Я кричала на него: "Прекрати!
Ну, пожалуйста, возьми себя в руки!" Я массировала ему щеки. "Возьми
удостоверение. Покажи, что ты работаешь, что с тобой все в порядке". Нам всем
было страшно.

Мы встали перед нашим домом. Эсэсовцы, не говоря ни слова, проходили
мимо, лишь указывая пальцем, кто должен выйти. Рядом стояли грузовики.
Один из немцев указал на моего отца.
Отец заговорил: "Но я работаю" -и стал показывать им свое удостоверение.
Но его втащили на грузовик. Моего отца!
Крики, мольбы, слезы- ничего не помогало. Я сказала: "Господи, помоги! Это
не должно случиться!''
И произошло чудо! Один из полицеских оказался нашим знакомым. Он знал
моего отца, все его знали. Он подмигнул нам и шепнул: "Не беспокойтесь, я
что-нибудь придумаю. Подождите немного".

-

Но что вы можете сделать?

-

спросила я его.

Не беспокойтесь, мы его отпустим.
Грузовики тронулись. Я пошла за ними. Я должна была знать, что происходит.
И вдруг, совершенно неожиданно, я увидела, что .мой отец стоит рядом со
.мной. Господи Всемогущий! Отец подтолкнул меня в подворотню, и мы стояли
там, пока все немцы не уехали. Потом он рассказал, что когда немецкий офицер
отвернулся, наш знакомый велел отцу спрыгнуть с грузовика и отойти на другую
сторону. Если бы он не помог, я не знаю, что бы мы делали.
Жили мы в мучительном страхе, днем и ночью. Мы никогда не знали, что нас
ждет завтра, даже сегодня.

Мы постоянно недоедали . За нашим домом был небольшой участок земли.
Земля была плохая

-

твердая и каменистая. Я уступила часть этого участка
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Газовые камеры.

Никто не забыт.

нашим соседям, у меня не было сил обработать его самой, а родители были

слишком слабы, чтобы помочь мне. Я и еще несколько молодых людей, наших
соседей, стали вскапывать этот участок и выбрасывать оттуда камни. Мы
сделали там огород, посадили овощи, которые быстро растут,- салат, шпинат и
другие. Потом мы выращивали свеклу и лук, нам нужно было все, что быстро
растет.

И на работе, в конторе, и дома я всегда была голодной. По карточкам мы
получали три маленьких ломтика хлеба в день. Если была еще какая-нибудь еда,

то ее можно было съесть с хлебом. Но если больше ничего не было, а именно так и
было в течение месяцев и даже лет, то этих трех ломтиков, конечно, было
недостаточно. Мы голодали.

Иногда нам выдавали по несколько картофелин или турнепс. Все, что им было
не нужно, они посылали в гетто. Сколько можно есть суп из турнепса? Мы
натирали его на терке, готовили так и этак, но это был всего лишь турнепс.
Сахара не было, вместо него мы использовали сахарин. А вместо кофе мы пили
суррогат. Знаете, что это такое? Когда зерна пшеницы мелят на муку, остается
жнивье, как солома. Его жарят. Если залить это горячей водой, вода
становится коричневой. Это и был наш кофе. Потом сталd еще хуже, мы стали

делать из этих остатков зерна, уже не зерна, а мусора, оладьи. Добавляли туда
хоть что-нибудь, чтобы эта масса держалась, конечно, не муку, муки не бы
ло,- и жарили. Мы не видели яиц уже шесть лет. Не видели молока, сахара,
растительного масла- ничего- вот уже шесть лет, с начала войны. Маргарин

-

да, но очень мало и тоже по карточкам. Мы добавляли в эти оладьи еще

немного сахарина, чтобы они не были такими горькими. Нам нужно было чем-.
нибудь набить желудок, чтобы чувство голода не было таким мучительным.
Если мы зедерживались в конторе, нам выдавали дополнительно кусочек

хлеба с ломтиком колбасы. Я всегда приносила его домой

- не могла съесть
его сама, чтобы разделить с отцом, матерью и нашей племянницей.
Я видела, как отец катастрофически худел. Он просто таял, уже будучи
сломленным челове-ком, и ничего не мог с собой поделать. Он смотрел на нас и
говорил: "Господи, Боже мой! Я тут с вами, и ничем не могу вам помочь".
А мне он говорил: "Ты еще увидишь, Роза, когда все это кончится, я еще свое
наверстаю. Я сделаю все, чтобы твоя жизнь стала лучше. Ты еще увидишь!"

Оказалось, что я была самой сильной, вероятно, потому, что была самой
молодой. И мне очень хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь им.
Летом было немного легче, но потом опять наступила зима, и нам нечем было
топить. Тогда я стала ломать нашу мебель. Для моих родителей, особенно для
отца, это было просто ужасно. Он не мог этого вынести. А я кричала на него: "Что
ты жалеешь эту мебель? Если мы останемся живы, у нас будет другая!"
Но это не помогало. Мне приходилось выгонять его из комнаты. Я всех
выгоR>яла из комнаты. Не знаю, откуда у меня бралисъ силы. Я брала молоток и
топор и рубила все на куски. Наверное, злость придавала мне силы.

"Вот!- говорила я,- давайте сожжем все это. По крайней мере, будет тепло.
Черт с ней, с этой мебелью!"
А он не мог это выдержать, он плакал. Когда мы сожгли всю мебель, я взялась
за аптеку. Там·было много всяких шкафчиков и полочек. Это была большая и

красивая аптека. Но нам нужно было пережить зиму.
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Мой отец молил: "Что ты делаешь'!'
А я отвечала: "Папа, ни11его нельзя поделать. Если мы не будем топить, мы
замерзнем". И я рубила все на куски, и мы топили. Это помогло нам про
держаться зиму.

Потом наступилаеще одна зима. Топить уже было не11ем и не в чем, потому lfTO
печка была очень большая, и для нее нужен был уголь. Мы поставили буржуйку и

провели трубу через всю комнату. К этому времени у нас бьmа только кухня и
одна комната- это все, что у нас осталось от целого дома. Но нам уже было все
равно. Кухня и комната, где мы спали. Кто-то мне сказал, что буржуйку можно
топить опилками. И я пошла на мебельную фабрику, которая была у нас в гетто,
и притащила огромный мешок опилок. Они быстро сгорали, но труба рас
калялась докрасна, и какое-то время нам было тепло. Я делала все, что могла.
Затем ввели карточки на картошку. Нам выдавали мороженую гнилую
картошку. В пять 11асов утра я шла и стояла в очереди, чтобы получить эту
картошку, а потом тащила мешок с картошкой на спине, потому что ни у кого уже
не было сил помочь мне. Не знаю, откуда у меня брались силы на это. Наверное,

Бог помогал мне. Когда мы чистили эту картошку, с нее текло . Дай Бог, чтобы вы
никогда не узнали вкус этой картошки. Но мы ее ели.
Мы все время ждали какого-нибудь потрясения, происшествия- не будет еды,
не будет дров, придет повестка на транспорт или еще что-нибудь страшное. Это
напряжение было просто невыносимым. И вот, я заболела, у меня началось
воспаление легких . Температура была очень высокой. Мои близкие не знали, что
делать. Отец был так сломлен, что боялся сам лечить меня. Я уверена, что он мог

бы, но потерял уверенность в себе. Пришлось обратиться к другому врачу, хотя
не так-то много их было в гетто. Он осмотрел меня и сказал: "Воспаление легких.
Если бы можно было достать рыбий жир! Это- единственное, что могло бы ей
помочь".
В гетто достать его было невозможно. Пришлось доставать этот рыбий жир за
пределами гетто и проносить контрабандой. Отец за ценой не постоял. Я
была для него всем. Он жил ради меня. Принесли несколько бутылочек рыбьего
жира.

Все эти годы я была голодной, теперь вдруг это чувство исчезло. Я не могла
есть. Просто не могла! А они все время давали мне еду. Свою еду. А я не могла ее
есть. Я плакала. Затем я стала заставлять себя есть: "Я должна выздороветь!"
И они молили меня: "Роза, съешь что-нибудь. Ну, пожалуйста!" А этот рыбий
жир! Я смотреть на него не могла! Но я его принимала, и мне стало лучше. Не
сразу, на это ушли недели. Ходить я не могла, стала очень слабой, но
выздоровела.

Наше положение в гетто становилось все хуже и хуже. Говорили, что скоро
придут союзники, что они нас освободят, что всему этому придет конец. И тут
вдруг, пришла повестка моей двоюродной сестре. Когда я увидела эту повестку, я
сразу как бы повзрослела. (Как тогда, когда я увидела немецкие флаги.) У меня
была истерика. Наша семья распадалась. До этого мы как-то поддерживали друг
друга. Мне подумалось: "Это конец! Теперь мы б уде м терять одного за другим".

На этот раз нам никто не помог. Они взяли ее. Папа пошел просить своего друга,
но тот сказал, что ничего не может сделать.

Немцы говорили: "Они едут работать, они просто едут работать". Целая
вереница машин, и наша племянница на одной из них, выехала за пределы гетто.
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Потом в пустых грузовиках люди находили записки: "Не верьте им. Это
неправда. Они включают газ сразу же по выезде из гетто. Они душат нас газом
прямо в машинах". Это было ужасно.
Как-то мы пережили и это, хотя нам очень ее не хватало. Я совсем оправилась
после болезни и опять пошла на работу. Хозяин, у которого я работала, тоже
помог мне. Он дал мне ампулы для инъекций, чтобы я восстановила свои силы .
Еще до болезни я успела посадить кое-что в своем огороде. Теперь там все
зазеленело. Родители очень радовались.
А отец все время повторял мне: "Послушай, что бы ни случилось, ты молодая,
ты должна выжить. Что будет с нами, я не знаю, все в Божьих руках. Но ты
должна выжить".

Все время поступали какие-то новости. Может случиться чудо. Нас спасут.
Мы слышали одно, слышали другое; время шло, а мы оставались в гетто. Это
было лето 1944 года. Немцы решили избавиться от Литцманштадт гетто. Они
вошли в гетто и стали выгонять жителей из их домов. Они говорили: "Мы
пошлем вас на работы, вы поедете работать".
Я сказала отцу: "Нужно спрятаться на несколько дней. Давайте попробуем".
Мы прятались три дня, забаррикадировали двери изнутри и перешли в по
мещение аптеки, а двери кухни и нашей комнаты оставили открытыми. Сквозь
закрытые ставни мы слышали с улицы их голоса. Если бы они открыли ставни
нас бы увидели. Мы взяли с собой несколько кусочков хлеба и все, что у нас было.
Но мысль постоянно работала: "Сколько времени мы сможем продержаться?"
Как бились наши сердца! Мы боялись пошевельнуться, ели, когда становилось

темно, ночью. Но днем мы сидели как мыши. Однажды они все-таки вошли в наш
дом; мы слышали их голоса, они говорили по-немецки: "Где они? Куда они
делись?" Мы были полумертвыми от страха. Но они ушли.

Сколько времени можно сидеть так, без еды, без ничего? Я сказала: "Давайте
подождем еще один день". Я не могла уйти из нашего дома, просто не могла
покинуть место, где мы жили все вместе.

Но отец сказал нет: "У меня больше нет сил. Я не могу. Будь, что будет.
Давайте выйдем. У меня нет сил бороться".
Я знала, что у него никого нет, кроме меня - меня одной, но теперь и этого
было недостаточно, чтобы удержать его здесь. Родители не могли больше всего
этого выдержать. Они выглядели совершенно старыми, хотя по годам они были
еще совсем молодыми.

Мы сложили рюкзаки и вышли на улицу. Мы пошли к железнодорожной
станции, туда, где собирались евреи гетто.

Неподалеку стояли грузовики.

Казалось, мы поедем "со всеми удобствами".
Немцы выдали каждому по буханке хлеба. Каждый из нас получил по буханке
хлеба! Все эти годы в гетто мы мечтали: "Доживем ли мы до момента, когда у нас

будет целая буханка хлеба, и ее можно будет резать, и каждый возьмет, сколько
захочет? Дожить бы до такого дня!.. " И вот теперь каждый из нас получил по
целой буханке круглого польского хлеба! Они дали нам хлеб и кусок маргарина,
а потом набили нас в вагоны, как селедки в бочки, и заперли двери. В вагоне были
маленькие окошки с железными прутьями.

Поезд тронулся. Куда мы ехали? Никто не знал, но все еще надеялись: "Может
быть ... "
Так мы ехали целую ночь. Даже есть не хотелось. Вдруг мы увидели свет и
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поняли, что подъезжаем к станции. Люди стали забираться повыше, чтобы
посмотреть в окно. Они увидели людей в полосатой форме, даже шапки у них

были полосатые. Потом двери открыли. "ВЫЙТИ ВСЕМ ИЗ ВАГОНА!" И

тогда все увидели- большими буквами было написано:" АУШВИЦ" .Нам стало
ясно

-

это конец.

Сколько народу погибло в гетто! Мы уже считали себя выжившими. И вот
теперь нас привезли в Аушвиц.

Немцы работали очень быстро. Мы не успели опомниться. "ВЫЙТИ, ВЫЙ

ТИ! Всем выйти! Вещи оставьте в вагоне! ЖЕНЩИНЫ НАПРАВО, МУЖ
ЧИНЫ НАЛЕВО!"
Вот и все . Отец обнял меня, поцеловал и сказал: "Ты должна выжить. Ты
должна, ты такая молодая!"

Больше никогда я своего отца не видела.

Все произошло так быстро, что я даже не успела опомниться. У немцев все
было продумано. И вот уже мужчины шли строем, по пять в шеренге. А немцы 
высокие, красивые, ухоженные - только приказывали: "НАЛЕВО! НАПРАВО!
НАЛЕВО! НАПРАВО!" Мы уже не были людьми, не могли думать, были в
настоящем шоке. Но даже если бы и могли соображать- что мы могли сделать?
Бежать? Нас бы просто пристрелили.

Итак, мужчин увели. Женщины остались. Я крепко держалась за руку матери.
Потом нас тоже куда-то повели. Мы оказались перед стеной эсэсовцев. Они
сказали моей матери: "направо", а мне: "налево" .
"Налево, направо, налево, направо ..."
Меня толкнули, но я пыталась удержать ее руку. Меня толкнули еще раз, и
кто-то закричал: "НАЛЕВО! НАЛЕВО!" Я повернулась, но ее рядом со мной уже
не было. Она исчезла. Больше я ее не видела! Куда она исчезла? Все произошло
так быстро!

Вот и все. Меня оставили, потому что я была молодая. "Шагом марш!"
кричали они. "Шагом марш!"

-

Я не могла плакать, не могла кричать, не могла стонать. Я просто молча шла.
Нас привели в огромный сарай.
"Всем раздеться!"

Мы посмотрели друг на друга, мы все были молодыми
двадцать лет. Это был

1944

-

девятнадцать,

год. Я разделась. Все разделись. Мы даже не

испытывали стыд, ничего не испытывали, были как автоматы. Делали то, что нам
приказывали. А приказывали нам немцы и немки из СС. Все такие толстые,
белобрысые и толстые. Они кричали на нас, не переставая.
Потом начался осмотр. Эсэсовцы оглядели меня. Я была совершенно голая.
"Повернись кругом!" Если бы они нашли какой-нибудь изъян, они бы направили
меня в другую сторону.

Потом нас опять куда-то повели. Толстая эсэсовка в большом перединке и с
машинкой в руках сбрила мне волосы. У меня были такие красивые длинные
волосы! Я закрепляла их гребнем. Я вытащила его, и через несколько минут этот
гребень был единственной вещью, которая у меня осталась. Я стояла и смотрела
на него. У меня было еще кольцо, моя мать дала мне это кольцо, свое кольцо . Но
они его отобрали. И вот я стояла там голая с бритой головой. Я не плакала. Я не
могла плакать .

Нам выдали одежду. Юбку и кофту. Нам не дали ни белья, ничего- только
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юбку и :кофту. Красной краской они сделали полосу на моей спине. Это означало,
что я "политическая заключенная". Для кого, не знаю ... Потом нас вывели из
помещения. Хорошо, что было лето. Тепло. Мне кажется, это бьm август. На
ногах у нас ничего не было. Даже в гетто у нас была какая-то обувь. Мы уже не
были похожи на людей. Мы смотрели друг на друга и не узнавали.

Мне присвоили номер. Теперь я уже не была Роза, я стала номером. Зачем имя?
Если они вызьmали меня, они говорили номер. По-немецки. Хорошо еще, что они
не выжигали его на руке, как делали раньше.

Вечером всей нашей группе приказали сесть на землю. Толстая эсэсовка
забралась на ящик и стала говорить: "Слушайте меня внимательно. Вы знаете,
где вы находитесь? Здесь вам.не райские кущи".
Мы сидели, слушали и были как во сне. Она могла делать с нами, что хотела.
Нам уже бьmо все равно.

"Посмотрите туда, посмотрите направо, - продолжала она. - Вы видите, из
трубы идет дым? Там горят ваши родители... "
Боже мой!.. Там, действительно был дым ... Там был крематорий ...
Мы просидели на земле всю ночь. Утром они отвели нас в бараки . Там бьmи
нары. Семь человек на одни нары. Рассказать, как там было устроено? Три
огромные полки с перегородками. Семь человек
перегородка, и опять семь человек.

-

перегородка, семь человек

-

Так мы спали. Все вместе, на голых досках.

Потом вторая полка, потом третья. Я забралась на верхнюю; я баялась
оставаться внизу, баялась быть близко к эсэсовцам, не могла видеть их.
Мы семеро легли рядом, прижавшись друг к другу. И тут начались наши слезы,
мольбы и стенания.

J•o,

Господи, где Ты?..

Что Ты делаешь с нами?.. Чем мы провинились перед

Тобой?.. Как Ты смог допустить это?.. Неужели это за грехи наших отцов?..

Что они сделали?.. "
Через некоторое время нам принесли бадью с кусками хлеба и стали кидать
его нам, как животным. Как будто мы были обезьяны в клетке.
На следующее утро в пять часов нас вывели на плац перед бараком. Они хотели
пересчитать нас. Кто мог убежать? Они просто должны бьmи пересчитать нас по
своей пунктуальности. Мы должны были стоять строем, как солдаты. Они
считали нас больше часа. Потом нам приказали сесть на землю. Только после
этого нам дали поесть.

Каждой группе из пяти человек дали большую миску супа. Без ложек. Густой
горячий суп. Но как его есть? Руками? Некоторые уже не могли себя сдержать.
Они были голодными. Они ели руками, как животные. А охрана, стоящая вокруг,
потешалась над этим зрелищем.

А я ждала. Я всегда была последней, никогда не рвалась вперед. Я решила, что
лучше умру, чем буду есть суп руками. Потом они принесли ложки.
Мы пробыли в Аушвице две недели. Жили по установленному распорядку.
Даже в туалет нас водили строем. Туалет был во дворе, самый примитивный,
просто дырки. За нами все время следили. Раз в день нам швыряли хлеб, раз в
день давали горячий суп. На нас постоянно кричали, нас били.

Мы были в той части Аушвица, которая называется Биркенау. Почти каждый
день кто-нибудь из высшего начальства приходил, чтобы осмотреть нас проверить материал. Каждый раз нас собирали, приказывали раздеться и
проводили строем перед осматривающими нас мужчинами. Тем, кто был еще
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здоров, разрешалось вернуться в наши клетки. Тех, кого считали ослабевшими,
вьmодили из строя, и мы их больше не видели.

Однажды нам приказали построиться и куда-то повели. Шли долго, сидели,
опять щли. Нам дали немного воды и по куску хлеба. Наконец, нас nривели к
какому-то зданию- это был крематорий. Они сказали нам: "Сейчас вы примите
дущ". Каждому выдали полотенце и кусок мыла. Вы видели когда-нибудь такие
маленькие бруски мыла, на которых написано "чистый еврейский жир"? В музее
Катастрофы есть такие. Это мыло сделано из человеческого жира.
Так вот, они ввели нас туда. Нам уже было все-раВ!JО, что они собираются с
нами сделать. Мы уже перестали быть людьми, уже не было сил бороться, не
было желания убежать . Мы хотели умереть. Мы не хотели больше жить.
Мы воwли, увидели эти головки от дуща и подумали, что же пойдет оттуда 
газ или вода? Двери там были тяжелые, железные, как в сейфах. Это дей
ствительно был крематорий!
Как оказалось, они привели нас туда, чтобы попугать , поиздеваться над нами
еще немного и поразвлечься. Они уже реwили использовать нас на работах, они

ведь отобрали самых молодых и сильных. Из головок душа пошла вода.

Все, что они делали с нами, было продумано. Они прошли специальную
подготовку, они знали, как разруwить человеческое сознание, чувство соб

ственного достоинства, волю. Мы были как глина в их руках. Мы пережили
гетто, разлуку с близкими, голод, а теперь и это. Это был финиw.
Несколько капель холодной воды. Душдлился всего минуту. Затем нас, голых,
вывели в соседнюю комнату. Нам велели взять по паре белья, платье и пару
обуви. Это была необычная обувь

-

это была деревянная обувь. Но не такая

красивая, как носят сейчас. Это была деревяшка, а сверху кусочек ткани. Я
боялась, что переломаю себе ноги, прежде чем научусь ходить в этих опорках.

Когда мы все оделись, нам выдали по пайке хлеба и привели на станцию. К тем
же самым "вагонам люкс". Нас опять куда-то повезли. Конечно, и в голову
никому не пришло сказать нам, куда.

Мы ехали и ехали, ночь и день, мы потеряли счет, как долго мы ехали. Наконец,
нас привезли к лагерю, расположенному в долине, окр~женной горами. На

воротах было написано: "Рабочий лагерь МИТТЕЛЬШТ АИНЕР". Мы прибыли
в рабочий лагерь на территории Германии недалеко от Бреслау.
Когда нас ввели внутрь, мы увидели новые, наскоро построенные деревянные
бараки. Внутри опять были нары в три этажа, но на этот раз у каждого были свои
нары . Это был рай! У каждого был соломенный тюфяк, два солдатских одеяла и
подущка, набитая соломой. Вы можете себе представить?
Бараки представляли собой большие, вытянутые в длину помещения. По
середине стояли столы со скамейками. В каждом таком помещении размещалось

сорок человек, двадцать с одной стороны, двадцать с другой. Всего нас было
двести человек, двести еврейских девушек из Польши. В других бараках жили
девуwки из Венгрии. У каждой из нас была своя миска и ложка. Невиданная
роскошь!
Наблюдали за бараками женщины из СС. И они были намного хуже, чем
солдаты-мужчины. Солдаты все-таки оставались людьми. Они караулили нас, но
не издевались над нами. Эсэсовки же просто получали удовольствие, издеваясь
над нами. Все они были проститутками, толстыми и омерзительными.
На следующее утро нам сказали, что мы будем работать на заводе. Вставали в

415

А
(

(

Тысячи немцев поддержали нацистов в их антисемитских призывах.

Аушвиц.

Вотора Аушвица: "Работа делает человека свободным".

пять утра, заправляли постели. Этому уделялось особое внимание. Эсэсовки
приходили проверять. Если они обнаруживали какую-нибудь погрешность,
лишали завтрака. Потом мы должны были выстроиться на проверку. На это
уходило больше часа. В шесть мы выходили, шли на этот завод строем. Я не

знаю, какое было расстояние, но обычно шли больше часа. Там становились х
станкам и работали до вечера. В конце рабочего дня нам давали по миске супа и

ломоть хлеба. Сопровождали нас эсэсовки. Зимой было особенно тяжело, снег
приляпал к деревянной подошве, а идти надо было в ногу -"Раз -два - три,
раз- два- три ... " Кто сбивался, того били.
В лагере были и другие политические зажлюченные. С ними обращались совсем
по-другому. Они очень удивились нашему появлению- до этого там никогда не
было молодых девушек с бритыми головами. Им сказали, что мы опасные
преступники

-

убийцы, и не разрешали говорить с нами.

На заводе стояли огромные станки, там делали части для самолетов. Мы
должны были выучиться работать на этих станках. Это была очень точная
работа, любая ошибка исключалась.
Там на заводе я увидела немца, не солдата, простого гражданина. Все называли
его "мастером". В его обязанности входило наблюдение за работой на пяти

станках. Он должен был научить меня работать на одном из них. Разговаривать
со мной на посторонние темы ему запрещалось, только по делу. За нами
наблюдала эсэсовка. Но мастер, не глядя на меня, прошептал по-немецки:
"Почему они обрили вас? Зачем они это сделали? Почему они сбрили ваши
волосы?"
И я ответила ему: "Вы что, не знаете, почему? Потому что мы еврейки". Что
мне было скрывать! Он замолчал. Потом показал, как работать на станке.
Ничего там сложного не было, я сразу поняла.
К этому времени в Гермапни тоже ввели карточхи, но мастер очень меня
жалел. Он оставлял на столихе у станха грушу или еще что-нибудь вкусное и,
проходя мимо меня, тихо говорил: "Возьмите, это вам". А однажды он даже
оставил хусочех хлеба!
Время от времени," по ночам, мне снился мой отец, по утрам я просыпалась
счастливая. Всхоре я заметила, после такого сна, на следующий день, со мной
случалось что-нибудь хорошее. Ках будто мой отец, или сам Господь, хотел мне
помочь. Как-то после такого сна назвали мой номер. Я должна была сдавать
свою продукцию бригадиру. И вот он назвал мой номер. Сначала я очень
испугалась.- думала, все кончено. Они ведь не говорят, зачем тебя вызывают,
это было бы слишком по-человечески. Назвали мой номер и номера еще дВух
девушек. Нас троих куда-то повели. Я шла и думала: "Неужели они хотят от
нас избавиться? Или наказать? Что мы сделали не так?"

Бригадир привел нас в столовую на территории завода. Нас усадили и дали по
тарелке супа. Я была поражена: "О· Господи, это мой отец мне помогает. Ведь
это он велел мне выжить во что бы то ни сталоr У меня было тажое чувство,
что он где-то рядом со мной.
Нам сказали, что мы можем есть столько, сколько захотим. Но наши желудки
таж ссохлись, что мы смогли съесть только по одной тарелке супа.
В другой раз, когда мой отец приснился мне, утром опять назвали мой номер.

Меня и еще нескольких девушек привели к человеку, который нас спросил: "Кто

может читать и писать по-немецки?"

·
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Я знала немецкий хорошо, потому что училась в частной школе, и сказала: "Я
могу".

Он дал мне бумагу и карандаш: "Напиши свое имя, фамилию, адрес по
немецки". Я наnисала. И меня выбрали. Там были и другие девушки, но он
выбрал меня. И даже назвал по имени: "Роза". Он усадил меня за стол, и с этого
дня я веладля него документацию на немецком языке. Теперь мне не нужно было
целый день стоять на ногах. Я могла сидеть. Это было значительно легче, не
уходило столько энергии. Ведь мы так мало ели, и я все слабела и слабела.

Когда мы вечером возвращались в лагерь, нам вьщавали по миске супа.
Некоторые ели очень быстро в надежде, что можно будет получить добавку.
Иногда ее давали, но эсэсовки устраивали из этого для себя развлечение. Они
били девушек по спинам, когда те ели. Я хочу, чтобы вы никогда не узнали,
чтобы никто не узнал такого жуткого чувства голода, когда человек перестает
быть человеком. Это ужасно! Человек становится животным. Мы все умирали от
голода, но некоторые старались контролировать себя. Я старалась есть свой суп

очень медленно и не просить добавку, которая обычно сопровождалась побоями.
Эсэсовки в своем рвении доходили до того, что после такой еды часто девушек со
сломанными ребрами помещали в больницу.

В лагере у нас была больница. Одна из наших девушек раньше была
медсестрой, так что она стала лагерным "врачом". Она была из Венгрии. Если
болезнь была серьезная, там не держали, посылали в другое место. Там лежали
только такие больные, которых можно было вылечить за три дня.
Наступил и мой черед попасть в больницу. У меня вдруг поднялась темпе
ратура, меня знобило, и мне пришлось идти туда. "Будь, что будет,- подумала
я. -Если Господь захочет, чтобы я выжила, я выживу. Если нет, то умру". У меня
не было сил бороться за свою жизнь.

Когда и лежала в больнице, я подружилась с "врачом" из Венгрии. Может быть,
Господь и послал меня туда на три дня, потому что там три раза в день давали суп

с хлебом и я могла отдохнуть. А мне как раз это и было нужно. Мне нужен был
отдых. И вот мы подружились. Она поняла, что я из интеллигентной семьи. Я все
о себе рассказала и поправилась ей. Она пыталась мне помочь, даже когда я
вышла из больницы. Однажды она дала мне лишнюю рубашку, чтобы мне было
теплее. А ведь это так важно. В другой раз, когда я совсем ослабла от недоедания,
я пришла к ней и сказала: "Будь добра, дай мне, пожалуйста, тарелку супа или еще
что-нибудь, я еле хожу". И она дала.

В воскресенье нас тоже пересчитывали в пять часов утра, как и в обычные дни.
После часа или двух стояния под дождем, снегом, ветром мы были пре
доставлены сами себе: стирали наши жалкие одежки, беседовали друг с другом,
помогали друг другу .

Однажды мы узнали, что немцы закапывают картошку в землю, чтобы она не
замерзала. И среди ночи мы бегали по очереди откапывать ее. Если бы нас

поймали, я не знаю, что бы они с нами сделали. По очереди выкаnывали по
несколько картошин руками, а потом ели вместе. Мы беспокоились друг о друге,
старались хоть как-то помочь. Больше всего мы говорили и мечтали о еде.
Девушки знали, что я пою и знаю много польских и немецких песен. Часто они
просили меня: "Роза, спой что-нибудь". И я пела.

К нам в барак была назначена переводчицей одна еврейская женщина. Она
переводила нам приказания СС, нас не била, только предупреждала: "По-
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жалуйста, сделайте это. Я не хочу, чтобы вам попало". Она сочувствовала нам н
пыталась как-то облегчить нашу участь. Однажды она вошла как раз, когда я

пела. Я замолчала, но она сказала:
-Продолжай, продолжай, я тоже хочу послушать.
Я боялась ее, но продолжила петь .
- Прекрасно! - воскликнула она. - Как тебя зовут?
Я сказала. (Ее звали Елена.)
-Роза, ты бы не согласилась приходить раз в неделю в больницу и петь там,
чтобы как-то поддержать больных женщин?

-

Если вы хотите, я с удовольствием,
Да, да!

-

подтвердила она.

-

-

ответила я.

Мне очень понравился твой голос.

И каждый раз, когда я приходила петь, она давала мне дополнительную
тарелку супа. Фактически, я пела "за ужин".
Однажды, когда я пела, вошла эсэсовка, а мне пришлось продолжать. Я пела
немецкую песню, очень красивую песню; до сих пор помню те песни.

У этой эсэсовки было очень злое лицо. Я бы узнала ее и сейчас, через столько
лет. И она была не старая, около сорока. Она всегда ходила с собакой, огромной
немецкой овчаркой. Собаку эту она звала "менч". На идиш это значит- человек. Я
была собакой. Если она сердилась, она давала собаке приказ броситься на
человека.

"Кто ЭТО?- закричала она. -Как ты осмелилась петь немецкую песню?" Но
потом она смягчилась. Очевидно, ей понравилось, как я пою.

Пение было моим спасением. Раз в неделю у меня была лишняя тарелка супа.
Бог помогал мне. Мой отец помогал мне. Это давало возможность выжить.
Однажды эта эсэсовка пришла на завод проверить, как ее "собаки" работают.
Когда она увидела, что я сижу за столом и пишу, она пришла в ярость, а я
дрожала от страха. Она пошла к управляющему, тому самому, который посадил
меня за стол выполнять эту работу. Может быть, она подумала, что я по своей
воле села там и пишу?
Он старался успокоить ее. Он сказал: "Не надо волноваться. Она нужна нам на
этом месте. Она умеет читать и писать на немецком. Путь работает здесь.
Оставьте ее".
Когда мы вечером строем шли в лагерь, она назвала мой номер. Я подумала:
"Н у, вот и все". Она могла сделать со мной, что хотела. Мнение управляющего не
имело для нее значения, она была в СС, она бьша выше его.
"Посмотрите на нее! - кричала она. - Она пишет!" И, обращаясь к Елене,
добавила: "Она сидит там и пишет!" Она еще долго так выступала, но потом
успокоилась и разрешила мне вернуться в строй.
Потом Елена стала расспрашивать меня, что произошло. Когда я объяснила
ей, она очень за меня порадовалась. Все это - тарелка супа, доброе слово помогло мне выжить.

Часто мы слышали, как над нашими головами пролетают самолеты, и мы
молили Бога, чтобы они сбросили бомбы на наш лагерь. У нас больше не было
сил жить такой жизнью. По утрам мне было все тяжелее вставать и идти на
поверку. Я ходила с трудом и уже не выглядела как человеческое существо. Мне
было двадцать лет, и я была как доска. Кожа моя была как у 120-летней старухи.

Морщинистая и коричневая. Волосы не росли, приходилось прикрывать rоловv
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косынкой - оторванным куском подола от юбки. Я была такая страшная! Мы
все уже не были похожи на женщин.
В начале 1945 года немцы решили расформировать Миттельштайнер. Они
разделили нас на две груnпы. Эсэсовка указала на групnу, в которой была я, н
сказала: "Эта групnа останется здесь. Мы nрисоединим их потом к какой-нибудь

другой груnпе. А вторую группу мы nереведем в другое место".
И в nервый раз я сделала что-то по своей собственной инициативе: обошла
сзади свою группу и осторожно, чтобы никто не видел, присоединилась к груnпе,

которая должна была уйти. Я не могла оставаться в этом лагере.
Опять нас погрузили в товарные вагоны и опять мы отправились в путь.

Это было зимой. Нас привезли в лагерь на территории Чехословакии. Это
был большой лагерь, и там было много женщин. Нас опять поместили в бараки,

но на работу уже не посылали. Нам выдавали наш ежедневный суп и все. У них не
было работы для нас. Они сами не знали, что с нами делать. Силы мои были на
исходе.

Я не могла больше все это выдержать. Каждую ночь я молилась: "Господи,
пожалуйста, дай мне заснуть навеки. Я больше не могу. У меня пет сил". Я уже не
могла ходить. Я бы с радостью заснула, чтобы не проснуться. Но каждое утро я

••росыпалась

вновь!

Так nрошел месяц или два. А затем к нам стали поступать радостные вести.
Чешские партизаны передали нам, что война близится к концу. "Держитесь,
девушки, держитесь!

-

говорили они.

-

Скоро конец! Мы еще поживем!"

Немцы держали нас nочти до nоследнего дня.
питуляция. А они держали нас до

l

5

мая была подписана ка

мая, до последней минуты. Все уже были

освобождены. Мы очень боялись, что под конец они выведут нас всех и
расстреляют. Это был очень большой лаrерь,и они не знали, что с нами делать!
Они продолжали пересчитывать нас каждый день, но мы уже видели, что они в
растерянности.

Однажды мы проснулись утром. Оделись, но никто не вызывал нас на поверку.
Мы выглянули в окно и увидели, что эсэсовки в гражданской одежде на
велосипедах nокидают лагерь.

Я сказала себе: "Нет, этого не может быть. Мне все это только кажется. Этого
не может быть. Они бегут? Они оставляют нас одних?"

Я крикнула девушкам: "Идите сюда, смотрите! Они бегут? Они оставляют нас
одних?"

И там, стоя у окна, я осознала, что это конец войны, что я осталась жива. Моей
первой реакцией бьша истерика. Я плакала и кричала. Я не смеяласъ. Все эти годы
я не плакала, не могла. А в этот день, в этот самый момент я вдруг поняла:
"Господи, я осталась одна в этом мире ... У меня никого нет... Куда я пойду?..
Что мне теперь делать?''
Еще несколько дней мы оставались в лагере, потому что кругом бьш страшный
хаос. Немцы бежали. Партизаны пришли в лагерь и сказали: "Не выходите
отсюда. Здесь безопасней. Скоро придут русские. Ждите. Не выходите на дорогу,
там немцы могут перестрелять вас. Мы поможем вам, мы принесем продукты".

Теперь никто нас не караулил. Мы выкопали картошку, готовили ее. И на кухне
брали, что нам бьшо нужно. Но я не могла есть. Я уже не испытывала чувства

голода. И это спасло меня, nотому что многие накидывались на еду, не могли
совладать с собой. А потом у них началась дизентерия, некоторые даже умерли

420

от этого. Но я не была голодной. Я понимала, что теперь я свободна и скоро
смогу есть, сколько захочу. Так что по вечерам я съедала одну картофелину и все.

В первый же вечер нашего освобождения мы растопили печь, которая была в
нашей комнате. Пек ли картошку и пели песни на иврите. Одна из nесен, которую
мы пели тогда, была "Хава Нагила", что значит "Давайте радоваться":
"Давайте радоваться, давайте радоваться,

Давайте радоваться.
Давайте веселиться .
Проснитесь, братья,
Мы должны быть счастливы,

Проснитесь,
Мы должны
Проснитесь,
Мы должны

братья,
быть счастливы,
братья,
быть счастливы".

Мы все были очень слабыми и такими худыми! Но мы пели: "Хава Нагила"
"Давайте радоваться". Это было 1 мая 1945 года. Вот что значит быть моло
дыми.

За эти несколько дней, которые мы оставались в лагере, я немного восстано
вила силы, опять могла быть заводилой. Я сказала своим друзьям: "Сколько
можно сидеть в этой дыре? Давайте уйдем отсюда! Я не знаю, куда идти, но мы

найдем дорогу! Давайте пойдем! Теперь мы свободны! Где-то недалеко должна
быть деревня. Спросим у людей".
И мы пошли. В наших деревянных башмаках, в лохмотьях- на нас страшно
было смотреть. Нас было пятеро, пять девушек. Нет, теперь мы уже были
взрослыми женщинами.

В Чехословакии все еще жили немцы. Молодые nокинули свои места, а старые
остались. Все дороги были забиты немецкими солдатами, они бежали. Они
боялись русских, они знали, что русские будут мстить. Американцев и англичан
они не боялись, но эта часть Чехословахни была освобождена русскими.
Нам нужно было что-то nоесть, во что-то переодеться, просто nомыться. Нам
нужно было опять стать людьми. Мы постучали в дверь первого же попавшегося
нам домика. Открыла нам старуха немка. Увидев нас, она стала трястись от
страха. Мы еще и рот не успели открыть, как она начала причитать; "Я ничего не

знала! Я ничего не знала!" Она сразу nоняла, откуда мы пришли.
Я сказала на немецком, что нам все равно, знала она или нет, сейчас нам нужно
поесть и переодеться, вот и все.

Она была очень напугана. Но ничего удивительного в этом не было, мы
выглядели как выходцы с того света. Мы вошли, а старуха пошла приготовить
нам поесть.

Я вдруг осмелела. Почувствовала вкус свободы. Я сказала старухе: "Мы не

видели яиц уже несколько лет. Мы хотим яйца, мы хотим молоко, мы хотим
масло и хлеб!" Все это у нее было. Мы поели. Потом она дала нам кое-что из

одежды, чтобы мы могли переодеться. И мы пошли дальше. Она была очень

рада, что не русские к ней пришли, те бы с ней расправились. У ходя, мы спросили
у нее, как дойти до ближайшей деревни и где живет староста.

В деревне жили чехи. Увидев нас, все понимали, кто мы и откуда. А староста
встретил нас с распростерными объятиями: "Очень хорошо, что вы пришли. Мы
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уже хотели отправиться к вам, посмотреть, чем можно вам помочь". Они знали,
что мы из лагеря.

Потом он сказал: "Вам следует прийти в себя. Куда вы пойдете в таком виде?
Нужно набраться сил. В один дом мы вас всех поместить не можем- вас пятеро.
Давайте, мы разместим вас по семьям". Мы согласились. Меня приютила семья,
у которой была дочь моего возраста и еще сын, намного младше. Это была
удивительная семья. Настоящие чешские крестьяне, они были лучше поляков.

Лучше многих других.
У меня до сих пор хранится фотография этой семьи. Я прожила у них четыре
недели. Они хотели удочерить меня, хотели, чтобы я осталась у них. Они видели и
понимали, что творилось, но что они могли сделать? Когда они увидели мою
бритую голову, мать сразу дала мне красивую косынку. Она понимала, что
молодая девушка будет стесняться ходить в таком виде. Она все время по

вторяла: "О! Господи, что они сделали с вами!"

Они кормили нас, понемногу, нежирной пищей, чтобы мы не заболели. И от
всего этого - внимания, хорошей еды, отдыха - я стала расцветать. Кожа моя
разгладилась и посветлела. Я стала набирать вес, я уже не была кожа да кости.
Появилась грудь. Я стала похожа на девушку. Я уже понимала по-чешски. К
концу четвертой недели я стала членом их семьи. И они уговаривали меня
остаться.

Н о я сказала им: "Вы же знаете, как я рассталась с моей матерью и отцом?" Они
знали - я все им рассказала. "Может быть, мой отец жив. Я должна попытаться
найти его. Мне не будет покоя, пока я этого не сделаю. Я буду искать его. Я поеду
в город Лодзь, посмотрю, что там. Может быть, там что-то знают. Вы должны
понять меня и отпустить. Я очень вам благодарна. Мы все пятеро вам очень
благодарны, вы действительно

так много сделали для нас". Это были пре

красные люди, и я их очень полюбила.

Я хотела вернуться в Польшу, в Лодзь. Там я могла встретить евреев и узнать
хоть что-нибудь. Но после освобождения переезжать с одного места в другое
было очень трудно. Во всей Европе царил хаос. Никакого расписания движения
поездов не существовало. Если раз в день и приходил поезд, он был полным,
люди висели на окнах и дверях. Все пришло в движение. Люди возвращались

домой, искали своих близких.
Русские были повсюду. Они бьmи освободителями, но вели себя ужасно.

Изнасиловать девушку им ничего не стоило. Наши друзья привезли нас в город,
на поезд. В этот день мы уехать не смогли. Так что друзья прятали нас от русских
на своей телеге под сеном.
Теперь мы выглядели совсем по-другому поправились, похорошели и
волосы немного отросли. На спине у меня был небольшой мешочек, а в нем еще

одна юбка и одна блузка. У меня уже было свое имущество. Даже гребень мой
уцелел. Я им еще не пользовалась, но теперь была уверена, что настанет и этот
момент.

На следующий день наши друзья собрались в обратный путь. Прощаясь, они
плакали. Они сказали: "Если ты никого не найдешь, возвращайся к нам".
Я знала, что не вернусь. Я хотела жить среди евреев. Только среди евреев! Я
решила, что сначала буду искать отца. Мне так хотелось найти своего отца. А

если я не найду его, то поеду в Палестину. Это была моя мечта.
При переезде поезда через границу между Чехасловакией и Польшей могли
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возникнуть проблемы. Поэтому, когда среди ночи поезд подошел к границе, мы

спрыгнули с него, перебежали в темноте границу, а потом забрались на тот же
поезд.

Когда я попала в Польшу и услышала польскую речь, сердце мое наполнилось

ненавистью. Слишком свежи были воспоминания. Мы прибыли в Лодзь. Я
вышла из поезда и удивиласъ. Это был город, где я родилась и выросла, но я не

узнавала его. Во-первых, кругом были русские флаги -красные флаги с серпом и
молотом. Часть города была вообще разрушена. Немцы сделали это, когда мы
еще были в гетто. Нам же не разрешалось выходить в город, мы и не видели, что
немцы натворили туr.

Мы уже знали, что евреи организовали специальные информационные центры

в каждом городе. Люди возвращалисъ, искали своих близких и родных. Все
стены таких центров были исписаны именами. Кто бы не приходил, писал там

свое имя - вот он - я, я остался в живых. Люди приходили и читали имена в
надежде, что найдут знакомое имя.
Потом еще расспрашивали друг друга. Может быть кто-то видел кого-то ... Но
для меня не было никаких известий. Я ходила по улицам н оrлядывалась. Если я
видела пожилого человека, сердце мое замирало - может быть, это мой отец.
Нет, вот тот похож на моего отца. Я так мечтала найти его!

Город произвел на меня жуткое впечатление. Перед глазами стояла кровь. От
страшных воспоминаний некуда было деться. И я сказала себе:" Я потеряла здесь
всех! Они их убили! Что я здесь делаю?"
Одна из моих знакомых по лагерю умудрилась получить небольшую квар
тиру. Получить что-нибудь в еврейском квартале было невозможно, там все
б~шо переполнено. Там, где жили раньше мы, уже жили поляки. Евреи кон
центрпровались только в центральной части города, селиться в других районах
поляки им не разрешали.

За хлебом все еще стояли очереди. И если поляки видели в очереди еврея, они
говорили: "Посмотрите на него! Жалко, что Гитлер не успел со всеми ими
расправиться! Сколько их повозвращалось! Откуда они все взялись ?"И ругалась
по-польски.

Я слышала все это, и думала: "Зачем мне все это надо?" А они продолжали
убивать евреев. Они расправлялись с теми, кто возвращался.
Были еще и русские. Они были не лучше. Я не знала, от кого мне надо раньше
прятаться.

Подруга, у которой я остановилась, не имела лишней кровати, только одеяло,
поэтому я спала на полу. Но было лето, тепло. Она дала мне даже подушку.
Четверо других моих подружек тоже нашли временное пристанище. Они, как и я,
были из Лодзи. Когда мы прощались, я им сказала: "Больше чем неделю я не

собираюсь здесь оставаться. Я не могу здесь быть. Постараюсь найти своих
родных. Но больше недели я здесь не выдержу, я уеду!" И мы договорилнсь, если

мы никого не найдем, в конце недели уедем обратно в Чехословакию.
До войны у моих родителей в Лодзи была недвижимая собственность, два
дома. Не там, где мы жили, а в центре города. Совладельцем этой собственности
был поляк. Часто, когда отец ходил проверять эти дома, он брал меня с собой и
при этом говорил: "Это наши дома, это наша собственность. Все это для тебя,

Роза. Когда-нибудь все это будет твое".

Люди беспокоятся, думают о будущем, планируют. Как все это глупо! Отец
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даже составил завещание, что, если с ним что-нибудь случится, я буду его

наследницей. (О! Если бы все бьuю, как планировали, я бы пошла учиться,
изучала бы медицину.)

Я знала, что до того, как закрыли гетто, половину всех наших ценностей

-

дорогую мебель, меха, серебро, хрусталь и даже запасы лекарств из аптеки отец отдал на хранение одному из наших совладельцев, не еврею. Он обещал
сохранить все это для нас. "Не беспокойтесь,

-

убежд~ он,

-

Все будет в

целости и сохранности". Мы ведь были друзьями.

И я решила зайти к нему. Посмотреть, что и как. Когда я к ним пришла. и они
узнали, кто я, они смотрели на меня как на приведение, явившееся с того света.

Радости от встречи они тоже не выразили. Гой есть гой. Они дружат с тобой
только когда у тебя все в порядке.
Я зашла в их гостиную и увидела наш хрусталь, наше серебро. Все было
расставлено, они пользовались всем, как своим. Я смотрела на все эти вещи и
думала: "Все это из нашего дома. С того времени, когда мы жили все вместе". Я
подошла и стала трогать эти вещи. Просто так, как воспоминание. Мне они были
не нужны.

А наши польские "друзья" сказали: "Ты знаешь, немцы пришли и забрали
почти все, что вы нам дали". Они боялись, что я начну требовать наши вещи.
Так получилось, что я должна была провести ночь в их доме - ходить в
темноте по городу было небезопасно. Но всю ночь я не могла сомкнуть глаз. Я
боялась, что они убьют меня, и все время повторяла себе: "Тебе не следовало
nриходить сюда, Роза!" Но я сделала это из любопытства, чтобы коснуться
нашей nрошлой жизни. А они так испугались, они явно хотели избавиться от
меня. Я это видела.

На следующее утро они сказали мне:"Может, ты хочешь взять что-нибудь из
этих вещей?" Но я ответила: "Нет, ничего .мне от вас не надо". Подавитесъ всем
этим!
·
Они стали рассказывать мне, через какие ужасы они прошли.
"Да, да! Времена были тяжелые. Н о если вы можете получать удовольствие от
наших вещей, nолучайте. И nрощайте! Больше вы меня не увидите. Живите
спокойно!"
На следующий день я набралась смелости и решила nосмотреть наш дом, где
мы все вместе жили. Но теперь это бьm такой район, что туда страшно было идти.

Там жили одни поляки. Идти туда одна я боялась и решила пригласить кого
нибудь пойти со мной. Но как только мои знакомые слышали, в какой район мне
нужно, они отказывались.

-Там живут только поляки. Евреи там не живут.
-Но я должна пойти,- говорила я.- Я не могу уехать, не повидав наш дом.
Я должна увидеть, что они с ним сделали. Я была уверена, что часть стен
окажется разрушенными, они всегда так делали с домами евреев- искали деньги
в стенах.

В конце концов, одна из моих nодружек согласилась сопровождать меня. Бъmо
бы, конечно, лучше, если бы со мной пошел мужчина, но мне некого было
попросить. Спасибо, что пошла девушка. Улицы там бьmи безлюдными. Мы
подошли к перекрестку. Дом и аптека были на углу. Весь угол nринадлежал нам.
Но теперь там были развалины, уцелела лишь одна стена. Я подошла поближе,
среди камней шелестели обрывки бумаги. Я взяла одну нз них, на ней рукой
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моего отца было что-то написано. Я стала копаться в этих обломках в надежде
найти что-нибудь ценное для себя. Моя подруга звала меня: "Роза, ну пойдем,
мне страшно. Ну пожалуйста, я боюсь!"
"Сейчас, еще пять минут!"

-

молила я ее.

Я нашла несколько фотографий, но там не было ни отца, ни матери. Потом я
нашла два письма, написанных рукой отца. Одно из них моей матери, когда она

отдыхала в Вене как-то летом. Там была даже приписка, сделанная мной:
"Дорогая мама, мы очень скучаем по тебе". Второе письмо было деловое, со
штампом нашей фирмы. Я до сих пор храню эти письма, пропитанные пылью.
Затем я нашла письмо, которое писала своим подружкам, и их фотографии. Ох,
если бы она не торопила меня, я бы нашла еще какие-нибудь фотографии. Ведь у
меня не осталось ни одной фотографии моих родителей. Я не помню их лиц!
Вдруг появился какой-то поляк. "Что вы делаете здесь?"- спросил он строго.

-

Ничего, просто смотрим.

-Вонючие жиды! Убирайтесь отсюда! Чтобы духа вашего здесь не было!
И мы ушли. Я больше никогда туда не возвращалась.
К концу недели я сказала своим четырем подругам: "Давайте поедем в
Чехословакию, в Прагу. Я не могу больше видеть этих поляков. Я хочу домой, в
Палестину! Тут нам нечего делать! Поехали!"
Когда поезд подошел к платформе, он уже был переполнен, но я сказала своим
девочкам: "Тошсайтесь изо всех сил. Мы должны попасть в него. Следующий

неизвестно когда будет".
При посадке я каким-то образом подвернула ногу. Всю ночь мы стояли. Не
было не только свободных мест, но невозможно бьшо даже сесть там, где мы
стояли. Подвернутая нога очень болела,и я всю ночь простояла на одной ноге.
Но, когда ты молод, тебе все нипочем.
Поезд, наконец, прибыл в Прагу, все вышли, а я сказала: "Девочки, мне надо в
больницу, я не могу идти, я не могу даже пошевелить этой ногой. Нужно найти
пункт Красного Креста". Тогда на вокзалах были такие пункты. Кроме того, по
всей Праге были открыты специальные станции помощи уцелевшим людям. Они
проводили там несколько дней, их кормили, ухаживали за ними, давали
возможность отдохнуть. Это была прекрасная идея! Так было в Чехословакии. Я
не уверена, позаботились ли об этом в других странах.

В Чехасловакии было много лагерей. Но больше всего их было в Польше, это
было любимое место для немцев. Поляки с ними сотрудничали. Чехи не хотели
сотрудничать, но лагеря там тем не менее бьmи.
Итак, мы нашли ближайший пунkт Красного Креста, и я показала там свою
распухшую ногу. Они сразу направили меня в больницу и дали адрес. Я должна
была добраться туда на автобусе. Пришлось распрощаться с моими девочками.
Я сказала им: "Не беспокойтесь, все будет в порядке. Вам надо найти центр, где
собираются со всей Европы евреи, пережившие лагеря". А сама села в автобус и
паехала в больницу.

В больнице бьmи сестры, врачи, чистые кровати, белые простыни. Прежде
всего они сделали мне горячую ванну. Это бьmо прекрасно! Я до сих пор помню

это ощущение! Потом они по кормили меня и уложили в постель. П рншел врач и
осмотрел мою ногу. Она ему не понравилась. Он сказал: "Боюсь, что придется
делать операцию".
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Я стала возражать: "Подождем немного! Не надо операции! Это просто
вывих. Я отдохну немного, и все пройдет".
Решили подождать. Большинство людей оставалось в больнице не больше

недели. Я же пробыла там целый месяц; успела со всеми подружиться. Чувство
вала себя хорошо, начала читать книги на чешском и вскоре свободно говорила
на этом языке.

Начав понемногу ходить, я стала помогать медсестрам. В больнице было

очень много народу, так что они были рады моей помощи. Они даже дали
мне чешское имя

-

Реженка.

-Что ты собираешься делать? Какие у тебя планы?- спрашивали они меня.

-Какие у меня планы? Поеду в Палестину.
Почему бы тебе не остаться у нас? просили они. Будешь у нас
медсестрой. Пошлем тебя учиться, у тебя так хорошо получается. Получешь

-

чешское гражданство.

Два чешских пария даже илюбились в меня. У меня до сих пор хранится
любовное письмо от одного из них на чешском.
Но я сказала им: "Я еще не готова выходить замуж. Я очень вас люблю, но как
братьев. А желание мое

-

уехать в Палестину".

Когда мне стало лучше, мне разрешили выходить. И я пошла искать центр, где
собирались молодые люди из лагерей. Ведь выжили только молодые. Стариков и
детей почти не было. Я узнала адрес, села на автобус и приехала к большому
зданию. Это и был центр, который я искала. Там собралось много еврейской
молодежи со всех стран. У входа за столом сидела женщина и составляла какие
то списки.

-Куда вы записываете?- спросила я.
-Мы записываем людей, которые хотят уехать в Палестину.
Я обрадовалась. "Прекрасно! Запишите меня! Я очень хочу туда уехать!"
Они говорили о каком-то транспорте; попасть туда хотело много молодежи.
Я вернулась в свою больницу и сказала: "Ну, все в порядке, я уезжаю. Мне
очень жаль расставаться с вами, но я должна. Большое вам спасибо за все!" Я
собрала свои вещи, распрощалась и с персоналом, и с моими поклонниками. ("До

встречи в Палестине!"- сказала я им, уходя.)
Я явилась в еврейский центр. На следующий же день за нами пришел поезд, и

- и товарные и
обычные. Но на этот раз это меня уже не трогало. Мы были на пути к своей мечте.
Было лето. Тепло. Мы все были молодые- 21-22 года. Юноши и девушки.
мы отправились в путь. Вагоны в этом поезде были разные

Мы пели песни на иврите, песни свободы, песни нашей страны. Мы бьши

свободны.
Через некоторое время поезд остановился. Это был неофициальный поезд,
он шел вне расписания. Если дорога была свободной, его пропускали. Нам

15-20 минут пешком. Ребята сказали:
"Мы пойдем в деревню, принесем что-нибудь поесть. Так же нельзя".
сказали, что недалеко есть деревня,

Они принесли хлеб, масло и нож

-

все, что смогли достать. Мы же все были из

лагерей, нам бьшо не привыкать к трудностям. Самое главное

-

мы были

свободны. Из одежды у каждого было только то, что на нем, но мы не унывали.
Мальчики даже принесли солому для девочек, чтобы мы не спали на голом полу.
И так продолжалось всю дорогу. Приходили в деревню и объясняли, кто мы, и
крестьяне сразу давали нам продукты. Так мы ехали неделю.
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Наконец мы прибьmи в Ландсберг, в Германию. Раньше это был большой
немецкий лагерь для военнопленных. Теперь здесь разместился центр для евреев,
уцелевших после Катастрофы. Нас разместили в корпусах, мальчиков отдельно,
девочек отдельно. Семейных пар не было, только одиночки. Так что в нашей
комнате было десять девочек, в соседней десять мальчиков. Комнаты были
большие, с кроватями. Это были простые железные кровати с тонкими мат
рацами, солдатскими одеялами и подушками. Там еще была одна большая
кухня. Кто умел готовить, варил для всех . Варили большие котлы густого супа.
Хлеб у нас был. Так что каждый мог получить тарелку супа.

Хотя все это было организовано ООН, субсидировали Соединенные Штаты.
Теперь они вдруг решили нам помочь, когда было уже поздно. Американцы
присылали продукты и одежду. Там были американские солдаты, которые вели

себя совсем не так, как русские. Они давали нам хлеб, яйца

- все, что могли.
Даже журналы. Все это распределялось среди жителей лагеря. Каждый получал
свою часть, и этого было достаточно. Никто не был голоден.
Тут я впервые увидела американские твердые сыры. Сначала они мне не
понравились. "Что это, мыло?"- спросила я. Когда я потом приехала в Штаты, я
опять увидела их: "Смотрите! Опять это мьmо!" Теперь я люблю их.
Лагерь был

-

как маленькая страна; все было очень хорошо организовано. У

нас были свои театры, танцевальные ансамбли и даже оркестр. Мы собирались
вместе и пели песни. Люди были отовсюду. Мы пели русские песни, польские,

английские, но больше всего- израильские песни. Часто мы танцевали хору.
Было много талантливых ребят. Каждый вечер ровно в 8 часов ворота лагеря
запирались. Нам не разрешалось выходить в город ради нашей собственной
безопасности. Кругом были немцы. У ворот стояла охрана. Такова была
ситуация в Ландсберге.
Я прибьmа в лагерь со своими "телохранителями", пятнадцатью парнями, мы
все были из одного еврейского центра в Чехословакии. Они помогали мне защищали меня во время всей нашей долгой поездки, и мы очень подружились.
Когда мы явились в лагерь и нас стали распределять по комнатам, они сказали,
что не отпустят меня. "Нет! Мы не хотим, чтобы Розу поместили в комнату для

девочек. Она будет с нами. Мы все как одна семья".
Пятнадцать мальчиков и одна девочка в одной комнате. На это надо было
решиться! Но тогда я об этом не думала. "Если бы я бьmа с одним мальчиком, это
было бы опасно, но с пятнадцатью все будет в порядхе". Они просто не хотели
расставаться со мной. Я была полна жизни, пела, танцевала -была свободна!
Не просто чувствовала себя свободной после шести лет захлючения, а была
действительно свободна, как птичка, выпущенная из клетхи.

В нашей общей комнате я устроила себе отдельный угол. Они повесили одеяла
и отгородили для меня место. Там была моя кровать, мои вещи. Я спала там как
ребенох. У меня и мысли не было, что кто-то мог прийти ко мне среди ночи. В

лагере говорили: "Только подумайте, она спит с пятнадцатью парнями в одной
комнате!" Но меня не трогало, что они говорили. Я была уверена, что никто меня
и пальцем не тронет. Нечего было беспохоиться.
Один хотел жениться на мне, другой хотел жениться на мне. Каждый день я
получала новое предложение . Но я всем отвечала: "Оставьте меня в похое! Я хочу
быть свободной! Я не хочу выходить замуж! Мы же только что освободились из

лагеря! Что вы хотите? Я ни за кого из вас не выйду!"
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Среди этих пятнадцати был один- очень скромный и тихий, его звали М отек.
Если у кого-нибудь возникали проблемы, то шли к нему за советом. Мои
поклонники жаловались ему: "Что мне делать? Я так ее люблю, а она не хочет
выходить за меня замуж".

Он спокойно всех выслушивал и отвечал: "Подождите. Наберитесь терпения.
Может, она и передумает". Он был таким хорошим!
А я была заводилой, всегда окруженная группой молодежи. Мы пели, шутили.
Я со всеми была в добрых отношениях. Я бьmа счастлива!
Примерно через год началисъ свадьбы. У нас был раввин, и он не сидел без
дела. Однажды он заключил пятнадцать браков. Каждый день был праздник. А в
феврале 1946 года я тоже вышла замуж, за М отека, за самого тихого. С ним было
так хорошо и спокойно. Я не сказала ему, что я из семьи высшего класса. Я не
хотела, чтобы он знал об этом, почему-то была уверена, что это его напугает. Он
вышел из бедной семьи. Если бы не война, это бы не могло случиться. Никогда! Я
вообще никому не говорила об этом. Некоторые девушки придумывали всякие
истории, чтобы произвести впечатление. Но я никому ничего не говорила.
Принимайте меня такой, какая я есть! Вот так! Но Мотек все равно узнал, ему
рассказали. Многие из Лодзи знали нашу семью, даже если я не была с ними
знакома.

Начало нашей семейной жизни бъmо не из легких. У меня были депрессии. Я
очень скучала по своим родителям. Много плакала. Но потом, со временем, все
наладилось. Мотек проявлял необыкновенное терпение. Когда мне нужен был
какой-нибудь совет, я тоже обращалась к Мотеку, а не к другим моим друзьям,
полностью ему доверяя.

Из-за жестокой политики англичан в Палестине, из-за того, что они не
разрешали уцелевшим после лагерей евреям въехать в страну, нам пришлось
ждать в Германии около трех лет, прежде чем двери Израи11я, наконец,
открылись перед нами. Нелегальпая алия началась в

1946 году. Мы слышали
много приводящих в ужас историй, как, например, с кораблем "Эксодус", когда
люди с огромными трудностями добрались до берегов своей страны только
лишь для того, чтобы англичане отправили их обратно в Германию. Когда мы
узнали об этой истории, наше намерение попасть туда стало еще более сильным .
Мы были уверены, что должны быть с народом, который назовем своим и что
Израиль станет нашей Родиной. Мы часто пели эту песню, и наши сердца стучали
от волнения:

ЭК СОДУ С
Весь мир должен узнать об этом и ужаснуться.
Светом пламени она должна быть озарена Песнь нелегальных иммигрантов.
Их было 4500 на борту корабля, боравшегася с волнами.
Еврей на "Эксодусе" вышел из ада,
из ненависти, из газовых камер.

И сейчас он спешит к свободе, на Родину,
В страну Израиль, к свету дня.
Только вЧера они вышли из гитлеровского Аушвица,

Но они не успели достичь желанных берегов,
Англичане отправили их обратно,
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Превратив корабль в плавучую тюрьму.
Будь спокоен, мой народ, - сыны и дочери,
Которые за решеткой, - храните свое достоинство,

Нелегальвые иммигранты, наша передовая гвардия.
И здесь, на немецкой земле, мы дадим клятву
С гордостью нести наше знамя.

-

О страна моя, ты еще услышишь шаги наши,
которые возвестят, что

Из ада, из ненависти, из газовых камер

Мы вышли на свободу и пришли на Родину свою,
В страну Израиль, к свету дня.

Я хочу привести еще одну песню, которую мы пели в лагере для персмещенных
лиц в Германии. После всего пережитого у нас была надежда:
Куплет 1:
Корабли свободно плывут по глади морской,

И паруса шелестят на ветру.
Только я со своей несчастной матерью
Должна прятаться в темном трюме.

Мой корабль исчезает, чтобы никто не увидел нас.
О ветер, помоги нам поскорее добраться до Святых Берегов.
Мы так долго ждали.
Припев.
Это случится, это должно произойти.
Мы все будем вместе. Мы увидим, мы увидим, как
Наши корабли свободно поплывут в открытом море.

Наша мечта вернуться на Землю Пророков
Осуществится. И я уже слышу,
Как они встречают нас словами:
"Благословенны те, кто приходят".
Куnлет

2:

Нацисть1 выгнали нас из наших домов,
А мы должны находиться среди них.

Мы остались сиротами

-

но Он будет милостив к нам.

У каждого народа есть своя страна,

И только мы должны молчать.
О люди, скажите нам, когда же этот день,

Наш долгожданный день настанет.
Мы так долго ждали.
Припев.

Куплет 3:
Море яростно бушует,
И холод обжигает нас.
Но силы и молодость вернулись к нам
При виде этих берегов.
И, хоть были мы все истощены,
Мы были как флаги, трепещущие на ветру.
"Шалом", - кричали мы,
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Но нас окружили военные суда.
Удача отвернулась от нас Нас послали обратно, но...
Припев:

Это случится, это должно произойти.
Мы все будем вместе. Мы увидим, мы увидим, как

Наши корабли свободно поnлывут в открытом море.
Наша мечта вернуться на Землю Пророков
Осуществится. И я уже слышу,
Как они встречают нас словами:
"Благословенны те, кто приходят ''.
В 1948 году мы, наконец, услышали долгожданную новость. Наконец-то,
наконец, у нас есть своя страна! Израиль! Наша страна! Весь лагерь ликовал. О,
как мы праздновали это событие! Кто мог описать нашу радость?''
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Г ЛАВА

32

«ДВА КРЕСТА»

После того как Роза наговорила свою историю на магнитофон, я вернулась

домой в Иерусалим и стала обрабатывать ее, чтобы записать на бумагу. Для
меня это была очень тяжелая работа. Слушая ее, я опять плакала. И во время этой
работы, как и при чтении книг о Катастрофе, я чувствовала, что для евреев
газовые камеры не означали конца истории. Бьmа уверенность, что Отец наш

опять был готов принять их в Свои объятия, потому что они являются частью
Его завета. Они подвергались преследованиям из-за Его имени, из-за пра
ведности. Я понимала, что за свои муки они получили место очень далеко от
неба. " ... Ибо касающийся вас, касается зеницы ока Его" (Захария 2:8). И, работая
над рассказом Розы в своей тихой иерусалимской квартире, я не могла себе
представить, какую роль предначертал мне Господь, роль, которую мне пред
стояло сыграть в самом сердце Германии.

Рассказ Розы занял пять кассет, и к :концу каждого дня работы ·я чувствовала
себя совершенно опустошенной и разбитой. Через три недели работа эта была
закончена и я могла включить ее в свою книгу. Это произошло в пятницу утром в
один из первых дней февраля 1983 года. В этот же день я встретилась за обедом с
Сидом и Бетси. Я сказала им: "Наконец-то, я завершила эту работу. Надеюсь, что

мне не придется когда-либо опять посетить эту страну- Германию".
Но на следующий же день в моей квартире раздался телефонный звонок.
Звонили из Мюнхена, чтобы пригласить меня принять участие в основании
фонда для евреев-стариков, переживших Катастрофу, живущих в настоящее
время в Израиле и нуждающнхся в помощи. Я сразу nоняла, что Госnодь хочет,

чтобы я приняла это прнглашение. Со смешанным чувством я пообещала, что
приеду в Мюнхен. По Его же повелению я тут же позвонила Вольфгангу в
Норвегию, так как уже не раз он был моим переводчихом (как с немецкого, так и
с норвежского.) Он тоже nообещал приехать на это мероприятие.
Самое печальное, что я должна бьmа отправиться в Германию, когда в
Израиле отмечалипраздник Пурим. Израильтяне праздновалн великую победу в

Персии, когда еврейский народ бьm спасен от уничтожения. Это был "день
nиршества и веселия, когда посылают подарки друг другу и подаяния бедным"
(Эсфирь 9:22). А мне надо бъmо уезжать в страну, которая совершила самые
тяжкие преступлення против человечества. И не только против человечества
вообще, но против избранного Богом народа.
В аэроnорту Мюнхена меня встретили мои немецкие друзья н Вольфrанг,
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который уже успел прилететь из Осло. Кроме них там бъmа еще одна пара из
Персии. Это была ирония судьбы- люди из Персии встречали меня в Германии
в день Пурима! Они вынуждены были бежать из Ирана в прошлом году, и жена,
очень приятная женщина, через несколько месяцев после этого приняла Иисуса.

Эта пара пригласила нас всех на обед на следующий день. Ганс, немецкий брат
мой, встретил меня с огромным букетом цветов.
Ирми, женщина, которая пригласила меня в Мюнхен, сразу же повезла нас с
Вольфгангом на собрание христиан. После собрания ко мне подошел пастор
церкви, в которой я выступала в

1981

году. "Очень жаль, я не знал, что вы будете

здесь на этой неделе, я бы пригласил вас выступить в нашей церкви еще раз, сказал он. - Мы собираемся в среду вечером, но мы уже договорились, что
выступающим будет проповедник с Филиппин. Мы договорились с ним заранее,
и

теперь

ничего

нельзя

изменить;

однако,

если

вы

хотите,

мы

можем

пре

доставить вам пятнадцать минут".
"Хорошо,- согласилась я,- большое спасибо!" Пятнадцать минут мне было
вполне достаточно, так как я не планировала выступления.

На следующий день мы были гостями семьи из Персии. Однако в течение всего
этого дня Господь вел себя довольно странно. Так, во время нашего посещения,
когда хозяйка дома показывала нам фильм о христианском празднике с танцами
и пением во славу Господа, Он все время задавал мне вопросы." Не хочешь ли ты
пойти другим путем? Может быть, ты не хочешь больше выступать? Хочешь
ли ты следовать за Мной, Человеком Печали, по пути креста?.. "Я не имела ни
малейшего представления, что Он имеет в виду, но голос Его был совершенно
отчетливым.

На следующее утро Господь повелел мне поделиться с Вольфгангом и другими
друзьями частью пророчества, которое было мне дано много лет назад: "Два
креста будут едедавать за тобой повсюду ... " Я объяснила им: "Когда мне бьmо
дано это пророчество, я еще не знала Иисуса и, конечно, не могла понять его. Но с
годами я понимаю его все лучше и лучше. Первый крест

-

это крест Иисуса,

который всегда должен быть перед нами, он должен напоминать нам о муках,

через которые Он прошел, взяв на Себя бремя наших грехов. А второй крест

-

это крест, который Господь подготовил для каждого из нас, и мы должны нести

его, потому что путь к небесам- трудный путь". Потом я рассказала им о всех
тех вопросах, которые Господь задавал мне накануне.
Днем я уединилась в своей комнате, чтобы отдохнуть и помолиться. Не могу
точно описать,

что произошло,но, как только я опустилась на

колени для

молитвы, мной овладело очень странное и весьма неприятное чувство, а еще

через мгновение у меня было видение. Никогда до этого у меня не было никаких
видений, не было их нпоелеэтого случая. Я увидела совершенно ясно скалу,
выступающую из глубокой пропасти, а с выступа этой скалы лишь на одной нити

висел народ Германии. Над утесом я увидела руку, держащую огромный нож. И
нож этот уже был готов перерезать нить, которая удерживала Германию.
Опасность, в которой находится эта страна, видна всем, кроме народа Германии,
который очень доволен собой. "Ничего не случится. Посмотрите на наше
материальное благосостояние. Наше богатство - наши достижения! Все
прекрасно!"
А потом Господь сказал: "Ни один народ мира во всей истории человечества не
греШил против Меня и против Моего народа так, 11ак народ Германии во время
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Второй мировой войны. В Своей милости я ждал смены целого поколения, чтобы
увидеть хоть какой-либо признак раскаяния за тот страшный грех, который
совершил немецкий народ против Меня. Я подожду еще немного, но, если

раскаяния не будет,- Я совершу Свой суд ..."
Господь обещал еще Аврааму, что Он благословит тех, кто благословил
еврейский народ, и проклянет тех, кто выступил против этого народа. И если мы
вспомним всех врагов Израиля на протяжении веков, то увидим, что многие из

них исчезли с лица земли. Обратите внимание на "Великую британскую
империю, над которой никогда не садится солнце". С какой жестокостью британ
цы обращались с теми евреями, которые, уцелев после лагерей, хотели найти свой
дом в Палестине. Господь отреагировал на это сразу же. "Великая британская
империя'' исчезла. А с

1940 года

Бритапию одолевают внутренние проблемы и

трудности. Наказание пришло и в Польшу, и во многие другие

восточно

европейские страны. Однако в отношении Германии Господь ждет период уже в
целое поколение, Он ждет хоть какого-то знака раскаяния, прежде чем Он

вынесет Свое решение. Германия -это особый случай. Ни одна страна со дней
создания мира не совершила таких тяжких преступлений против человечества и
против избранного Им народа, как Германия.
Я спросила Господа: "Не является ли народ Германии просто жертвой
происков сатаны?" И Он ответил мне:
"Не все так просто, это из-за высокомерия немецкого народа. Из-за их
высокомерия все и началось, и даже теперь это самое высокомерие не позволяет

им раскаяться за содеянное".

Каждый раз, когда я читала свидетельства уцелевших после Катастрофы или
слушала историю, рассказанную мне Розой, я чувствовала, как страдал Господь
вместе со своим народом в то жуткое время. Он не мог ни забыть, ни простить .
Послание, которое Он передал мне, шло из глубины Его сердца. Наказание
должно быть, и оно будет, потому что Господь- Он Бог и верен Своему Слову.
Но больше всего меня поразило, что, несмотря на страдания, которые испы
тывал Господь, любовь Его так велика, что Он готов предложить немецкому

народу Свою милость и прощение, лишь бы
предлагал ему еще

одну возможность

он

обратился

к Нему. Он

признать чудовищность своего греха,

раскаяться и обратиться к Господу за прощением.

Тогда мне стало понятно, с какой целью Он привел меня в Германию, но как на
это реагировать - я не знала. Я пыталась убедить Господа, чтобы Он выбрал
кого-нибудь другого, даже немца, но Он был тверд в Своем решении- такое

послание должно быть передано представителем еврейского народа. Трудно
было себе представить, что после того, как немцы преднамеренно уничтожили
одну треть мирового еврейства, не кто другой, а именно представитель ев

рейского народа должен предложить любовь Господа народу Германии! Мне так
не хотелось передавать им это послание. Но в глубине души я знала, какое бремя
лежит на сердце Отца нашего. А Он все ждет, любит, надеется и предлагает
прощение.

Я поделилась своими сомнениями с Вольфгангом, ведь ему, как немцу по

рождению, тоже будет стоить здоровья переводить это послание. После молитвы
он пришел к выводу, что послание должно быть передано. И тогда мы оба
поняли, что дружба, которая много лет назад возникла между Вольфгангом,
Дженни и мной, была не случайной, она была от Бога.
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Потом мы с ним рассказали обо всем нашей хозяйке. Она согласилась с нами и
подтвердила, что многие верующие во Христа чувствуют, что час расплаты
приближается. "Вы должны передать это послание, Эстер, и пусть Господь
поможет вам выразить его четко и ясно!"- сказала она.

На следующий день мы опять посетили семью из Персии и договорились
поехать вместе в субботу в концентрационный лагерь Дахау. Во время об

суждения хозяйка сказала, что у них есть видео и полнометражный фильм
"Катастрофа" и, если мы хотим его посмотреть, это можно сделать прямо
сейчас.
И Вольфганг и я сразу поняли, что это рука Господа; в этот же вечер в течение
четырех часов мы смотрели первую часть этого фильма. После того, как я узнала

историю Розы и прочла много свидетельств переживших этот ужас, я могу
сказать, что фильм не отразил всего кошмара Катастрофы, но все равно, когда я
смотрела его, Господь снова дал мне почувствовать Свои муки. тех дней. Я
понимала, что Его кара еще впереди. Мне трудно описать те чувства, которые я

испытывала, смотря этот фильм в самой Германии, зная, с какой целью Он
прислал меня сюда. Я плакала все четыре часа пока мы смотрели этот фильм.

Вечером следующего дня должно было быть собрание. Чувство отчаяния не
- как мне передать это страшное послание? Намного

покидало меня весь день

легче было бы говорить о приятных вещах или вообще ничего не сказать. Мы с
Вольфгангом решили предоставить все воле Господа.

Перед самым собранием, когда мы вышли из машины и направились к зданию,
где собрание должно было состояться, мы вдруг увидели нечто, что заставило
нас затаить дыхание. На стене прямо перед нами лучи света образовали два

креста. Один из них был очень четким и темным, а второй был как бы тенью
первого. Это было так красиво, что напоминало картину художника. И,когда мы
стояли там, с восторгом разглядывая эти кресты, мы оба почувствовали
присутствие Господа и поняли, что это есть подтверждение Его воли- послание
должно быть передано.
В церкви пастор приветствовал нас и сказал: "Вы знаете, сегодня я могу
предоставить вам только десять минут, а не пятнадцать, как обещал. Я надеюсь,
что вам этого будет достаточно". Конечно, этого времени было не достаточно.
Как можно передать Его послание за десять минут?
Прошептав про себя слова молитвы, я стала объяснять: "После нашей встречи
в воскресенье Господь повелел мне передать Его послание. Я не могу передать
его всего за десять минут. Я понимаю, что нельзя отнимать время у другого
выступающего. По правде говоря, мне самой не очень хочется передавать это

послание. И, вообще, я вижу, это невозможно. Я прошу вас только помолиться по
этому поводу. Будьте добры". Он пообещал помолиться и ушел.
Через десять минут он вернулся. "Я никогда не делал такого раньше, но я
поговорил с управляющим, и он сказал, что зал для собраний будет свободен
завтра вечером. Так что завтра можно провести собрание, где выступающей

будете только вы, так что весь вечер будет в вашем распоряжении. Я чувствую,
что ваше послание подтвердит то, что у нас на душе". Потом он объявил
собравшимся, что Господь передал мне особое послание для народа Германии, и
пригласил всех прийти на следующий день. Мы были в изумлении! Теперь двери

для передачи послания были перед нами открыты! Господь сделал так, что
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вместо десяти минут я получила целый вечер. Оставалось надеяться, что Он
поможет нам и завтра в этот трудный вечер.

Весь следующий день мы провели в молитве. Мы просили Господа, чтобы Он
послал на собрание тех людей, которых Он считает нужным, и чтобы Его
послание дошло бы до их сердец. Мы понимали, что являемся лишь орудием в

Его руках и только Он может вдохнуть жизнь в наши слова.
И вот наступил вечер. Я очень волновалась, но Господь помог мне рассказатЬ о
бремени, которое тяжелым грузом лежало у Него на сердце. В заключение я
сказала:" Я не знаю, зачем я приехала сюда с этим посланием, в эту страну, где

кровь моего народа вопиет и взывает. И хотя Катастрофа принесла много
страданий даже Господу Богу, Он все еще любит вас. И по милости Божьей я
тоже люблю вас и молю, чтобы после вашего раскаяния Господь простил вас.
Очень часто вместо слов раскаяния старые люди говорят: "Мы ничего не знали".
Но это ложь. В запланированном истреблении миллионов принимали участие
тысячи немцев . И каждый из них бьm чьим-то мужем, или братом, или сыном,
или матерью, или отцом . И лишь небольтая часть немцев может предстать

перед всезнающим Отцом нашим и честно сказать: "Мы ничего не знали". Когда
все евреи из района исчезают, вряд ли это можно не заметить. О "хрустальной
ночи" знали все. Гитлер не скрывал своих планов об уничтожении евреев и о
решении "еврейского вопроса". И люди поддерживали его. Они знали все.
Молодые люди говорят: "Мы к этому никакого отношения не имели". Но
приговор угрожает Германии как стране и будет касаться всех, кто здесь живет.
Вы должны положить конец гордыне и высокомерию и в покорности попытаться
понять всю глубину отчаяния Господа из-за того, что произошло здесь. Только
тогда будет истинное раскаяние, которое приведет к прощению ... "
После выступления многие к нам подходили и говорили, что мои слова их

тронули. Нам это было приятно слышать. Свою задачу мы выполнили, ос
тальное надо решать немецкому народу .

На следующий день мы поехали в небольшой городок в окрестностях
Мюнхена, куда нас пригласили выступить перед группой изучающих Библию.
Когда мы прибыли туда, я заметила, что в зале было много молодежи. "О
Господи! - взмолилась я. - Наверное не нужно передавать это послание здесь".
Но Он тут же напомнил мне о тысячах и тысячах молодых людей, евреев - у

всех у них были свои мечты, и планы, и надежды, и все они были жестоко
уничтожены нацистами. И я поняла, что эти молодые немцы тоже должны
услышать послание от Господа.

После выступления наступило время молитвы, и мне особенно приятно было
слышать ее из уст молодежи. Я чувствовала, что смысл послания дошел до их

сердец. При прощании пастор сказал нам: "Я думаю, что вам следует об этом
знать. Многие из нас чувствуют, что наказание близко. Мы знаем также, что Он
все еще дает нам возможность раскаяться, но времени у нас осталось очень и

очень мало. Спасибо вам за это трудное послание, я понимаю, чего это вам

стоило".
Антисемитизм в Германии процветает и теперь, и все эти вымыслы в

отношении Израиля, которые можно найти в средствах массовой информации,
только раздувают его. В этот вечер нам представилась возможность стать
свидетелями его проявления. К нам подошли два молодых человека и стали
говорить

с таким

высокомерием и презрением к евреям,

что

их с полным
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основанием можно было принять за членов СС. Один из них никак не хотел
понять, что мы пришли к ним, как посланцы Господа. Он смотрел на меня своими
холодными голубыми глазами и говорил: "Вы приехал сюда, потому что вы
ненавидете нас. После всего, что вы сделали в Ливане, вы еще осмеливаетесь
обвинять Германию в убийстве шести миллионов евреев?" Я была потрясена 
какое право имеет Германия судить Израиль? Я смотрела на него, и мне
становилось грустно и понятно, что такому бесполезно объяснять об отсутствии
какого-либо отношения Израиля к событиям в Ливане. Сердце его закрыто. Но
потом я все-таки не выдержала и сказала: "Вы должны понять, это не я обвиняю
Германию в убийстве шести миллионов евреев. Вы действительно сделали это.
И пока вы не признаете этот факт, раскаяние невозможно". Потом он стал

обвинять Вольфганга в предательстве. Стало ясно, что наше послание будут либо
принимать, либо отвергать, нейтральных не будет.

На следующий день мы поехали в Дахау, там мы увидели карту размещения
концентрационных лагерей по всей Европе. Стоя в воротах одного из них, я не
знала, как мне совладать со своими чувствами.

Позже, в этот же день, мы должны были присутствовать на учреждении фонда
помощи уцелевшим после Катастрофы и проживающим в Израиле, ради чего мы
и приехали в Мюнхен. Ирми, основательницаэтого фонда, которая и пригласила
нас, рассказала собравшимся одну очень интересную историю: "Это произошло
примерно год назад, когда Господь подсказал мне идею помочь людям,
прошедшим ад Катастрофы, а ныне проживающим в Израиле. Однако тогда я не

была уверена в успехе. И моя подруга, которая живет в Мюнхене, рассказала мне

нечто, что помогло мне в моем начинании. Она послала дар в размере 200
немецких марок одной из верующих во Христа, которая живет в Израиле. Через
некоторое время она получила деньги обратно. Эта женщина писала:
"Большое вам спасибо за деньги. Я знаю, Господь благословит вас за
этот дар. Но я живу в вере, и Господь повелел мне придерживаться

правила - только Он должен знать о моих нуждах. В то время, когда
пришло ваше первое письмо, я находилась в очень стесненных об
стоятельствах. И я "намекнула", что у меня плохо с деньгами. Поэтому,
когда пришли ваши деньги, Господь повелел мне послать их обратно.
Только молитва поможет вам понять, хочет ли Господь, чтобы вы
посылали их, или зто был результат моего "намека".

Мне никогда не приходилось слышать о таком раньше, и у меня возникла

уверенность, что мне следует начать работу, на которую меня сподвиг Гос
подь ..."

И опять я стала благодарить Господа за то, что была послушна ему. Теперь я
видела, что это послушание приносило свои плоды. Мне также стала ясна
причина моего приглашения сюда.

Во время всей этой недели пребывания в Германии Господь постоянно
напоминал как Вольфгангу, так и мне о преступлении немцев. Он не давал нам

забыть об этом ни н~ минуту. И мы оба поняли, что нам нужно будет приезжать
сюда не раз -- посланиf следует передавать неоднократно. Расставаясь в
аэропорту, мы ofla думал~ о наших будущих встречах.
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ГЛАВА

33

«ГОСПОДЪ ВЫСОК НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ»

После возвращения в Иерусалим в аnреле 1983 года Госnодь повелел мне

отnравиться на остров Патмос, чтобы там в уединении работать над своей
книгой. Этим самым Он превратил трудновыnолнимую для меня задачу в

удовольствие - два месяца вдали от всех nовседневных забот были для моей
работы nросто необходимы.

По указанию Госnода Сид и Бетси должны были сопровождать меня в Грецию,
чтобы помочь найти удобное место и nомогать мне в работе своими молитвами .
Сначала мы остановились в Афинах и провели там несколько замечательных
дней с Нелли и Софией, а nотом на небольшом катере отnравились на остров
Патмое в nоселок Додеканайзе. Багаж у меня был довольно большой, так как я
взяла с собой электрическую пишущую машинку и все, что нужно для работы в
течение двух месяцев . Катер останавливается в nорту острова всего на пять
минут, и нам пришлось nоторопиться, выгружая все вещи на берег.

В nервое же утро мы отправились искать квартиру. Мы обратились в два
квартирных бюро, и оба они направили нас к одному и тому же лицу

-

жителю

острова по имени Антониос. Мы встретились с ним, и он повез нас на своей
машине смотреть квартиру. Как только мы вошли в нее, мы сразу поняли- это
то, что нам нужно. Там была огромная комната, куда не доходил шум порта.
Много окон, небольшая кухня и удобный для р~боты большой стол. Окна
выходили в сад, и из них открывался изумительный вид на окрестности. А из
одного из них можно было видеть Церковь Аnокалипсиса, ту самую nещеру на

острове, где у Иоанна было ''Откровение" обо всем том, что происходит в наши
дни . Покой и красота этого места были освещены любовью Отца нашего. Плата
за съем этой квартиры была всего 6 долларов в день. Трудно было не заметить, с
какой заботой Госnодь подготовил нам это место. Все очень просто, если
безоговорочно подчиняться Его воле.
Сид и Бетси nомогли мне с устройством, а когда настало для них время
возвращаться в Израиль, я проводила их в nорт и стояла там, nока катер не исчез
из вида. Затем пристуnила к работе над книгой. Я сидела за машинкой по шесть
часов в день, кроме субботы. Меня никто не отвлекал, и работа продвигалась
довольно быстро. Моими ближайшими соседями были куры и гуси и еще один
очень голосистый петух . Этот покой и тишина были для меня настоящим даром
любящего Отца.
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Однако силы тьмы продолжали строить свои козни, и не раз я былавынуждена
сражаться с ними в молитве, прежде чем начать работу. Однажды утром,

проснувшись, я почувствовала гнет сатаны и вспомнила слова Павла:
"Потому что наша брань не против крови и плоти, но nротив начальств,
против властей, против мироnравителей тьмы века сего ..."
к Ефесянам 6:12

Гнет был ужасным, и эта постоянная борьба изнуряла меня. Я обратилась к
Госnоду: "О Отец! Как бы я хотела, чтобы у меня были крылья и я могла улететь
от всех этих мелких проблем! Чтобы меня не трогали все эти земные заботы!"
Позже, во второй половине того дня, я отправилась на автобусе па самую
высокую точку острова и, остановившись там у каменной стены, долго смотрела
на сверкающие воды Эгейского моря. Вдруг змея, которая грелась там на солнце,
бросилась на меня. Слава Богу, она не смогла меня ужалить, но я очень
испугалась. А когда вернулась домой, то случайно уронила мячик для гольфа на
свою пишущую машинку и там что-то сломалось. Я была в отчаянии. К этому
времени было напечатано более пятидесяти страниц. Шрифту этой машинки был

особенный. Теперь мне надо было либо перепечатать все эти пятьдесят страниц
другим шрифтом, либо отвезти машинку в Афины для починки. Я села, охватив
голову руками, и не знала, что делать.

Потом у меня возникла идея -есть еще один выход: раз Господь послал меня
сюда работать над книгой, значит, Он может мне помочь продолжить эту

работу. Я взяла метлу и стала подметать пол; через полчаса тщательных поисков
я нашла то, что искала, -

два небольших кусочка, отколовшихся от каретки.
Аккуратно приклеила их, в надежде, что Господь мне поможет, помолилась и

оставила машинку в покое до следующего утра. Когда я проверила ее назавтра,
все было в порядке, как будто ничего не случилось. Так что я могла продолжить

работу.

Как-то вечером, сидя на холме, я наблюдала за заходом солнца. Вдруг я
заметила облако, которое своими очертаниями напоминало огромного орла с
распростертыми крыльями. И я вспомнила о своем желании подняться над всеми
земными заботами.

Через несколько дней после этого я nолучила от своих друзей из Штатов
кассету, на которую они записали песни для моих друзей-христиан в Советском

Союзе. Я собиралась устроить себе трехдневный отдых, и Господь наказал мне
не слушать эту кассету до того времени. В первый же вечер своих "каникул" я
включила магнитофон. Все записанные песни были хороши, но, когда я услыша
ла последнюю, я не смогла сдержать слез - так чувствовалась в ней любовь
Господа. И я плакала потом каждый раз, когда включала эту песню, она помогала
мне убедиться, что Господь знает о моем непреодолимом желании быть с Ним.
Вот эта песня:

"Однажды я расправлю крылья и полечу с Тобой.
Как орел,
я полечу с Тобой.
Взметну на крыльях к самым высотам
И останусь с Тобой
Навсегда, о Господь.
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Господь, я мечтаю отдать свое сердце Тебе,
Почувствовать Твое прикосновение,

увидеть Твое лицо.
Отбросить все мирское и остаться с Тобой

В красоте и святости.
Быть с Тобой
Всегда, о Господь ... "

Каждое слово в этой песне отвечало желанию моего сердца

-

быть с Ним.

Во время последней недели пребывания на острове у меня кончились деньги.

Плата за квартиру была внесена, но денег на билет до Афин не было. До пятницы
у меня оставалось всего 35 драхм (сумма, которой хватило бы лишь на бутылку
воды) и одно яйцо в холодильнике. Все остальные продукты я уже съела. А до
отъезда в Израиль оставалась еще целая неделя. С утренней почтой пришло
несколько писем из Израиля, но денег, увы, не было. Я не могла себе представить,

как Господь сможет помочь мне в решении этой проблемы.
Вечером пришел Антоннос и принес, как всегда по пятницам, чистое по
стельное белье. Он также сообщил мне, что на мое имя пришла бандероль, но

таможенная служба ее открыла для досмотра, и ему пришлось заплатить налог в
100 драхм. (Он все это мне так долго объяснял не из-за денег, а из-за того, что
бандероль была вскрыта.) Таможенный налог в

100

драхм

-

это небольшая

сумма, но первое, что я могла ответить было: "Мне очень жаль, но у меня нет

100

драхм!"

-Что?- воскликнул Антоннас с удивлением.- У вас нет

-

100 драхм?

Нет, -ответила я с улыбкой и показала ему одно единственное яйцо в

пустом холодильнике.

Он был в полной растерянности и со слезами на глазах повторял: "Ну почему
вы мне не сказали, что у вас нет денег? Почему вы ничего не сказали?" Он ринулся
к своему мотоциклу и умчался домой, а через десять минут появился опять. Он
вкладывал в мою руку денежные купюры и считал: "Один, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять, десять ... , и если вам нужно еще, скажите мне!"
Потом он передал приглашение на обед от своей жены и дочери назавтра.

После того как он ушел, я посмотрела на деньги, которые были в моей руке. Он
дал мне 10000 драхм - половину той суммы, что я заплатила ему за квартиру
(примерно 150 долларов). Я расплакалась-Господь знал доброту его сердца. Я
была очень благодарна Господу, что Он познакомил меня с таким преданным

слугой Своим. (В первый же день моего возвращения домой Господь послал мне
деньги и я сразу же смогла отправить долг Антониосу. После этого случая я
очень подружилась с этой милой греческой семьей.)
За время пребывания на острове я написала 180 страниц своей книги. Покидая
это тихое место, я очень надеялась, что Господь пошлет меня сюда еще раз,
следующей весной, чтобы я смогла закончить свою работу. Мне так хорошо
работалось там! И частица моего сердца навсегда осталась на этом острове.

Начиная с 1978 года я составляла полугодовые информационные бюллетени и
рассылала их своим друзьям в различные страны мира. Идею создания этих
бюллетений подсказал мне Господь, в них я писала обо всем, что случалось со
мной. Таким образом, большая часть книги была уже написана. Иногда эти
бюллетени были довольно обширными и включали в себя 10-12 страниц. Если
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бы я не послущалась Господа и не записывала все, что со мной происходило,
много интересных деталей было бы потеряно навсегда. Моя жизнь так на
сыщена, со мной так много всего происходит, что я с трудом могу вспомнить
случивщееся лищь на прошлой неделе, не говоря уже о периоде в четыре года.
Печатать и рассылать эти информационные бюллетени было довольно до
рого,

но я никогда ни у кого не просила денег,

надеясь только на помощь

Господа. Однако при подготовке мною бюллетеня весной

1983

года Господь

очень удивил меня, сообщив, что я должна собирать деньги для советских
евреев. Я так долго колебаласъ, что Он не выдержал и сказал: "Что ты теряешь?
Если эта просьба будет не от Моего Имени, деньги nостуnать не будут, если же
она будет во Имя Мое, Я благословлю это дело ..." И я поняла, что это будет

не столько воnрос о деньгах, сколько благоприятная возможность для всех тех,
кто любит Советских евреев и молится за них, выразить свое отнощение еще и
таким ощутимым образом. Итак, я рещиласъ и nоместила свою просъбу в

информационном бюллетене, предоставив все воле Иисуса.
После моего возвращения в начале июня с Патмоса в Израиль никакой
Но потом деньги стали понемногу

реакции на мою просъбу не было.

поступать, и ко времени моего отъезда,
советских евреев около

20

июля, я уже могла взять с собой для

10000 долларов.

Сначала я поехала в Норвегию к Дженни и Вольфгангу. Вольфганг, nосле
возвращения из Германии перенес травму, и мне надо было помолиться вместе с
ними за его выздоровление. В октябре

1983 года нас

ожидала еще одна поездка

в Германию, послание надо было nередать как можно большему количеству
людей.
На второй день моего пребывания в Норвегии позвонила женщина из Осло и
пригласила нас приехать к ней как можно скорее. Она хотела передать нам дар
для Советских евреев. Мы пообещали навестить ее на следующий же день.
Она объяснила, что шесть лет назад Господь повелел ей откладывать еже

месячно часть своей пенсии. Она послущно выполняла Его волю. Но каждый раз,
когда она спрашивала Его, что же ей делать с деньгами, Он отвечал: "Придет
время, Я скажу тебе!" И вот, когда ей в руки попал мой информационный
бюллетень, она сразу же поняла, что ее сбережения должны быть подарены
евреям в Советском Союзе. К этому времени эта добрая женщина умудрилась
сэкономить

100000

норвежских крон, что соответствует

13500

долларам. Да

благословит ее Господь за смирение и любовь!
Из Норвегии мой путь лежал в Штаты, чтобы оттуда подать заявление на визу

в Советский Союз и повидаться с Майком и Джо в доме моих родителей в
Аризоне. Это была бы моя четвертая поездка в СССР, и было ясно, что только
Господь может помочь в получении визы.
Отправив все документы в советское посольство, я направилась в аэропорт
Питсбурга, где хотела устроить сюрприз Майку и Джо, перехватив их на пути в
Аризону.

Приехав в аэропорт, я подошла к выходу на посадку и сразу увидела их. Я
тихонечко встала сзади, слегка толкнула их и сказала: "Молодые люди, дайте
пройти!" Ониобернулисьи с удивлением обнаружили меня! Мы не виделись уже
около двух лет, и изменения в них обоих были просто поразительными. Оба они
выросли, рост Джо уже был почти метр восемьдесят!

Обнявшись и поговорив немного, мы подощли к девушке, регистрирующей
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билеты, и попросили, чтобы она дала нам места рядом, так как я взяла билет на
этот же рейс. Она проверила по компьютеру и с удивлением подняла на нас глаза.
"Не понимаю, что вы хотите? Ваши места и так рядом". Спасибо Господу! Он
уже сделал так, чтобы наши места в самолете были рядом!
Время, проведенное в доме моих родителей, было по-настоящему счастливым.
С 1975 года мы вnервые собрались все вместе. Правда, меня очень беспокоил Джо
-у него был весьма трудный год. Из-за проблем в семье он начал пить и курить,
стал увлекаться азартными играми. К моменту нашей встречи он уже все понял и
пытался перестроиться. А за те две недели, что мы были вместе, он почувствовал
уверенность в себе и вновь обрел веру в Бога. Я с радостью наблюдала за ним. У
Майкла было все в порядке. Его вера оставалась неизменной, и он легко уживался
в любых обстоятельствах.
прощаться с ними

-

Я опять много плакала, когда настало время

боль разлуки все еще была очень острой. Как бы мне

хотелось, чтобы мы опять жили все вместе! Но настало время и мне пришлось
проводить их в аэропорт и отправить к отцу, надеясь, что когда-нибудь они опять

будут со мной. Но в любом случае, у нас впереди - вечность.
Из Аризоны я вьmетела в Пенсильванию, чтобы повидаться с Марсией и
Дейвом. Там я узнала, что визу в Советский Союз мне дали, там же меня ждало
письмо от моего знакомого из Англии, Роджера. Он был моим гостем в
Иерусалиме на Песах и сказал, что собирается посетить Советский Союз летом
1983 года. Я посоветовала ему убедиться, что на то есть воля Божия, только
тогда он будет защищен там от сил тьмы. В своем письме он писал, что все-таки
побывал в СССР, а на Украине даже присутствовал на службе в церкви. Там он
познакомился с молодой женщиной, которая знала английский. Она и ее сестра
пригласили его к себе на обед. По дороге она вдруг сказала: "Между прочим, это
та самая церковь, духовным пастором которой был когда-то Георгий Винц".

"Очень интересно!- воскликнул Роджер. -А у меня есть знакомая в Израиле,
которая встречалась с его дочерью".
На что женщина ответила: "У меня тоже есть знакомая в Израиле, которая
встречалась с дочерью Георгия Винца!"

Можете себе представить? При 280-миллионном населении Советского Союза
Господь помог ему встретиться с моей Беллой, той самой Беллой, которая
помогла мне избежать встречи с КГБ в прошлом году. Я поняла, что это надо
рассматривать как знак Господа, Он защитит меня и в этой предстоящей

опасной поездке. Ведь Бог, которому мы служим, .может все!
Ко времени отъезда из Штатов в Москву у меня уже была сумма в

30000

долларов. Господь дал мне Свои указания, как их спрятать, и я сделала все, как
Он повелел. Я была очень рада, что смогу привезти столь ощутимое под

тверждение любви читателей моего бюллетеня, и была уверена, что Он благо
словит всех тех, кто откликнулся на мой призыв.
"Тог да праведники скажут Ему в ответ: "Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?"
И Царь скажет им в ответ: "истинно говорю вам: так-как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".

от Матфея

25:37-40
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И вот наступил этот страшный для меня момент - самолет приземлилея в
Московском международном аэропорту. Работники КГБ начали проверять
мои чемоданы, а я стала молиться про себя, прося защиты у Господа. Проверяли

они все очень тщательно около полутора часов. И был момент, когда они были
совсем близко к тому месту, где были спрятаны деньги. Но, как и в предыдущие
разы, ничего особо важного не нашли. При этом досмотре мне пришлось
испытать несколько очень неприятных минут, но мне не хочется вспоминать о
них .

Уже после того как мне удалось провезти эти деньги, я узнала, какой
опасности я подвергалась. Друзья сказали мне, что экономические преступления
в этой стране считаются самыми опасными и наказанием может быть даже
смертная казнь. Власти усматривают в них преступление против коммунис
тического режима.

Когда я через три недели уезжала из Советского Союза, мне представилась
возможность убедиться, как серьезно они относятся к "недекларируемой" ва

люте. Мои вещи опять проверяли и в сумочке нашли
около

10

100 датских

крон, что-то

долларов, которые я забыла записать в декларацию. Женщина,

просматривающая мои

вещи,

очень разволновалась

и тут же вызвала двух

таможенников. Начался допрос: "Откуда у вас эти деньги? Есть ли у вас
родственники в Советском Союзе? Почему вы не объявили эти деньги?" Я
объяснила, что просто о них забыла. В конце концов, они не разрешили мне взять
с собой эти 100 крон, а дали расписку, пообещав, что я смогу получить эту сумму
при моем следующем посещении Советского Союза.
Конечно, антирелигиозная политика правительства не может остановить.
Господа, который находит пути, как помочь Своим людям. Однако, чтобы не
подвергать людей опасности, я мало что могу сказать о своей четвертой поездке в
эту северную страну.

В общем, как я заметила, антисемитизм стал более открытым. Антииз
раильская

и

антисионистская

кампания

находила

свое

отражение

во

всех

средствах массовой информации, а евреи, выразившие свое желание выехать из
Советского Союза, становились объектами клеветнических нападок. Все это
создавало невыносимую обстановку, было понятно, что нужно молиться за
наш ах братьев, живущих здесь. Конечно, Господь слышал жалобы любимых Им
людей, и я верила, что в скором будущем Он даст Свой ответ. В еврейской

общине стали проявлять больше интереса к Богу, и все шире распространялось
желание вернуться в Израиль. На праздник Симхат-Тора у Московской синагоги
собралось порядка

15000 человек.

Такого я никогда не видела!

Еще одно событие во время моего пребывания в СССР подтвердило, что на эту
поездку была воля Божия. Сначала я заказала свои билеты из Финляндии в
Советский Союз и обратно в шведской авиакомпании. Но когда в июле прибыла

в Норвегию, то узнала, что возникли какие-то осложнения. Во время молитвы
Господь повелел мне отказаться от моего заказа в Швеции и вновь заказать
билеты в финской авиакuмпании. Он дал мне понять это очень ясно (как всегда),
но тогда все было непонятно. Я должна была прилететь в Советский Союз
примерно в то же время, когда бъm сбит корейский самолет. А когда я находилась
в СССР, большинство международных авиалиний бойкотировало Советский
Союз, кроме финской и еще нескольких других. Много туристов столкнулось с
огромными трудностями выезда из этой страны, но обо мне позаботился Сам

Господь.
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Несмотря на постоянное напряжение, испытываемое мною в России, я
получала огромное удовольствие от общения с людьми. Помню, как-то вечером,
собравшись с друзьями, мы много смеялись. Хозяйка дома рассказала историю,
как у нее в гостях была американка; она угощала ее салатом, который гостье
очень понравился, и та спросила рецепт его приготовления.

"Мой английский обычно достаточно хорош, рассказывала она, но
иногда я, все-таки допускаю ошибки. Мне нужно было сказать, что для этого
салата нужно натереть морковь, а я спутала слова морковь и попугай (на
английском они звучат похоже) и сказала, что нужно натереть на терке попугая!
Американка пришла в ужас,

она только что съела тарелку этого салата.

"Попугая?"- переспросила она. "Да, да! - подтвердила я уверенно. - Нужно
натереть попугая!"

В другой вечер, в дРУГОМ городе, я как-то гуляла с друзьями по главной улице.
Вдруг мы заметили, что нас окружают офицеры советской армии. Мы рас
сыпались в разных направлениях, чтобы потом всем встретиться опять в парке,
где мы очень хорошо провели время.

Много разных интересных событий произошло со мной в Советском Союзе, и
я надеюсь, что настанет когда-нибудь день, когда можно будет рассказать все. А

сейчас я лишь призываю вас всех к молитве. Очень хорошо также писать письма
советским властям с требованием отпустить советских евреев; можно писать
письма и к самим отказникам. Даже если эти письма не всегда будут доходить до

своих адресатов, КГБ будет знать, что на Западе знают об этих семьях.
Демонстрации поддержки в разных странах и статьи в газетах также могут
оказаться весьма полезными. Чем больше будет обсуждаться эта проблема, тем
лучше для наших друзей в Советском Союзе! Я спросила некоторых из них, не
будут ли они против, если я использую их настоящие имена в своей книге. И они
ответили: "Мы будем только рады! Если люди за пределами этой страны
перестанут проявлять к нам интерес, перестанут писать письма и книги, пере
станут принимать участие в демонстрациях в нашу защиту, тогда мы пропали.

КГБ сможет расправиться с нами, как захочет".
Все это, конечно, может оказаться полезным для советских евреев. Но не
следует забывать, что мы должны еще и молиться, чтобы Господь выполнил

данное Им Слово. И тогда мы сможем сказать этим людям: "Добро пожаловать
в Израиль ... "
После трех недель, проведеиных в Советском Союзе, мне нужно было
несколько дней, чтобы придти в себя и отдохнуть перед моими выступлениями в
Германии.
В первое же воскресенье там мы с Вольфгангом должны были встретиться с
людьми дважды, а затем в течение двух недель разъезжать по всей стране. На

собрании, которое проходило утром, я начала с рассказа о Розе, потом
nоделилась о том, кем является Госnодь в моей жизни; и еще, как Он страдает от

того, что произошло в Германии. Затем рассказала о видении, которое мне было ,
и о том, что необходимо искреннее раскаяние для возвращения милости и
расположения Господа. После выступления к нам подошла пожилая женщина и
сказала, что у нее было точно такое же видение - Германия, висящая на одной
ниточке. И она поняла, что наказание грядет. Больше никто из nрисутствующих
никак не отреагировал.
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Вечером мы опять выступали. После собрания к нам подошли человек сорок
пятьдесят и стали задавать вопросы. Многие отнеслись очень серьезно к тому,

что было сказано. Среди них была и молодежь, которая хотела узнать, как
можно искупить вину Германии перед Богом за то, что она сделала с "зеницей ока
Его" (Захария 2:8).
Я объяснила, что "благих дел" для народа Израиля недостаточно, нужно
искреннее раскаяние каждого перед Господом. Мы не можем добиться прощения
за наши грехи только тем, что станем порядочными людьми. В этом случае
достаточно Закона и смерть Иисуса была бы напрасной. Прощеине может быть
только результатом раскания. Причем каждый должен обратиться к окру
жающим и сказать : "Послушайте, мы совершили этот ужасный грех, и мы
должны оросить прощения у Господа!"
И далее я продолжала: "Вы все, конечно, слышали о массовой резне в Южном
Ливане в прошлом году. Израиль не имел к этому никакого отношения. Однако
вряд ли вы найдете хоть одного человека в Израиле, который бы не переживал
это жуткое надругательство над человеком. Где это чувство в Германии? Где эта
боль? Где раскаяние за то, что шесть миллионов избранного Богом народа были
замучены, подверглись насильственному уничтожению?"
И тогда один из немцев обратился к другим, окружившим нас: "Мы не можем
больше делать вид, что всего этого не было! Это было, и все мы виноваты перед
Госnодом!"
Потом, когда все уже разошлись, Вольфганг, я, пастор и еще несколько человек
решили выпить по чашечке кофе. И вдруг пастор, который организовал все
наши выстуnления, сказал:" Я запрещаю вам говорить о втором послании на всех
остальных собраниях. Мы в этом не виноваты, и я не могу допустить, чтобы об
этом говорилось. Вы можете рассказывать о вашей любви к Богу. Я не возражаю.
А вместо послания вам лучше поговорить об Израиле, или о советских евреях,

или о чем-нибудь таком, что людям будет интересно услышать".
Сердце у меня упало. Все молчали. Через минуту я пришла в себя и сказала:" А

что, если то, что мы говорим, правда? Если Господь собирается наказать этот
народ, nотому что он не хочет раскаяться? Что тогда я должна говорить? Если вы
видите, что кто-то тонет, что толку бросать ему розу? Он нуждается в спа
сательном круге. Народ Германии на краю гибели. Как я могу утаить от него
правду?"

Но пастор был непоколебим в своем решении не говорить о послании. По
крайней мере, в настоящее время.
Я сказала ему, что буду молиться, и попросила его сделать то же самое.
Оказавшись одна в своей комнате, я обратилась к Господу и сказала Ему, что
готова говорить на собраниях только о "приятных" вещах, как того хочет пастор.

Без сомнения, как для Вольфганга, так и для меня это было бы намного легче. Но
Господь ответил, и весьма твердо: "Это послание должно быть передано!''
Итак, Его ответ был сонершенпо ясным. Если нам не разрешат предупреждать

народ Германии об ожидающей его опасности, нам nросто придется уехать. Ни о
чем другом я говорить не буду. А если я и захочу рассказать ему о чем-то другом,

на что нет воли Господа, то слова эти будут мертвы. Перед нами был выбор
либо угодить человеку, либо угодить Господу. Но, если принять во внимание, что
~ы были здесь Его посланцами, выбора у нас не было!
Ситуация становялась довольно сложной, и тутГосподь дал мне возможность
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понять совершенно другие обстоятельства. Он сказал: "Теперь тебе могут стать

более ясными те трудности, с которыми столкнулись Бегин и другие ру
ководители Израиля. Им приходилось отстаивать Слово Божие в отношении
границ Израиля при том, что другие страны были против них, а иногда даже
люди их собственной страны выступали против". Если бы не милость Божия, как
все это можно было выдержать? Теперь я смотрела на руководящих деятелей
Израиля совсем по-другому и надеялась, что они останутся верными Богу и не
пойдут ни на какие компромиссы.
Когда мы с Вольфгангом встретились на следующее утро, я с радостью узнала,
что он получил такой же ответ: если нам не будет разрешено передавать
послание, нам нет никакого смысла оставаться в Германии. Как было радостно,
что мы вместе в этот трудный час!
Итак, за завтраком я объявила пастору о нашем решении. По его реакции мы с
Вольфгангом сразу поняли, что нам следует уехать в этот же день. Мы решили

позвонить нашим друзьям и попросить их "спасти" нас.
Пастор пришел в ярость. Он кричал: "У чтите, двери Германии теперь навсегда
будут для вас закрыты. Я всем расскажу, как вы себя повели . Вы нанесли вред

всей нашей работе, а в отношении Израиля в особенности. Я уверен, что никакого
послания от Господа вы не получали, иначе вы бы прислушались к советам,
которые вам здесь давали. Кроме того, вы не получите никакого вознаграждения
за ваши выступления!"
Мне было очень жаль его, но ни одна из угроз на меня не подействовала. Какое
значение имеют признание людей и деньги по сравнению с волей Господа? Люди
говорили обо мне плохо в прошлом, они будут говорить обо мне плохо и в

будущем. Один Бог знает, ка.;ая я есть на самом деле. И несмотря ни на что, Он
любит .меня и позволяет .мне служить Ему. Единственное, что стоит в этой
жизни,

-

это надежда услышать когда-нибудь слова: "Молодец, ты надежная и

преданная слуга Моя ... " Все остальное суета сует!

В этот же день мы покинули дом пастора и вернулись в Норвегию. Рассказали
Дженни, что произошло. Господь помог нам понять, что мы выполнили Его
волю, отправившись в Германию, что Он был очень доволен, как преданно мы
Ему служили, и что мы правильно сделали, уехав из Германии. Он nовторил мне
в который уже раз, если я не передам Его послания- ответственность ляжет на
меня. Если же я передам его, ответственность ложится на тех, кто его слышал.
Значит, теперь вся ответственность ложилась на пастора и всех тех, кто слышал о

моем предостережении. Мы успели его высказать, по крайней мере, в двух
выступлениях.

На второй день моего пребывания в Норвегии позвонила Ирми из Мюнхена.
Перед отъездом мы сообщили ей, что уезжаем из Германии раньше, чем
планировали, и поэтому не сможем приехать в Мюнхен, как обещали. Она
сказала: "Мы знаем о послании, которое вы должны передать, это очень важно.
И мы хотим, чтобы вы приехали к нам в Мюнхен, как мы и договаривались".
Затем она объяснила, что мое выступление уже включили в программу кон

ференции "День Израиля" и все меня ждУТ. На следующий день позвонили
друзья из окрестностей Мюнхена и тоже очень просили нас приехать. В обоих
случаях это были представители тех общин, где мы уже передавали послание
прошлой весной.

После молитвы и Вольфганг и я поняли, что Господь желает, чтобы мь1
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поехали на конференцию в Мюнхен. Кроме того, была воля Господа, чтобы
Вольфганг поехал со мной в Австрию и переводил там мои выступления; за
тем- уже одна- я должна буду отправиться в Швейцарию продолжать свои
выступления. Господь сообщил мне также, что между поездками я смогу
побывать дома, в Израиле.

После трех месяцев путешествий по России и Германии я была совершенно без
сил и очень обрадовалась возможности отдохнуть в своей маленькой квартире,
встретиться с друзьями и по гулять по своему любимому Иерусалиму. Для Сида и
Бетси это был настоящий сюрприз, когда я совершенно неожиданно постучалась
в их дверь перед завтраком.

Как приятно было присоединиться к молитве моих друзей и еще раз убедиться
в их поддержке. После общения с ними мне уже не так трудно было опять

отправиться в путь и делать то, что мне было поручено нашим добрым и
всепонимающим Отцом.

Однако были и другие, которые не хотели понять состояния моей души. Они
осуждали меня за "неоправданную" трату денег на поездку в Израиль. Стали
распространяться слухи, что я зарабатываю деньги во время своих путешествий.
Это меня очень насмешило. Где им знать, что Господь обычно обеспечивает меня
средствами, которых едва хватает на транспортные расходы. (Что же касается

данного случая, то обратный билет в Израиль у меня уже был, а проезд в Мюнхен
и обратно не так уж дорог.)И,хотя все их обвинения казались мне смешными, мне
было очень грустно. Я понимала, что это не настоящие друзья. "Друг любит во
всякое время ... " (Притчи

17: 17)

и, конечно, радуется вместе с тобой благо

словению Божьему.
Конференция в Мюнхене прошла с большим успехом. Сколько там было слов
любви и поддержки государству Израиль! Наше послание было принято с

искренним смирением. Мы с Вольфгангом были очень рады, что Дженни тоже
смогла прюrять участие в конференции, общаться с друзьями и еще раз
убедиться, как ее любит Господь.
На следующий день я стала рассказывать сыну Ирми, Мартина, об одной
немецкой семье, которую я посетила вместе с Клаусом еще в

1977 году и которая
- сказала я, -

так многому меня научила. "Странно, что вы не знакомы с ними,

они также любят Израиль, как и вы".

Потом Господь стал делать небольшие намеки. Сначала расположение дома
И рми показалось мне знакомым. Потом, ко гда встретилась с ее мужем Оскаром,
я подумала, что где-то уже его видела. И тогда я стала оглядываться и искать в их
доме маленький деревянный колокольчик, который я подарила той семье во

время своего посещения. И вдруг, я даже не поверила своим глазам, я увидела
этот колокольчик, он висел над входной дверью." Это был дом той самой семьи,
которая явилась для меня благословением в том, далеком уже, 1977 году!
Глупо улыбаясь, я спросила Ирми: "Откуда у вас этот колокольчик?" "Это
подарок одной молодой еврейской женщины из Соединенных Штатов".
Тут уже я не могла больше сдержать смеха: "Да ведь это от меня!" Как мы все
были рады вспомнить то время и мое посещение их семьи.

После четырех замечательных дней, проведеиных в Мюнхене и его окрест
ностях, Дженни вернулась домой в Норвегию, а Вольфганг и я отправились
поездом в Австрию. На вокзале нас встретила пара из общины, пригласившей
нас. Когда мы ехали на машине по одной из горных дорог к месту встречи, мы
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вдруг услышали странный звук

-

у машины сломалась ось. Нам пришлось

бросить ее и добираться пешком через гору. В первый же вечер, находясь среди
этих людей, мы смогли получить представление о жизни небольшой группы
верующих в Иисуса Христа в Австрии.
Австрия все еще контролируется католической церковью, причем такой
католической церковью, которой я не встречала ни в одной другой стране. По
моему она не изменилась со времени средневековья! Католики в Австрии не
читают Слова Божьего, они поклоняются идолам (статуям различных святых,

Марии и т.п.); они молятся мертвым и за мертвых (за заступничество святых, за
тех, кто находится в "чистилище", месте между "небом и адом", изобретение
католической доктрины, подтверждения которой нет в Библии). Причем все это
строго запрещено Святым Писанием. Иерархическая структура католической
церкви устраняет любую концепцию непосредственной связи с Иисусом Хрис
том. Католическая церковь в Австрии мало чем отличается от таковой в других
странах, где ее еще не тронуло обновление. Самое страшное, что отличает

Австрию от других стран, это наличие оккультной nрактики. Здесь процаетают
суеверие и колдовство с проклятиями и заклинаниями. Все дело осложняет еще и
традиционный глубокий антисемитизм. Все это, вместе взятое, создает ат
мосферу тяжести и мрака.

Поэтому истинно верующие постоянно подвергаются нападкам сатанинских

сил. В странах, подобных Соединенным Штатам, сатана намного слабее, он
использует уже известные пороки, такие, как по хоть и вожделение. В Австрии же
его атаки более ощутимы автомобильные катастрофы, сломанные кости,
вещи, которые беспричинно падают, и со всем этим люди сталкиваются
постоянно. Сатана властвует в Австрии и не собирается сдавать свои позиции. В
этой стране очень мало настоящих верующих во Христа, потому что власть

католической церкви, сложившаяся в течение веков, очень сильна. И за . тех
немногих, которые есть там, нужно молиться.

За те несколько дней, что мы провели там, люди приходили отовсюду;
некоторые, чтобы встретиться с нами, преодолевали более 200 километров. Их
жажда услышать слово Божие была так велика, что мы организовывали встречи
утром, днем и вечером. Без сомнения, это было место, где христианская община
не принималась как нечто само собой разумеющееся.

В последний день нас пригласили на кофе. Хозяева дома рассказали о своей
жизни в вере и о том, как они стали жертвовать из своей зарплаты. Я понимала,
что им для этого нужно было обладать определенной смелостью, однако про
себя улыбалась; я знала, что Царство Божие действует прямо противоположно

царству мирскому. В последнем ты имеешь, если откладываешь, а в царстве
Божьем ты имеешь, если даешь. И как бы ты ни старался, ты не можешь дать
больше, чем дает Господь.
Потом хозяева рассказали, как они совсем недавно нашли этот дом и
купили его. Дом бьm полностью обставлен мебелью, за исключением одной
комнаты, где жила их дочь. И тогда Господь сказал мне: "Ее комната все еще
пустая, Я хочу, чтобы ты дала ей деньги на мебель!"

Сатана тут же отозвался: "Не делай глупости. У нее есть какая-то мебель. Им
не нужна твоя помощь. Тебе самой нужны эти деньги. У тебя есть на это право!"
Но, когда я увидела эту молодую девушку, я сразу поняла, что не могу упустить
возможность благословить ее любовью Господа. Если я не послушаюсь Его,
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единственное, что будет у меня,- это деньги. Если же я выполню Его волю, она

поймет, что такое Его любовь. А это самое важное! Единственная проблема
часть денег была в виде чека; нужно было спросить Волъфганга, есть ли у него
наличные. Тогда я дала бы ему чек, который он мог сдать в банк в Швейцарии на
следующий же день. В общем, мы с ним сложили все наличные деньги, которые у
нас бъmи, и отдали ей как раз ту сумму, которую Господь повелел отдать.
На следующее утро мы отправились на вокзал, чтобы на поезде поехать в
Цюрих. Родители девушки приехали проводить нас. Они сказали, что она была
так тронута нашим подарком, что даже плакала. "Так и заснула на диване с

деньгами в руке",- сказали они. Да, Господь любит Своих детей!
Проблема возникла, когда мы поняли, что ни у Вольфганга, ни у меня нет денег
на билеты. Я к таким вещам уже привыкла, но Вольфганг столкнулся с этим
впервые. При этом он вел себя великолепно. Он не сказал об этом никому, кроме
Господа.
И когда мы стояли там у кассы, раздумывая, что делать, появился пастор, в
общине которого мы выступали, и, улыбаясь, сказал: "Господь сообщил мне еще
вчера, что у вас нет денег на билеты, но Он не велел давать их вам до сего
момента". Мы облегченно вздохнули. Да, чувство юмора у Него неистощимо!
Панорама Австрийских Альп, которую мы наблюдали нз дома, где оста
новились, приводила меня в восторг

-

никогда в жизни я не видела такой

красоты! Теперь мы ехали поездом через эти самые Альпы. Виды, которые

открывалнсь перед нами, просто захватывали дух. Мы беспрерывно смотрели в
окно. В Цюрихе нас встретила представительвица общины, где я должна была
выступать. Она была очень любезна и вызвалась отвезти Вольфганга в азропорт,
он вылетал в Норвегию в этот же день.
После тяжелой обстановки в Австрии я не знала, что меня ждет в Швейцарии.

Бьто назначено восемь выступлений, причем все в разных городах. В ор
ганизации собраний принял участие член швейцарского парламента, преданный
друг Израиля. Собрания должны были проводиться в больших залах, но, так как

доступ публики был свободным, мы не знали, чего следует ожидать. Однако все
было прекрасно! Сотни людей пришли на эти собрания и проявили самый живой
интерес и к Израилю, и к проблеме советских евреев. После выступления многие
подходили ко мне и спрашивали, чем они могут помочь. Я объяснила, что можно
писать письма советскому правительству, самим отказникам, советским евреям,

которые не могут выехать в Израиль, а также их собственному правительству
этот вопрос не должен сходить с повестки дня. Что же касается помощи, когда
настанет для советских евреев час исхода, Сам Господь Бог укажет им, что они
должны делать. "Ни одна группа, ни одна организация, ни даже отдельный

человек не могут что-либо предпринять. Это дело Господа, и только Он Сам
может решить, что каждый из нас должен делать. Мы должны быть лишь готовы
ко всему. Исход этот будет делом Его рук, и мы все будем славить Его".
Через восемь дней мои выступления окоичились, и перед возвращением в

Израиль я решила на три дня остановиться в гостинице, чтобы отдохнуть и
помолиться в одиночестве.

Незадолго до моего приезда в Иерусалим шесть израильских солдат, за
хваченных ООП, смогли вернуться домой, к своим семьям. Их обменяли на
огромное количество заклюенных из Сирии и ООП. Я чувствовала необыкно
венную гордость, что являюсь гражданкой страны, которая проявляет такую
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заботу о солдатах, ее защищающих. Когда в Израиле узнали, что жизнь солдат,
попавших в плен, в опасности, не остановились ни перед чем, чтобы вернуть их
домой. Министр обороны Израиля Моше Арене сказал, что очень многие, как
друзья, так и недруги,считают, что забота страны о своих сыновьях является
проявлением ее слабости. "Но мы знаем, что проявление заботы о наших
пленных, раненых и погибших является источником нашей силы, источником
нашей гордости", - сказал он.
Все жители Израиля следили по телевизору и радио, как наши солдаты
возвращались домой. Двое из них были из города Акко, и они сами были
удивлены, с какой радость~ их встречал родной город. На приеме, устроенном в

их честь, с приветственнои речью выступил отец Иони, одного из израильских
солдат, который все еще находился в плену, в Сирии. Он сказал: "Я с большой
радостью приветствую здесь наших сыновей, потому что каждый является
сыном одной большой семьи, семьи Израиля. И я надеюсь, что придет день,

когда мы будем приветствовать здесь нашего Йони ..."

Эта радость, с которой жители Израиля встречали своих сыновей, заставила
меня подумать о будущем, о том дне, когда эти люди будут встречать сыновей и

дочерей Израиля "из страны северной". Но самый значительный день наступит,

когда народ Израиля признает Принца Мира, всеобщей радости не будет конца.
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СЛЕЗЫ РАСКАЯНИЯ

Сразу же после своего возвращения в Иерусалим в ноябре 1983 года я вновь

начала готовиться к отъезду. На этот раз это была особая поездка - в Штаты на
Рождество, с целью провести его с Майклом и Дж о в доме Марсии, ею милостиво
нам предоставленном. Все было отлично! В первый раз за семь лет мы трое
собрались вместе отметить этот радостный праздник единой семьей, как это

бьто когда-то...
Когда я вернулась в Израиль, Господь сообщил, что мне следует снять еще
одну квартиру. Я уже и сама пришла к этому выводу- нужно было место для
распространения книги, оно же могло быть использовано для размещения

приезжающих в связи с этим гостей. Однако книга еще была не окончена, так что
снимать квартиру мне казалось рано. И тут как-то утром позвонили мои друзья

из Новой Зеландии. Они стали спрашивать: "Эстер, как дела с книгой? Мы
приезжаем в Израиль в марте 1984!" Сразу стало понятно повеление Господа
снять еще одну квартиру. Я сказала своим далеким друзьям, чтобы они не
беспокоились и приезжали, место для них будет.
Теперь каждую неделю я просматривала объявления в местной газете о сдаче
квартир, пока однажды Господь не указал мне на одно из них, сказав: "Позвони
по этому телефону".

Я послушно позвонила и договорилась посмотреть.

Квартира поправилась мне сразу же, как я в нее вошла. Много солнца и света,
огромный балкон с великолепным видом на лесРамотаи Иерусалим. Там бьmи
две небольшие спальни и кухня, только что отделанная под дуб. Так как Сам
Господь выбрал эту квартиру, я сказала паре, живущей там, что сниму ее. Они
были так рады, что танцевали от радости.
"Мы на следующей неделе должны переезжать в новое поселение в Неrеве,
стали они объяснять, - и, если бы мы не сдали квартиру на этой неделе, нам бы
пришлось платить еще за шесть месяцев, пока не кончится наш договор в июле".

Как всегда, Господь очень хорошо расчитывает со временем.
Вернувшись домой, я получила дополнительные инструкции. Господь со
общил мне, что следует отдать моим друзьям из Новой Зеландии, когда они
приедут, всю свою мебель и все другое, необходимое им для жизни, кроме того,
что у меня в спальне, и обеденного стола. Все, что у меня было, принадлежало
Ему, поэтому мысль о расставании почти со всеми вещами меня не очень
беспокоила. Непонятно было только одно- как я смогу перевезти все эти вещи в
снятую мною квартиру менее чем за неделю! (Мне предстояла поездка в
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Голландию и в Польшу, а вернуться нужно было примерно через месяц.) И тут

совершенно неожиданно, Господь сказал мне: "Тебе нет необходимости пере
возить всю мебель. Ты сама переедешь, вместе со своей кроватью!"
Мы, люди, - очень странные существа, no крайней мере, я могу это сказать о
себе. Когда Господь nослал мне деньги на приобретение квартиры, я бьmа
уверена, что буду жить в ней до конца своей жизни или большую часть ее. Но Он
хорошо знал, как уберечь меня от чувства самодовольства, да к тому же это

решало проблему с перевозкой мебели. Я чувствовала себя в новой квартkре

очень хорошо -это был настоящий дом. Мне иравилось и солнце в квартире, и
вид, и кухня; в общем, через неделю вместе с кроватью и еще несколькими
вещами я переехала на новое место. Расставить вещи и распаковать чемоданы у

меня уже не было времени- я отnравлялась в Голландию.
Оттуда с одной из своих подруг, Корри, той самой, которая вместе с Ребеккой
гостила у меня в Иерусалиме в

1981 году, мы должны бьши поехать в Польшу.
Она бывала в этой стране неоднократно и выступала там с лекциями о планах
Господа по возрождению Израиля. Интерес к этой теме все возрастал, и она
решила, что мне как еврейке, верующей во Христа, было бы хорошо к ней
присоединиться.

Мы прибыли в Голландию

главным образом

для того, чтобы получить

польские визы; обратились в польское консульство и, с Божьей помощью,
получили их в течение часа. У меня еще было несколько выстуnлений в
Голландии. Неделя пролетела очень быстро, и не успели мы и оглянуться, как
настало время отправляться на вокзал, откуда мы должны были поездом ехать в
Варшаву.
Когда мы со всеми нашими чемоданами и сумками дотащились, наконец, до
купе, то обнаружили, что там уже было шесть студентов, которые ехали в

Московский университет. Об отдыхе не могло быть и речи. Мы решили
доплатить

разницу

и

переuти

в

почти

пустое

куnе

первого

класса,

где

с

удовольствием растянулись на полках в надежде проспать всю ночь. Дорога
занимала

17

часов. Однако нас все время будили- при пересечении границы

Голландии и Германии, затем при въезде в Восточный Берлин и на границе
Германии и Польши. Следует отметить, что таможенники на всех этих пунктах
были очень обходительными и ни разу не проверяли наш багаж. Корри, которая
проделала этот путь уже не раз, была удивлена- все предыдущие разы ее вещи

проверяли весьма тщательно. Наверное, нас охраняли ангелы.

С облегчением вздохнули мы, когда поезд, наконец, прибыл в Варшаву. На
перроне, nродуваемом холодным пронизывающим ветром, нас ожидали друзья.

Более часа нам пришлось ждать в очереди на такси, чтобы поехать в дом, где нам

предстояло остановиться. По приезде на место выяснил ось, что лифта нет и надо
тащить наши тяжеленные чемоданы и сумки на пятый этаж. Добрались мы
совершенно обессиленными, но нас встретили с такой радостью и теплотой, что
мы сразу же забыли об усталости.
В квартире собралось много народа, люди хотели повидаться с нами и
поговорить, так как на следующее же утро мы отправлялась на юг страны. У

меня бъmа долгая беседа с пожилой еврейкой, пережившей Катастрофу. До этой
встречи я никак не могла понять, как можно оставаться в Польше после всего
пережитого. Но после разговора с ней я стала это понимать. Она показывала мне
довоенные фотографии, рассказывала о своей жизни в Варшавском гетто, в
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самом центре его, недалеко от Мила 18 (там находился штаб восстания
Варшавского гетто, когда так ярко проявился героизм его участников). И она, как
все видевшая и все пережившая, чувствовала, что в долгу перед теми, кого уже нет

-она должна хранить память. Потому что, как она сказала: "Если мы покинем
это место, кто же будет помнить? Кто будет здесь, чтобы все рассказывать? Ведь
не осталось ничего, кроме пепла, ничего ... " Но как же тяжело жить там, где
произошла эта жуткая трагедия. Мне было трудно даже на время приехать в
Варшаву, столицу страны, где более трех миллионов моего народа nодверглось
жестокому уничтожению. Что я могла сказать ей? Я молча обняла ее.
На следующее утро небольшой группой мы отправились в путь. Ехали
поездом и всю дорогу разговаривали. Наконец, прибыли в неболъшую дере
вушку в горах на юге страны, самом центре горнолыжного курорта. Природа
там очень красивая, но я никак не могла забыть о евреях, погибших в этой стране.

Даже когда мы ехали на поезде, я все время представляла, как не так уж много лет
назад моих братьев везли по этим дорогам на смерть.
Первую ночь мы провели в доме, который буквально трещал по швам от
огромного количества христиан, приехавших сюда из различных районов

страны для изучения Библии. И опять я почувствовала разницу наших культур,
мне иравилась простота их жизни, их уклад. В общинах верующих из стран
Восточной Европы есть что-то такое, чего нет у нас на Западе~
На следующую ночь мы nеребралисЪ в дом поляков, которые сдавали
комнаты. Они помнили Корри по ее предыдущим посещениям и очень хорошо
нас приняли. Этот дом тоже был полон, поэтому хозяева предоставили нам одну
из своих комнат. Конечно, удобства в этом доме были одни для всех. Но у нас
была своя комната, где мь1 могли помолиться и отдохнуть.
Господь не дал мне заранее никакого представления о Польше. Насколько
тщательно Он nодготовил меня к nоездке в Советский Союз, настолько в
отношении Польши хранил nолное молчание. Поэтому я была совершенно не
готова к тому, с чем столкнулась. Польша очень заметно отличается от Запада,

но она отличается и от Советского Союза. КГБ никаким образом не контро
лирует ни народ, ни его настроение. Кроме того, здесь можно увидеть полную
свободу религиозных проявлений. Причем так стало совсем недавно. Корри,

которая была в Польше уже много раз, отмечала, что раньше этого не было.
Первое, что нас удивило, это огромные объявления, расклеенные по всей деревне,
в которых сообщалось об евангелическом собрании во имя Иисуса Христа.

Когда мы nришли на это собрание, то увидели nолный зал, а один из братьев
громко и открыто говорил о Спасителе нашем Иисусе Христе. В России такого
быть не могло.
Рядом с домом, где мы остановились, была маленькая церковь. В воскресенье
утром мы были тронуты до слез, когда увидели, что во время службы не только
церковь была полна народу, но и улица была заполнена людьми, которые стояли

на холоде и слушали службу, передававшуюся для них по радио. Я вспомнила
наши церкви на Заладе - хорошо отапливаемые и просторные, но при всей
простоте польской церкви в ней есть особеннное, что-то отличное, чего нет у нас.

У верующих тоже можно было отметить новое ощущение свободы. Корри
сказала, что никогда раньше они не проявляли желания говорить о Господе.
Небольшая группа христиан собралась здесь со всей страны для изучения
Библии. Собрания проходили в небольшом помещении, и, по программе, я
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должна была выступать каждый вечер в течение недели. Евреи также были
приглашены на эти собрания, так как местная группа протестантов испытыва;ll'

большую любовь к Израилю. Поэтому было решено наладить контакты с теми,

кто остался от некогда многочисленной еврейской общины. В первый вечер я
рассказала о том, как Господь явился в мою жизнь и о том, как я посвятиласебя

служению Ему, как мне пришлось расстаться со своими детьми и как Он
сохранил еврейство в моей вере.
После собрания некоторые из организаторов его выразили свою озабочен
ность, так как на занятия по изучению Библии явилась группа из тринадцати
католиков. Общины католиков и протестантов в Польше почти не контакти

руют, поэтому протестанты боялись, что католики могут обидеться. Я сказала:
"Господь знает, зачем они пришли. Он привлек сюда тех, кого хотел. Мы должны
лишь следовать Его указаниям в своих выступлениях, а все остальное - это Его
воля!"
На следующий день эта группа молодых католиков подошла ко мне, приведя с

собой даже переводчика. И то, что они сказали, тронуло меня до слез: "Мы до сих
пор не можем забыть, что вы рассказали нам вчера,

-

как вам пришлось

расстаться с вашими детьми. Вы, вероятно, очень скучаете по ним. И вот мы
решили, что будем молиться за ваших детей каждый день до конца нашей
жизни". Это был поистине дар любви, который ни с чем не может сравниться.
Вечером ко мне подошла молодая женщина и сказала: "Я приехала сюда с
группой молодежи, мы бы очень хотели, чтобы вы пришли к нам и выступили в
воскресенье утром." И так, на следующий день вместе с Корри и одной из сестер,
которая знала английский и помогала с перевадом моих выступлений, мы
отправились на собрание молодежи. Зал был полон, меня слушали с неиод

дельным интересом. Их сердца были открыты Господу, как у детей, они и
были детьми Его. Когда я закончила, они стали просить меня рассказать им

что-нибудь еще. Я рассказала о встрече с Папой, подчеркнув, что Господь может
все, если подчиниться Его воле. Эта история имела в Польше особое значение,
ведь Папа Иоанн Павел 11 - поляк и очень им близок. В своем рассказе я сначала
не хотела говорить о Свитке любви, зная что в коммунистической стране люди
боятся подписываться под какими-либо воззваниями. Но они стали спрашивать:
"Как нам выразить свою любовь к Израилю? Может быть, написать какое

нибудь обращение и мы все подпишемся?" Я улыбпулась про себя и рассказала
им историю о Свитке любви. И там, в маленькой польской деревушке, они все
поставили свои имена под этим Свитком. А перед тем

как разойтись, они

рассказали мне, что являются представителями молодежных религиозных групп

из всех районов страны и что будут просто счастливы, если я смогу приехать и
выступить в их общинах. Все новые двери открывались передо мной!

Что больше всего меня поразило в Польше, так это интерес и внимание, с
которым поляки слушали все, что я говорила. Приехав туда, я ожидала, что будет
так же, как и в других странах Европы, где соблюдается некая формальность:
выступая, ты видишь бесстрастные лица, и трудно сказать, дошло ли до них
слово Божие или нет. В Польше же любовь к Господу открыта так, как ни в какой
другой стране; даже среди христиан в Советском CoiQзe я не видела такого.
Перед каждым собранием группы по изучению Библии мы устраивали общую
трапезу, а потом пели израильские песни. Они знали песен гораздо больше, чем я.
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У них были занятия по изучению языка иврит и еврейских традиций, а по
пятницам вечером мы вместе праздновали наступление субботы.
Их интересовало все, и даже мои впечатления от поездок в Россию.
Накануне нашего запланированного с Корри посещения Аушвица я решила
рассказать им, с чем столкнулась в Германии. Мне было известно, что огромное

количество евреев погибло на польской земле с молчаливого согласия поляков.

Корни антисемитизма в Польше очень глубоки. Однако, рассказывая о Гер
мании, я не указывала пальцем на поляков. Я просто рассказала о том, что сердца
немцев закрыты раскаянию. Но верующие во Христа поляки сами все поняли.
Они пали на колени и в слезах стали просить у Господа прощения: "Отец наш!
Вина наша очень велика! Мы принимали участие в уничтожении Твоего народа!
Раскаянию нашему нет предела! Прости нас и помоги нам!" В этом и была
разница между польским и немецким народами. Вина поляков неоспорима, но

они, в отличие от немцев, раскаиваются и просят у Господа прощения.

Рано утром на следующий день Корри и я отправились в концентрационный
лагерь Аушвиц. Это был один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я ощущала
боль Господа и знала многое о том, что произошло во время Катастрофы, но я
все-таки оказалась совершенно не готова к тому, что я увидела в этом самом
страшном лагере смерти.

Все здесь было немым свидетельством страданий. Рассказ Розы вновь ожил в
моем сознании и получил свое подтверждение. Не раз я вспоминала о ней и о

Мотеке. То, что три миллиона евреев погибло на том самом месте, где я сейчас
хожу, не укладывалось в моем сознании. Мы прошли через ворота, на которых

было написано "РАБОТА ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА СВОБОДНЫМ", и через два
ряда колючей проволоки под электрическим током на территорию лагеря.
Каждый барак свидетельствовал о невиданных зверствах. В одном нз них
можно было увидеть нары и представить себе тот ужас, на который были
обречены некогда находившиеся тут ·люди. В другом были собраны и рас
сортированы вещи: очки, тарелки, обувь, головные уборы. Они даже выдирали
золотые зубы у трупов. Больше всего меня поразили три большие груды в одном

из бараков. Глядя на них, я не могла сдержать слез. Одна из них - чемоданы с
написанными на них фамилиями и адресами. Надписывая их, люди не могли себе
даже представить, что их ждет. Кто мог подумать, что для немцев ценность этих
чемоданов будет выше, чем жизнь их владельцев? А человеческие волосы? Немцы
использовали их для набивки мебели. Там были и волосы детей

-

на них

сохранились ленточки и бантики. Все это не укладывалось в сознании! А сколько
слез я пролила, глядя на груду детских вещей- туфелек и ботиночек, рубашечек
и платьиц и любимых когда-то игрушек. Мне не давали покоя вопросы - Как
немцы могли пойти на это? Как они решились? Н как, совершив все эти
злодеяния, они могут спокойно жить сейчас?
В блоке N 27 расположен Еврейский музей. Большинство посетителей про
ходят мимо него. И я бы никогда не узнала об его существовании, если бы не
Корра, которая уже побывала тут. В небольшом темном холле регистрация
посетителей. Я села, чтобы записать свое имя и адрес, и стала просматривать
предшествующие записи. Оторваться я уже не смогла, читала страницу за
страницей свидетельства тех, кто здесь побывал. В основном, это были евреи и,
что меня очень удивило, многИе из Израиля. (Ведь у Польши нет диплома
тических отношений с Израилем, поэтому обладатели только израильского
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паспорта не могут приезжать в эту страну.) То, что было написано там, звучало
так грустно и трогательно, что я просидела там вся в слезах более часа. Многие

записи были сделаны теми, кто пережили этот ужас и приехали посетить место,
где они потеряли своих близких. Другие выражали свои чувства, как одна

маленькая девочка, обращаясь к своей погибшей бабушке:
"Дорогая бабушка, я пришла сюда, чтобы почувствовать себя поближе к
тебе, чтобы попробовать понять, что случилось с тобой здесь, узнать тебя
единственно доступным мне путем... "

Я ходила по этому музею как в тумане. Через некоторое время мы с Корри с
болью в сердце покинули это страшное место. Но, будучи там, я все время
ощущала (как и раньше), как тяжело было Господу в эти ужасные годы. Но
теперь, как никогда раньше, я понимала, что Он этого не забудет и не оставит все
эти злодеяния без ответа. В Аушвице я почувствовала вновь, что послание для
народа Германии вполне реально и кара уже не за горами.

На обратном пути в деревню брат, который возил нас в Аушвиц на машине,
рассказал, что хозяин дома, где мы остановились, был когда-то верующим во

Христа. "Он родом из России и, когдапопал в Польшу, усердно служил Господу.
Но потом он женился на католичке и вскоре отошел от этого пути".
На следующий день, когда я явилась на лекцию, друзья встретили меня с
радостью и подарили очень красивую деревянную резную шкатулку. Внутри
бьmо несколько засушенных цветков, надпись на иврите и приписка:
"Вчера мы в нашей молитве были с вами".

Они молилисъ за меня весь день и, конечно же, очень переживали.
Среди евреев, посещавших лекции, была молодая женщина с двумя ма
ленькими детьми. Ее семилетняя дочка бъmа поразительна красива - с боль.:.
шими печальными глазами и румяными щечками. Когда я смотрела на нее, я
вспоминала тысячи и тысячи еврейских детей, чья жизнь так бессмысленно

оборвалась. Мать рассказала мне, что дети в школе издеваются над девочкой
из-за того, что она еврейка. Я могла себе хорошо представить, что приходится
испытывать этому ребенку, поскольку антисемитизм в Польше остался таким
же, как и был. И я сказала ей: "Я знаю, что это трудно, но ты должна понять,
Господь рад за тебя, что ты еврейка. А что думают другие люди- не имеет

- избранный Богом народ, и Он хранит нас уже тысячелетия. Он
дал нам землю, которую обещал. И это чудо! Он очень любит тебя. А я обещаю,
значения. Мы

что буду молиться, чтобы ты, и твоя мама, и твой брат, и вся вашасемья смогли
приехать в Израиль". А потом я подарила ей золотой Маген-Давид, который я
всегда носила на груди.

Мать девочки стала протестовать:

"0,

нет, мы не можем принять такую

красивую и дорогую вещь".
Но я убедила ее, сказав: "Я уверена, Господь хочет, чтобы этот Маген-Давид
стал ее. Скажите ей, что каждый раз, когда она посмотрит на него, она должна
вспомнить -Господь любит ее, и то, что она еврейка,- прекрасно в глазах Его".
На следующий день они принесли мне подарок

-

красивую скатерть с

салфетками, и, когда я их благодарила, Господь подсказал мне поговорить с этой
молодой женщиной. Она, конечно, слышала все, о чем я говорила на этой неделе,
и мои слова нашли отклик в ее душе. Я подчинилась Господу, и вскоре она
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посвятила свою жизнь Мессии Израиля. Она была так счастлива, что плакала и
смеялась одновременно! Как приятно было получить такой дар из рук Отца

нашего в этой темной и суровой стране. Но любовь Господа может коснуться
любого, где бы он ни был.
В субботу мы планировали всей группой поехать на автобусе в Краков, чтобы
посетить там еврейскую общину. Группа должна была задержаться в городе еще
на один день, а мне пора было отправляться в Варшаву, чтобы в тот же день
вылететь в Голландию. В середине недели у меня начались сильные боли в
желудке, и со временем состояние становилось все хуже и хуже. Я могла есть

только отварной рис, хлеб и бульон и очень ослабела. По утрам я с трудом
вставала с постели, лишь Господь давал мне силы выступать вечером. (Уже
потом я узнала, что вода, которую я пила, была не совсем чистой.) Все мои
выступления прошли успешно, и я осталась очень довольна, хотя и чувствовала

себя ужасно.
На прощание хозяева дома, где мы жили, пригласили своих друзей и
попросили меня рассказать о встрече с Папой. Все они были католиками и не
имели никакого отношения к Господу. Но Господь Своим присутствием так
повлиял на эту встречу, что хозяин дома не мог сдержать слез- тот самый

человек, который в молодости в России был верным христианином. В конце
вечера он не знал, как отблагодарить меня за то, что я помогла ему снова
восстановить его утерянную веру в Господа.
На следующее утро мы всей группой отправились в Краков. Чтобы совершить
эту поездку, я весь день накануне не ела. Сначала мы посетили маленькую
синагогу в старой части города, а затем отправились в большую Краковскую
синагогу. Там как раз проходила субботняя утренняя служба, но не в главном
здании, а в маленькой пристройке, так как бьmо очень мало народа. Нас
пригласили принять участие, а я сказала одному из стоящих рядом мужчин, что я

из Иерусалима. Скоро об этом знали уже все, и после службы они пригласили
Корри и меня поднять бокал вина за Иерусалим. В беседе с ними я спросила:
"Сколько евреев в настоящее время живет в Кракове?" До войны там бьmа
многотысячная еврейская община.
"Много, - ответил мне один из присутствующих, - не менее шестисот!" И,
заметив мою грустную улыбку, пробормотал: "в общем, конечно, это не так уж
много", - и тяжело вздохнул.

Я опять улыбпулась и пошутила: "Ну, а у нас в Иерусалиме немного больше
евреев".
Потом мы пошли в Еврейский музей Кракова. В его внутреннем убранстве был
воссоздан интерьер большой Краковской синагоги, какой она была до войны.
Глядя на все это, я села на каменные ступени и долго плакала.
Затем мы с Корри прогулялисЪ по близлежащим улицам, где раньше был центр
еврейского квартала, а теперь здесь с трудом можно бьmо найти следы той бьmой
жизни. В одном месте мы увидели развалины синагоги, а в другом

-

Маген

Давид на здании, которое поляки почему-то не снесли. Однако, как это ни
странно, названия улиц остались прежними, и мы ходили по улицам Исаака и

Эстер. Во всем же остальном мы не смогли найти и намека на ту шумную жизнь,
которую вела здесь когда-то многочисленная еврейская община. Улицы были

пустынными и тихими. Для меня это был очень грустный день.

Потом мы опять встретились с остальной группой. Корри присоединилась к
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ней, потому что через несколько дней она собиралась в Гданьск и другие города
Польши. А я попрощалась со всеми и отправилась в Варшаву. Оттуда я вылетела
в Голландию и через день была уже в аэропорту Бен-Гуриона в Израиле.
Сид и Бетси встретили меня и отвезли домой. Много дней мне пришлось
провести в постеле, пока силы мои не воестановились и я смогла опять есть. Я

много думала о нашей с Корри поездке в Польшу, трудно было не заметить
руку Господа во многом в этой стране. Я была уверена, что поеду туда еще не
раз, если будет на то Его воля, и была очень Ему благодарна за то, что Он помог
мне почувствовать Его любовь еще в одной стране.

В начале марта

1984 года меня с Вольфгангом опять пригласили в Германию.

На второй же день мы должны бьmи выступать на собрании в небольтом
городке южной Баварии Гармиш. Перед тем, как отправиться туда, мы сели
выпить по чашечке кофе в небольшой гостинице высоко в Альпах, откуда
открывался необыкновенный вид.
В этот вечер я рассказывала о послушании Господу, о своем посещении
Аушвица, о своем выступлении перед польскими христианами, которым я
говорила, что суд Божий над Германией неотвратим, если только народ ее не

раскается.. Я рассказала, как поляки приняли это послание на свой счет, как они
встали на колени и молили Господа о прощения.

"В Польше мы видим первые nроявления милости Божьей. Потому что они
смирили себя и просят прощения. И Он проявляет к этой стране Свою любовь. Я
уверена, что Господь жаждет nроявить ту же милость и к Германии, если только
люди ее смирятся перед Ним".
После выступления настало время отвечать на вопросы. Встал один молодой
человек и спросил: "Какое отношение это имеет к нам, молодым? Когда все это
случилось, нас еще не было. В чем мы можем быть виноваты?"

И я ответила: "Я выступаю с этим посланием уже не первый раз в Гер мании. И
всегда я слышу одно и то же. Старые люди говорят: "Мы ничего не знали", - и
это ложь, а молодые говорят: "Какое это имеет отношение к нам?" Одни говорят:
"Но были в Германии люди, которые помогали евреям". А другие: "Есть люди,
которые раскаялись", или: "Другие страны Европы тоже виноваты".
Но я не встретила ни одного в этой стране, кто выразил бы сожаление по
поводу того, что случилось. Ни один не сказал: "Отец, мы причинили Тебе боль.
Нам очень жаль, что такое случилось с Твоим народом в нашей стране! Мы очень
сожалеем. Пожалуйста, прости нас!"
Наступила тишина. Через несколько минут одна пожилая женщина тихо
сказала: "Я считаю, что мы тоже должны пасть перед Г оспадом на колени", и все
опустились на колени. И начались слезы. Они плакали и молились и просили
Господа опрощении. Они приняли мои слова так близко к сердцу, что изъявили
желание провести три дня в молитвах , сохраняя пост на праздник Пурим,

который должен бьm праздноваться в Израиле на следующей неделе. Кроме
того, они решили, что их долг распространять послание Господа по всей

Германии. Всем было ясно, что времени не так уж много и, пока не поздно, надо
действовать.
Я была очень тронута и не могла сдержать слез, печалясь н радуясь вместе с
ними милости Божьей.
На следующий день мы выступали в Мюнхене. Перед этим собранием я
говорила впервые, но пастор слышал кассету с записью моего выступления и,
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представляя меня, сказал: "Пожалуйста, поделитесь с нами всем, что у вас на
сердце..." И я стала рассказывать им свою историю, потом перешла к посланию
Господа народу Германии, рассказав все о Розе, а в заключение- о моих встре

чах в Польше и о предшествующем вечере в Гармише. В конце я просто прочла
молитву. Но не успела я сказать "аминь", как в едином порыве, не сказав ни
слова, все присутствующие встали на колени и стали молить у Господа
прощения. Ни у кого даже не было желания оправдываться. Все признавали свою

вину. Эта группа тоже выразила желание молиться и поститься и распространять
послание Господа по всей Германии.
На следующий день мы посетили небольтую общину в окрестностях Мюн
хена, где бывали уже не раз . Все прихожане благодарили Господа за призыв к
раскаянию, который мы передали им. Они тоже, опустившись на колени, просили
милости у Господа.
После собрания ко мне подошел молодой человек и спросил: "Вы помните
пария, который подходил к вам здесь в прошлом году?"
"Его не просто забыть,- ответила я. -Он был очень озлобленным и не хотел
даже слышать о призыве Господа к раскаянию".
"Вы знаете, он очень переменился, Г осподу пришлось с ним много поработать,
и как раз на прошлой неделе он сказал мне: "Если бы Эстер приехала не в
nрошлом году, а в этом, я бы принял ее послание". Он просил меня рассказать
вам об этом".
Мне было очень приятно это услышать. Если Господь смог смягчить его
сердце, у любого теперь есть надежда.
Господь в Своей любви к Германии открыл передо мной еще одну дверь.
Однажды, во время одной из своих поездок, я зашла в небольтое кафе
перекуситъ. Хозяйка его прожила некоторое время в Штатах, хорошо знала
английский, и мы разговорились. Через некоторое время я зашла туда еще раз.
Когда я стала ей рассказывать о своем пути в вере и об Израиле, она вдруг
сказала: "Вы знаете, тут недалеко живет человек, который тоже очень любит
Израиль. Хорошо бы вам с ним познакомиться". Она сказала, как его зовут и где
он, живет. Позже, в этот же день, я как раз проходила мимо его дома. Он бьm
расположен немного в глубине, и огромные ворота были закрыты. Да и неудобно
было как-то являться туда неожиданно. И Господь подсказал мне: "Напиши ему
письмо". Я так и сделала. На следующий же день я получила ответ. Хозяин дома
и его жена приглашали меня посетить их t субботу утром.
Никогда раньше я не слышала о нем, но почувствовала, что эта встреча будет

очень важной. Поэтому весь день накануне соблюдала пост и молилась.
Когда я к ним пришла, они пригласили меня в сад, и мы долго сидели там на
солнышке, беседуя о судьбе Израиля. Я была поражена, как многое мы
воспринимали одинаково поддержк~ Господом избранного Им народа,
огромная опасность ислама, ужасы коммунистической системы. Тогда же он
рассказал мне свою историю:

"Я бьm молодым человеком, когда началась война, и хорошо помню,
как Гитлер пришел к власти. Моя мать, очень умная женщина, сказала:

"Запомните мои слова: скоро будет война!" Меня приводило в ужас все,
что делал Гитлер, и во время войны я сказал своим родителям: "Когда эта
война окончится, я открою самое большое издательское дело в Европе".
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Отец заметил матери: "Мне кажется, наш сын сошел с ума." На что мать
ответила: "Он всегда что-иибудь вьщумает".

30

И Господь мне помог в моих планах. Сейчас у меня 12000 работников и
миллионов читателей! В своем издательском концерне я установил

четыре принципа, которых все мои сотрудники должны придерживаться.

Один из них

-

это всемерное приложеиве усилий к примирению не

мецкого и еврейского народов, включая право Израиля на существо
вание".

Конечно же, хозяином дома, который так тепло меня принимал, бьm из
вестный издатель Аксель Шпрингер. Я была очень рада, что раньше ничего о нем
не слышала, потому что ни одна история, окружавшая этого видного деятеля, не

могла отразить того, что я почувствовала,

-

ту глубокую любовь, которую

испытываетГосподь к этому человеку. Я была очень благодарна Господу, что Он
дал мне возможность познакомиться с одним из любимых Его друзей. Как я
поняла из нашей беседы, Аксель смело выступал в защиту Израиля против
опасности коммунизма и ислама, несмотря на то, что многие не понимали его и
критиковали.

Аксель очень трогательно говорил о своей вере, подчеркивая, что это самое
важное в его жизни.

Несколько позже он прислал мне стенограмму его выступле:~шя в Цюрихе
ноября

1978 года.

2

Читая ее, я ясно видела его любовь к Израилю и Г осподу Богу

нашему и вновь благодарила судьбу, что встретила в своей жизни этого за
мечательного человека. Ниже приведу некоторые выдержки из его выступления:
"Я верю тому, что написано в Библии. Тем словам, где говорится о роли
Иерусалима вчера, сегодня и завтра, Иерусалима, который находится
"там наверху". Я убежден, что это не просто слова, основанные на легенде,
а принцнп миропонимания.

Иерусалим, как я хочу отметить здесь со всей серьезностью, является
для меня не только национальным долгом Германии, которая перед ним

глубоко виновна, но и основой моей веры.
Если народ переживает в течение 2000 лет ужасные преследования, а
потом может радоваться исполнению обещания, данного ему Богом,
вернувшись в свою страну, в свой Святой Город, то я вижу в этом явление,
которое по времени, пространству и оказываемому им влиянию имеет

божественное, а не человеческое объяснение. Вера

-

это бесконечность.

Она не может зависеть от хода истории.
Божественная правда не нуждается в прошествии ста, пятисот, тысячи

или даже двух тысяч лет, чтобы стать видимой и ощутимой. Именно так я
воспринимаю возвращение сынов Израиля в обещанную им землю. Я
вижу в этом процессе знак Божий и надеюсь, что люди поймут этот знак.
Ведь Господь подает нам знаки гораздо чаще, чем мы, люди, можем
заметить их

...

Я никогда не устану вспоминать о том зле, которое мой народ причинил
другим народам, особенно евреям, но также полякам, голландцам, рус
ским и французам. Я знаю, что это зло открыло ворота
советские танки стоят в Центральной Европе.

и теперь

Иногда меня спрашивают, почему я так часто, по каждому поводу
вспоминаю о вине Германии? Почему только о нашей вине? Почему не
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говорю о вине других? Ответ таков: долги могут быть определены, вина
нет .

Мы должны признать нашу вину, и проявление этого будет воз
мещением принесенного ущерба. Это цена, которую мы должны за
платить, чтобы вступить в новую эпоху государственной политики Гер
мании, и это нужно сделать с высоко поднятой головой. С высоко

поднятой головой, но без всякого высокомерия.
Однако для достижения этого нужно, чтобы как простые граждане этой
страны, так и ее руководители познали смирение через страдание, что со

времен Бисмарка стало не очень популярным в Германии. Я знаю, в
России после революции 1917 года погибло около 66 миллионов человек.
Об этом говорит и Солженицын. Но тут вина советских руководителей, и
не мое дело говорить об этом.
Мое дело указывать на то, что сделали немцы, и напоминать им об их
вине. А уже сами немцы должны признать свою вину...
Дамы и господа, я говорил здесь о своей любви к Израилю, к его народу,
к евреям. Это чувство глубоко во мне. Это часть моего воспитания и
основа моей веры.

Несколько дней назад я прочел новую книгу вашего великолепного
писателя Вальтера Нигга "Святые без ореола". Меня особенно тронуло
описание им жизни Владимира Соловьева, православного философа и
друга Достоевского.

Ко гда Соловьеву случилось быть свидетелем логромов в России в конце
прошлого века, он сказал: "Евреи всегда вели себя по отношению к нам как
евреи, а мы, христиане, так и не научились вести себя по отношению к
евреям как христиане".
Я нахожу ту же мысль и в высказываниях нашей современницы Матери
Басилии Шлинк, которая в своей книге "Израиль, народ Мой" пишет:
"Только потому, что мы, христиане, относимся к евреям без любви,
проявляя лишь свою гордость и высокомерие, ненависть к евреям среди

христиан, среди наших людей получила весьма широкое распространение
и привела к тому, что случилось в Германии".

Я полностью присоединяюсь к этим высказываниям".

В том же выступлении 1978 года Шnрингер говорит также об историческом
визите Садата в Иерусалим, что тогда широко освещалось в прессе. Меня
поразило его глубокое понимание причин этого события, так как мало кто за
пределами Израиля понимал истинные мотивы, вынудившие Садата на этот шаг.
Мы в Израиле не были в таком глубоком заблуждении, как весь остальной мир, и
большинство израильтян полностью согласилисъ бы с взглядами Акселя на это

положение вещей. Я привожу здесь его замечания по этому поводу, чтобы люди
могли судить, что происходит в Израиле, не только глядя на то, что на
поверхности, но nробуя разобраться в истинных nричинах событий.
"Как раз год тому назад Садат приехал в Иерусалим. Это был очень
смелый шаг. Но что лежит за ним? Его страна находилась в экономичес
ком кризисе. Русские, которые не смогли помочь Садату, были вынуждены
покинуть страну. А американцы, которые и не должны были помогать,

еще не были завоеваны этим человеком из Каира. Ему был необходим мир
с Израилем, чтобы справиться с экономическими трудностями в своей
стране при помощи американцев и израильтян.
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Он понимал, что если не спасет экономику, его дни. как главы го
сударства сочтены. Все это он и учел, явившись в Иерусалим. Это было
отчаянное решение, но оно было необходимо для его страны и для его
будущего.
Поэтому он прибыл в Израиль, зная заранее, что его примут с
распростертыми объятиями. Кроме того, он знал, что израильтяне уже
готовы предоставить Египту суверенитет над Синайским полуостровом.
Он приехал с предложением мира, выставляя одно требование за другим.
И так, Садат- это человек, обладающий необыкновенной смелостью, и
я не могу не преклоняться перед ним за это. Но нельзя забывать, что лишь
за четыре года до этого он при поддержке Советского Союза вероломно

напал на Израиль_в Йом Кипур.

Я знаю, о чем говорю, потому что в те октябрьские дни

1974

года я

прилетел на своем личном самолете в Израиль, рейсовые самолеты не
летали. Когда мы приземлились, аэропорт Бен-Гуриона был пуст. Го
стиницы тоже были пусты, многие из моих знакомых были в слезах кто-то потерял родственника, кто-то друга в результате этого неожи
данного нападения .

Шимон Перес, который в то время был вторым человеком в Ми
нистерстве обороны, разрешил мне совершить полет над линией фронта,
над Синаем и над Суэцким каналом, чтобы самому посмотреть, что там
происходит.

Мы видели ужасы войны, раненых, убитых (разрываемых дикими
собаками), разбитые военные орудия и наступающую Третью египетскую
армию

•.

Мой сын, известный как фотограф Свен Симон, был там в качестве
военного корреспондента. Позже он рассказал мне о случае, который
произошел с ним.

Он лежал с двумя израильскими солдатами в окопе, когда по радио
сообщили, что немецкие власти в Бремерхевене не разрешили пройти
американским судам с грузом для Израиля. Конечно, солдаты не знали,
откуда мой сын. Они, не стесняясь в выражениях, стали ругать немцев, а
один из них сказал: "Все они трусы, за исключением одного - Акселя
Шпрингера".
Когда мой сын рассказал, кто он, началась сцена братания. Могу понять
чувства молодых израильских солдат, но должен внести поправку - я,

слава Богу, не единственный друг Израиля в моей стране.
Однако следует отметить, что открытого признания сверху нет, того
примера, который должны показать наши руководящие деятели, - нет.
Этого примера я не вижу у нашего правительства со времен Конрада
Аденауэра. Я часто вспоминаю то, что он сказал мне в последние месяцы

своей жизни.
"Господин Шпрингер, - говорил он, - не расчитывайте, что Советы
будут выполнять соглашения, которые они подписывают; внимательно
следите за неуравновешанным немецким народом и всегда отстаивайте
интересы евреев и Израиля".
Но вернемся к президенту Садату. Он получил все, что хотел, все, что он
мог захотеть . А Бегин, этот стойкий человек, которому пришлось nере
смотреть свои взгляды, остался с верешеиными проблемами своей стра
ны; от него требуют все новых уступок

-

уступок, которые ставят под

угрозу само существование его страны. Почему?
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Может ли любой здравомыслящий человек требовать от израильтян
отдать их столицу - город, который на nротяжении всей истории своего
существования всегда был столицей еврейского государства? Неужели тах
трудно понять, что израильтяне не могут nрекратить или даже ограничить

строительство nоселений на территориях, пока ООП угрожает уничто
жить еврейское государство nри активной подцержке Сирии, Ливии,
Ираха и других стран?

Даже на Заnаде не все понимают это. Я знаю это по многочисленным
дебатам, в которых мне приходилось nринимать участие. Т ах у меня бьт
спор с несколькими професеарами из Германии.
- Мы считаем, что ваша роль защитника Израиля просто прекрасна,
сказали они, но вы должны признать, что израильтяне стали фа
щистами.

-Почему фашистами?- спросил я.- Я знаю, что вы имеете в виду,
евреи не должны давать сдачу. Они должны позволить издеваться над
собой, ках это было на протяжении веков. А когда что-нибудь случается,
вы говорите красивые слова над их могилами.

Дамы и господа, я против тахих выступлений на похоронах Израиля.
Наша задача обеспечить гарантию существования государства Израиль.

Я хочу здесь повторить то, что я сказал по другому поводу:
Мы должны встать на защиту Израиля nротив угрозы и опасности
арабского фанатизма. Но проявление этого долга затрудняется и в то же
время усугубляется тем, что происходит в Евроnе.
Свободная Евроnа, о которой объявил Уинстон Черчиль здесь в Цюри
хе в 1946 году, оставила Израиль в беде и отвернулась от него. Однахо того,
что не могут сделать nравительства, делают простые люди. Политика в
отношении Израиля не может быть сведена к вопросу о нефти.
Без сомнения, цена на нефть имеет огромное значение, но все это теряет

смысл при решении вопроса, быть или не быть Израилю. Подцержка
Израиля означает тахже и готовность помочь ему материально.
На более высоком уровне эта готовность помочь может выразиться и в
открытой солидарности с политикой его правительства, и в страстном
призыве nодцержать законные требования этой страны. Не наше дело
давать Израилю советы в отношении его границ. Но нужно помнить, что
требование вернуться к старым границам может стать для него ги
бельным.
Дело самих израильтян- находить возможные компромиссы, и никто
не должен в это вмешиваться. Мы же, немцы, обязаны делать все
возможное, чтобы жизнь израильтян стала как можно лучше. И это
должно стать основой в наших отношениях.

Таховы мои взгляды, и я буду их придерживаться и в будущем. Я очень

надеюсь, что после вручения Нобелевской премии Мира в Израиле
наступит настоящий мир ... "

Во время нашей второй встречи Аксель попросил меня nомолиться за него и
опустился на колени. Глядя на это искреннее смирение, я подумала об Иисусе,
который встал на колени, чтобы омыть ноги своего ученика. Я стала молиться за

него и, как и в первую встречу, почувствовала ту великую любовь, которой
одарил его Отец наш. В это утро я отдала Акселю и его жене Фридикопию моей
рукописи, по крайней мере, ту ее часть, которая уже была готова. Фрнди вернула
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рукопись через несколько дней, и ее похвала была мне самым лучшим воз

награждением. Она и Аксель заказали

2000 экземпляров на немецком; я пре
красно понимала, что у них есть доступ к таким людям в Германии и других
странах, с которыми я никогда не могла бы встретиться.
Будучи в Германии через несколько месяцев после нашей встречи, я посетила
издательство Акселя и поняла, что в обычных обстоятельствах для меня было бы
невозможно познакомиться с этими замечательными людьми. Но все во власти
Господа, а для Него нет ничего невозможноrоl
8 октября 1978 года Аксель Шпрингер получил почетную медаль Лео Бейка в
Институте Лео Бейка в Пью-Йорке в знак благодарности за его любовь и

поддержку еврейского народа. В J(онце своего выступления в Цюрихе Аксель
сказал:

"Дамы и господа, я говорил уже здесь о торжественном событии в

Институте Лео Бейка в Пью-Йорке четыре недели назад. Меня удостоили
золотой медали этого института. После церемонии я написал письмо. Я
выразил в нем свою благодарность за оказанную мне честь, за те чувства,

которые я испытал, "живя в этом трудвом и жестоком мире,- по кой,
красоту, немного мудрости и, самое главное, любовь".
Раввин Грюнвальд охарактеризовал этот знаменательный час, как
"оазис" и добавил: "Как приятно было мне в конце моей жизни обрести эту
дружбу".
Дружбу - он назвал меня другом еврейского народа. Это для меня
самая высокая честь. И я снова написал ему: "Я счастлив, потому что я

люблю еврейский народ". И в этом нет никакой моей личной странности
это часть моего религиозного убеждения: возрождение государства
Израиль после двух тысяч лет рассеяния его народа является божест
венным условием спасения всего человечества..."

-
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Фриди и Аксель Шпрингер,

1984 г.

fJ,женни, Вольфганг и Джо

r Берлине, 1984 г.

Вольфганг, Дженни и Джо
во время посещения

Издательского Концерна
Шпрингера в Берлине.

Дженни у Берлинской Стены.

Вольфганг и я при передаче послания о раскаянии.

Г ЛАВА

35

«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ГОДЫ»

В конце марта 1984 года я опять отправилась на остров Патмос. Это была моя

третья поездка на этот остров, я была уже хорошо знакома со многими его
жителями, и меня очень тронул их теплый прием. Их дружелюбие и nокой,
который я там обретала, были подобно бальзаму для моей души. Я опять
принялась за работу и написала еще 150 страниц. Но книга все еще не была
закончена. После пяти недель напряженной работы я вернулась в Иерусалим.
После того. как я выехала из своей квартиры в Рамоте, Господь подсказал мне

необходимость ее nродажи. Из этого я сделала вывод, что мне следует купить
квартиру, в которой я теперь жила, нарушив тем самым nравило жизни в вере

НИЧЕГО НЕ РЕШАТЪ САМОЙ.

Я поместила объявление в газете. Много людей приходило смотреть квартиру,
но время шло, а квартира все еще оставалась не проданной. И вот однажды, уже

после моего возвращения с острова Патмос, Госnодь задал мне вопрос: "Когда Я

говорил, чтобы ты купила другую квартиру?"
Тут я поняла, что Он никогда не изъявлял такой воли. Это была моя
собственная идея. Я смиренно попросила у Него прощения и положилась на Его
волю.

На следующий же день мне позвонпли друзья из севервой части страны. "Ты
случайно не знаешь, не продается ли в Рамоте квартира?" - спроспли они.
"Конечно знаю- я продаю",- бьш ответ.

"Мы завтра же приедем посмотреть",- сказали они.
Еще до их приезда я уже знала от Господа, что у них есть всего лишь треть
суммы, необходимой для покупки этой квартиры. "Скажи им, если они захотят
купить ее, они могут заплатить треть сейчас, а остальное, когда у них будет

.

возможность". Затем Он повелел мне истратить полученные деньги на покупку

мебели и всего необходимого для все еще пустой квартиры, где я жила, а также на

приобретение машины, необходимой для распространения книги. (После девяти
лет поездок на автобусе машина казалась мне мечтой. Без сомнения, она была
мне просто необходима, чтобы привезти домой 5000 экземпляров книги.)
Когда мои друзья приехали, они не смогли скрыть своей радости от того, что я
им сказала, и мы тут же подняли тост за их новую квартиру в Иерусалиме. А еще
через несколько недель я купила большую американскую машину "Форд Эскорт".

Интересно, что, когда Господь нарушил мои планы и выдвинул Свои, Ему
попадобился всего один день, чтобы продать квартиру.
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В июне

1984 года я опять отправилась в Штаты,

чтобы провести две недели с

Майком и Джо у моих родителей в Аризоне. Из аэропорта Нью-Йорка я
позвонила им, чтобы сообщить время своего прилета в Феникс. Во время

разговора мой отец вдруг сказал: "Ты слышала новости о Джо?"
"Нет",- ответила я, сжимая со страхом трубку.
"Он очень плохо окончил школу, и ему придется заниматься летом. Позвони
его отцу, он тебе все подробно расскажет".
В это лето Дж о должен был приехать ко мне в Израиль, впервые с 1976 года. И
мысль, что теперь эта поездка под угрозой, заставила меня почти расплакаться.
Но тут же Господь мне твердо сказал: "Я использую эту ситуацию, чтобы Джо
вернулся жить в Израиль''. Так, вместо того, чтобы расстроиться, я обрела
надежду, удивительную надежду, что уже этим летом с Божьей помощью я опять
приобрету сына! Как Он все это устроит? Тысячи вопросов стали возникать в мо
ем сознании, но я заставила себя не думать об этом сейчас- раз Господь обещал,
Он все выполнит.
Когда я, наконец, прибыла в Аризону, я была бесконечно рада встретиться со
своими родителями, Майком и Дж о. Майкл почти не изменился, но, когда я уви
дела своего старшего сына, сердце мое сжалось от боли. Он выглядел грустным и
опустошенным. Было сразу понятно, что ему пришлось пережить очень трудный
год.

В конце концов мы решили, что Джо будет посещать летнюю школу в Израиле
и нет необходимости менять наши планы. (Отец не разрешил Майклу ехать
вместе с нами, объяснив это тем, что он еще мал.) Вечером, накануне нашего
отъезда в Израиль, Джо и я присутствовали на собрании группы ''Мессия 84", где
собрались мессианские евреи и неевреи, верующие во Христа. Мы должны были
там встретиться с моей сестрой Голди и ее мужем, она была одной из
выступающих на этом собрании. (Галди вместе с Яном Меркеллом написали
замечательную книгу под названием "Преодоление стресса".)
После собрания Джо уже не выглядел таким печальным. Он был очень тронут
той любовью, которой его там окружили, и все время повторял: "Я почувствовал
такую любовь! Мне так ее не хватало все эти годы!" А потом, по дороге к Марсии,
мы остановили машину у края дороги и Джо посвятил свою жизнь Господу. Все
эти годы он был связан с сатанинскими силами и теперь просил у Господа
прощения. Его жизнь стала меняться к лучшему. Все мои молитвы, как и
молитвы многих моих друзей, не прошли бесследно. Господь не дал моему сыну
отбиться от стада Своего.
В Израиле Джо очень понравилось. А затем, как Господь и обещал, об
стоятельства еложились таким образом, что мой сын остался жить со мной в
Иерусалиме. Маленькая квартирка, в которую я недавно переехала, превра

тилась для нас в настоящий дом, который наполнился друзьями моего сына. С
нами поселились очаровательный щенок и длиннохвостый попугай. А вместе с
сыном и моя жизнь сразу же изменилась к лучшему!

В это лето призашло еще одно событие. Во время пребывания у своих
родителей я как-то спросила свою мать: "Ты помнишь игру "Монополь''? Она
утвердительно кивнула.

"Ты помнишь гостиницу на углу Боардвок и Парк Плейс, самую презен
табельную собственность? Игра построена по плану Атлантик-Сити. Так вот,
семья Бетси когда-то владела гостиницей на этом углу, только я не помню ее
названия".
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И тут, к моему удивлению, мать сказала: "Мне кажется, она называлась
"Мальборо-Бленхейм".
"Откуда ты знаешь?"- спросила я.
"Когда я была маленькой девочкой, сколько себя помню, каждый год,
примерно до 1941 года, мы с родителями и тремя сестрами проводили в
Атлантик-Сяти праздники в феврале и всегда останавливались в гостинице
"Мальборо-Бленхейм". Это бьmа очень хорошая гостиница",- сказала мать. А
отец добавил, что они с мамой останавливались там и позже, уже будучи
женатыми. "Я даже помню, что в ваннах там была горячая соленая вода". Я
слушала все это с изумлением.

Через несколько недель, навещая Сида и Бетси, гостящих у отца Бетси в
Штатах в небольшом, но очень красивом доме на берегу залива Чезапик, я

спросила его: "Пеппи, вы не помните еврейскую семью из Коннектикута, которая

каждый год останавливалась в вашей гостинице много лет назад? Обычно на
праздники, в феврале. Они перестали приезжать примерно с 1941 года".
"Мне кажется, я помню эту семью... у них был большой магазин". Я от
удивления открыла рот - мой дедушка действительно бьm совладельцем ог
ромного универмага Хартфорд. А Пеппи продолжал: "Я помню их хорошо,
потому что они очень любили маленькую Бетси и всегда привозили ей подарки".
(Ей тогда бьmо пять или шесть лет).
Мы все почувствовали в этот момент любовь Господа. Подумать только, мои

дедушка и бабушка знали Бетси, когда она была маленькой девочкой! И Бетси до
сих пор помнит подарки, которые она получала,- большие куклы, игрушечную
мебель, воздушные платья, шелковые пижамки. В Писании сказано:
"Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней
опять найдешь его".
Екклесиаст

11 :1

Мои дедушка и бабушка протягивали руку дарующую Бетси, и вот через 45 лет
Сид и Бетси встретили их внучку в Израиле и оказывали ей там свою помощь.
Мы все понимали, что связь, которую дал нам Господь, является Его даром, тут
нет никакой случайности. Наши жизни были связаны еще до того, как я появилась
на свет!
Говорили, что мой дедушка бьm очень мягким и добрым человеком. Он умер
за месяц до моего рождения, и меня назвали в его честь. Было любопытно, что я

его никогда не видела, а Бетси

-

знала; правда, она была слишком маленькой,

чтобы помнить его хорошо.

В октябре Вольфганг и я опять отправились в Германию. Мы должны были
выступать в Мюнхене, Регенсбурге, Берлине и Дюсельдорфе. И опять, как и

прошлой весной, Господь был с нами, люди на коленях молили Его о прощении
за невинно погибших евреев. Впервые у нас появилась надежда, что Германия
может быть спасена. Конечно, таких людей было не так уж много нз

60

миллионов немцев, живущих в Германии. Но это было начало. Джо сопро
вождал нас в Германию и искренне молился за нас во время каждого вы
ступления. Я так радовалась, что он бьm с нами!

За несколько месяцев до этого на Мюнхен обрушился град величиной с
теннисный мяч. Люди говорили, что его удары напоминали артиллерийский
обстрел. Был нанесен очень большой ущерб. На многих машинах до сих пdр
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сохранились следы этого бедствия. Совершенно ясно, что это был предуп
реждающий знак Господа.
Однако очень мало людей в этой стране восприняли это явление как

предостережение. Накануне в Германии был арестован пастор из США, и многие
христиане посчитали причиной града его арест. Поверьте мне, если бы Господь
отвечал градом на арест каждого из своих служителей, то Советский Союз уже
давно бьш бы стерт с лица земли.
Конец зимы я провела в Иерусалиме и продолжала работать над книгой. Дело
продвигалось очень медленно, и последняя сотня страниц далась мне с большим
трудом. Все время возникали какие-то проблемы, решение которых постоянно

отвлекало меня от работы. К тому же теперь мне надо было выполнять
обязанности матери.
В феврале 1985 года я хотела предпринять еще одну поездку в Польшу и в
Советский Союз. На короткое время, просто встретиться с друзьями. Но за
несколько недель до отъезда Господь весьма решительно отменил эту поездку.
Позже я узнала, что то же самое произошло в тот год и с другими. Одни из
братьев вынужден был отказаться от поездки в Советский Союз, потому что его

не поддержали в молитвах. Может быть, то же самое было и со мной (а может, я

просто не поняла повеления Господа). Это должно послужить уроком для
братьев и сестер, которые должны молиться за тех, кто на передовой линии- их
молитвы очень важны для приведения в жизнь намерений Господа. Потому что
тот, кто приезжает в Советский Союз и надеется на поддержку, не получив ее,
становится подобным генералу, войско которого не следует за ним в бой.
Во время всех моих четырех поездок в Советский Союз я чувствовала эту
поддержку. Однако в Польше все получилось по-другому. Не знаю, по какой
причине, но за меня никто не молился. И, хотя я и отправилась туда по воле
Божьей, мне пришлось не легко. Вернулась я оттуда больная.

Духовную битву можно выиграть только посредством молитвы и под
держки, и к этому нужно относиться серьезно. Иначе воля Господа может
остаться невыполненной.

Итак, я никуда не поехала, провела всю зиму в Иерусалиме, а в конце марта
отпраРилась в Германию.
За )" 1ва последних года это была уже шестая поездка в эту страну. На этот раз
после короткой остановки в Мюнхене мы направились в район Дюссельдорфа,
где должны были выступать перед совершенно новыми группами. И опять
присутствие Господа неизменно заставляло всех раскаиваться и на коленях
молить о прощения. Это придавало нам силы, ведь времени оставалось мало, а
большое количество немцев все еще не раскаялось.

Джо сопровождал нас с Вольфгангом и на этот раз. Через десять дней он
вернулся в Израиль, Вольфганг - к себе домой в Норвегию, а я оmравилась в
Бразилию, в Сан-Пауло (с остановкой в Штатах, чтобы повидаться с Майклом).
Меня пригласили в Бразилию на конференцию и для выступлений на со
браниях христиан в Сан-Пауло и его окрестностях- двенадцать выступлений за
неделю!
Церковь в Сан-Пауло очень популярна, ее посещают тысячи молодых людей,

которые с большим желанием готовы служить Господу. Церкви и залы собраний
были переполнены, и выступать там для меня бьшо большим удовольствием. Я с
радостью смотрела на лица людей, слушающих меня с интересом и вниманием.
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При выступлениях в Европе у меня иногда создавалось впечатление, что я стою
перед пустым залом- тах трудно было понять, слушают меня или нет. Здесь же
присутствующие очень горячо реагировали на все, что я говорила.

Кроме того, мне очень понравились тесная связь и дружеские отношения
между общинами различных церквей. Никаких споров и борьбы, что передко

можно наблюдать в других странах. Единственное, что меня неприятно по
разило у них,- это материальный вопрос.

Когда я приехала в Бразилию, мой билет (из Израиля в Германию, потом в
Штаты, Бразилию и обратно в Израиль) был оплачен только наполовину. По
дороге из Штатов Господь сказал, что в Бразилии никто не поможет мне в этом
плане, но поверить этому бьшо трудно.

В 1982 году, когда я прибыла в Новую Зеландию, у меня была подобная же
ситуация. Я должна была заплатить за билет 3500 долларов, у меня бьш
огромный долг и 1 доллар в кармане. Там я узнала, что община обычно
оплачивает выступающему 20 долларов. Я быстро подсчитала, что только для
оплаты моего билета мне необходимо выступить 2000 раз. Однако, хотя общины
в Новой Зеландии давали очень мало, там были отдельные лица, которые,
выполняя волю Господа, делали большие пожертвования, благодаря чему мне
удалось справиться с моими долгами.

На собраниях я никогда не просила о сборе денег и вообще не затрагивала
вопроса о финансах, полностью полагаясь на волю Всевышнего. Но здесь, в
Бразилии, как Он мне сообщил, не будет и отдельных лиц, которые изъявят
желание помочь мне. Обеспокоенная сложившейся ситуацией, я позвонила
Марсии и предупредила ее, что, может быть, придется мне помочь.
Я знала, что Господь не любит, когда у меня появляются долги, и чувствовала,
что Он допустил такое положение, чтобы обратить особое внимание на это
явление. Я выступала на многих собраниях в огромных залах, но денег ни
разу не получила. Мой приезд в Бразилию был изъявлением Его воли, и это
Он меня учил, что "каждый работающий должен иметь свой кусок хлеба", но мое
финансовое положение оставляло желать много лучшего.
И вот однажды, когда семья, у которой я остановилась, пригласила меня и
молодого человека, моего переводчика, на пиццу, я подняла этот вопрос. Я

рассказала им о своем положении и о том, что даже мой билет в Бразилию не
полностью оплачен. "Тот фахт, что я об этом вам рассказала, означает, что я не
могу принять какие-либо .ценьги. Но, скажите мне, почему именно в Бразилии
может складываться такая обстановка? Мне это очень интересно узнать."

Они объяснили, что в их стране, действительно, существует такая проблема.
"Очень много молодых людей хотели бы посвятить себя миссионерской дея
тельности в самой Бразилии или других странах. Но здесь не принято жерт
вовать деньги, и они не могут пойти на этот шаг. Это очень мешает работе самого
Господа!"

Когда-то Бразилия была страной, в которую приезжали миссионеры и
привозили с собой деньги, чтобы оказать материальную поддержку ее жителям.
Теперь Бразилия стала преуспевающей, и церковь ее очень активна, однако
ментальиость "бедняка" все еще осталась.
На следующее утро я должна бьша выступать перед группой из сорока
пасторов. Это быланеобыкновенная возможность обратиться к слугам Его и при
Его поддержке поднять этот вопрос. Я немного волновалась, но меня успо-
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каивало одно

-

если Господь открыл мне эту дверь, они будут готовы

выслушать такое послание.

Я начала свое выступление с молитвы, а потом сказала: "Может быть, после
этого вы больше не пригласите меня в Бразилию, но Господь побуждает меня
обратить ваше внимание на создавшуюся ситуацию. Я не хочу сказать, что после
недельного пребывания в вашей стране я стала специалистом по положению
церкви в Бразилии, но Господь Бог наш- специалист, и Он подготовил меня к
этому вопросу еще до моего приезда к вам". Затем я рассказала им о своем долге,
отметив, что теперь не могу принять от них никаких денег, и продолжала: ''Но

Господь допустил это, чтобы все поняли, как важно поддерживать людей,
служащих Ему".

После этого я рассказала им об учении давать и привела высказывания из
Библии:
"Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.
Не было между ними никакого нуждающегося; ибо все, которые
владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного

И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел
нужду".
Деяния

4:33-35

"Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли
к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благо
словение ваше было готово, как благословение, а не как побор.
Присем (скажу) : кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет.

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,

Как написано: "расточил, раздал нищим; правда его иребывает в век".
Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей,
Так чтобы вы всем богаты были на вспую щедрость, которая чрез нас
производит благодарение Богу.
Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и

производит во многих обильные благодарения Богу;
Ибо, видя оnыт сего служения, они прославляют Бога за nокорность
исповедуемому вами Евангелию Христаву и за искреннее общение с ними

и со всеми... "
2-е Послание Коринфянам

9:5-13

5:42; 10:8; 19:21;
9:41; от Луки 6:38

А также: от Матфея

от Марка

В заключение я сказала им: "Я чувствую от Господа, что есть очень много

молодых людей, которых Он призвал распротравять Евангелие как у себя в
стране, так и за ее пределами. Следует учесть, что это очень важно и нельзя
допустить, чтобы из-за отсутствия средств они отказалисъ от этого. Необ
ходимо, чтобы они думали о спасении душ, а не о том, как обеспечить себя
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хлебом насущным. Вопрос этот очень сложный, но я думаю, что, если каждый нз

вас обратиться с ним в своих молитвах к Господу,- Он поможет вам. Очень
хорошо, что люди выделяют часть своих доходов церкви. Этому их научили. Но

они должны знать, что следует давать, повннуясь также Святому Духу. И вы, как
пасторы, должны делать то же самое. Есть много "новых проектов". Кроме того,
вам следует спросить у Господа, как распорядиться дарами церкви. Работа по
распространению Евангелия должна продолжаться, это очень важно. И я
уверена, что, если эти молодые люди получат материальную поддержку и смогут

отправиться с посланием надежды, это принесет радость всем. Мы не в праве
мешать этому. Они нуждаются в любви, поддержке, молитвах и в уверенности в

завтрашнем дне, потому что им выполнять это самое важное дело!"
Пасторы выслушали все, что я сказала, с большим смирением и, опустившись
на колени, просили у Господа прощения и помощи. Они понимали, что для
бразильской церкви это просто необходимо.
На следующий вечер после выступления мы ехали с одного конца Сан-Паулов
другой, в дом, где я остановилась. Я очень устала н мечтала поскорее лечь в
постель и выспаться. Было жарко и душно. Уже недалеко от дома мы повернули
не в ту сторону и выехали к больнице, где в то время лежал недавно избранный
президент Бразилии. В ожидании новостей о состоянии его здоровья перед
больницей толпились работники телевидения и корреспонденты. Когда мы
медленно проезжали мимо них, мой переводчик вдруг сказал водителю: "Ос
тановите машину! Господь сказал мне, что Эстер должна выступить по те
левидению". И выпрыгнул нз машины.
Душа моя ушла в пятки, я не могла пошевелиться от усталости; представить

себе не могла, что мне нужно будет выступить еще н по бразильскому
телевидению. Но я уже не раз повторяла: "Если ты работаешь для Господа,
плата велика, пособие по старости только на том свете и рабочие часы не

нормированы".

И действительно, иногда в один день происходит столько
событий, что этому трудно поверить!
Где-то уже около полуночи одна из телевизионных станций согласилась взять
у меня интервью. До того момента, пока передо мной не оказался микрофон, я не
имела ни малейшего представления о теме разговора. Но, помолившись н
попросив у Господа поддержки, я сказала:" Я приехала в Бразилию из Израиля, в
вашей прекрасной стране выступала на многочисленных христианских собра
ниях; была очень тронута, когда увидела как тысячи людей, особенно молодых
людей, молятся за здоровье своего президента. И я хочу сказать президенту
Бразилии: "Будьте спокойны. Народ Бразилии любит вас, и, что очень важно,
Господь Бог Израиля тоже любит вас" . И я обещаю, что в Иерусалиме, в
Израиле, я буду молиться за здоровье президента..."
Репортер был очень тронут моим выступлением и обещал, что оно будет
передано по Бразильскому телевидению на следующий же день. Интересно
отметить, что владельцем этой телевизионной станции оказался еврей; очевидно,
его мое послание тоже тронуло. Во всяком случае, потом передали также и по
израильскому телевидению во время вечерних новостей о том, что одна из
жительниц Израиля обещала молиться за здоровье президента Бразилии. Да, в
службе Господу есть много неожиданностей!

В мой последний день в Сан-Пауло я посетила миссионерский центр, где
проходили подготовку люди, заинтересованные в миссионерской деятельности.

481

И прежде чем отправиться в аэропорт, я выступила там перед 100 слушателями.
Совершенно неожиданно они вручили мне подарок - деньги, которые мне как

раз были нужны для перелета из Пью-Йорка в Пенсильванию.

По прибытии в Рио я выступила перед огромным количеством народа,
собравшимен в местном аудиториуме.

Когда наступил последний день моего пребывания в Бразилии, мне ор
ганизовали чудесную поездку по Рио и даже предоставили возможность по
лежать на знаменитом пляже, после чего я смогла освежиться холодным соком

кокосового ореха. Те, кто много разъезжают по воле Господа, знают, что это
связано с тяжелой работой, но все-таки время от времени имеют место и такие
прекрасные моменты.

Не успела я вернуться в Иерусалим, как уже через неделю вместе с Сидом и
Бетси и моей верной пишущей машинкой я должна была опять отправиться на
мой любимый остров Патмос. (Семья из Новой Зеландии вернуась домой, но ко
мне из Штатов приехали друзья, Мэри Чанелор со своей дочерью Аннемар и, они
хотели помочь мне с книгой. Теперь я спокойно могла оставить Джо с ними, я
была уверена, что о нем позаботятся.)

Сначала мы все трое остановились в Афинах у Нелли и Софии. В местной
евангелической церкви мы познакомились со старостой, очень приятным и
интересным человеком. Он рассказал нам о долгих годах поиска Правды , и о
том, как он нашел ее в спасении Христа. Он основал в Греции много церквей, что

было не простой задачей в стране, жизнь которой строго контролируется
греческой ортодоксальной церковью. Нас пригласили выступить на следующий
же день. Мы были просто счастливы, вспоминая времена Павла, когда евреи и
греки были вместе.

Утром я встретила молодого еврейского пария, и после того, как я проговорила
с ним около двух часов, он открыл свое сердце любви Мессии. Одна супружеская
пара молилась за него долгое время, и их радости не было границ, когда их
старания принесли плоды. Сам же молодой человек был полон такой благости,
которую только Господь и может дать. Потом он рассказал нам, что еврейская

община в Греции очень маленькая и замкнутая, и он думает, что он первый еврей
в Греции в наши дни, который воспринимает Иисуса как Мессию Израиля.
Следующим вечером, когда корабль обогнул последний мыс и стали видны
огни порта Скала, мы поняли, что прибыли на остров Патмос. Антониос, как
всегда, уже ждал нас. И не только он. Много друзей приветствовало нас на
острове.

На этот раз мы приехали на короткое время, всего на две недели. Я надеялась,
что смогу плотно поработать над книгой. Сид должен был помочь с редактурой,
а Бетси подготовить материал к изданию. Однако Господь распорядился
совсем по-другому.

Через шесть дней плодотворной работы моя пишущая машинка сломалась.
Починить ее на острове было невозможно, а когда мы обратились в компанию
вычислительных устройств в Афинах, нам сказали, что смогут приехать по
смотреть ее не раньше чем через неделю. Так что нам ничего не оставалось
делать, как смириться с создавшимся положением. Честно говоря, я даже
обрадовалась возможности отдохнутъ, так как вернулась из Бразилии больная
у меня опять была дизентерия.
Однажды вечером, после того, как мы с Сидом и Бетси помолились, я вышла в
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небольшой садик около дома посидеть на свежем воздухе. Подняв глаза, я
заметила, что начинается лунное затмение. Было темно, и дул сильный ветер; Сид
и Бетси тоже вышли посмотреть на это явление. К nолуночи наступило полное

затмение и продолжалось оно довольно долго. Я вернулась в комнату и,
опустившись на колени, долго молилась, спрашивая Господа, что это означает.

И Он ответил: "Спроси Сида, когда Германия капитулировала в конце Второй
мировой войны".
Когда я на следующее утро затронула этот вопрос, выяснилосъ, что затмение
nроизошло в день сороковой годовщины разгрома Германии. Может быть, это
было обычное лунное затмение, но на острове Патмое оно совсем не выглядело
таковым.

Кроме того, в ту же ночь в глубоком предутреннем сне я опять увидела тот же
сон, что н в

1983

году. Опять скала нависла над nропастью, и опять Германия

висела над пропастью на одной нитке, и опять рука с большим ножом была
занесена над ней. Вдруг нить оборвалась, нож уnал и Германия рухнула в
пропасть .

Проснувшись утром, я ничего не помнила, пока после завтрака мы не стали
читать Освальда Чамберса. При словах "чтобы видение не исчезло" я сразу
вспомнила свой сон.
Мне хочется верить, что с Германией будет все в порядке, но в глубине души я
боюсь, что просто так все не обойдется. Через несколько недель после этого в
Штатах у своих родителей, я смотрела по телевизору последние три серии
фильма о Катастрофе и еще раз пршила к выводу, что Господь не может забыть
этот кошмар.

В этот год у моего отца обнаружили рак. Много молитв было прочтено, чтобы
помочь ему, и он держался молодцом. Во второй половине июня, когда у Джо
закончились занятия в школе, мы поехали в Штаты, в Аризону, к моим
родителям, где нас уже ожидал Майкл. Мы все вместе очень хорошо провели
время, потом я вернулась в Израиль, чтобы закончить рукоnись книги и
подготовить ее для публик~ии.

1

августа во вторник в

11.32

утра я напечатала последнюю страницу и

почувствовала такое облегчение и такую любовь Господа, что не могла сдержать
слез .

С

1980

года я свято верила Его обещанию, что у меня будут средства для

публикации и распространения книги. Я не знала, как Он выполнит данное мне

слово, но год за годом продолжала работать над книгой. Однако 1 августа 1985
года денег на ее публикацию все еще не было.
И вот 3 августа как раз через два дня после того. как последнее слово было
написано, мне позвонили и сообщили, что Аксель Шпрингер готов перечислить
на мой счет в Иерусалиме деньги, необходимые ДJIЯ издания и распространения
книги на английском и немецком языках. Для меня это было таким счастьем, что
весь этот субботний день я ходила по своей квартире, плакала, смеялась и про

славляпа Господа. А сердце мое было полно блцгодарности Акселю и Фриди за
то, что издание книги стало реальностью.

Через несколько дней после этого я отправилась в аэропорт Бен-Гуриона
встретить Майкла и Джо. Майкл должен был провести с нами август, а Джо
вернулся в Иерусалим, чтобы с сентября начать новый учебный год. Как
радостно мне было, что мы опять все вместе в Израиле, хоть на короткое время!
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ГЛАВА

36

ЕММАУС

Однажды, еще в 1978 году, когда Сид и Бетси приехали в первый раз навес

тить меня, мы взяли напрокат машину, чтобы посмотреть страну. В одну из
суббот нас пригласили их израильские друзья из Ашкелона, и мы должны были
приехать к ним к 11 часам утра. Когда мы уже шли к машине, Господь сказал мне:
"Сегодня ты можешь вести машину, но только

если все согласятся, что ты

будешь следовать по указанному Мною пути".
Это прозвучало несколько угрожающе, и я своих услуг не предложила. Но у
самой машины Сид вдруг спросил: "Эстер, ты не хочешь сегодня сесть за руль?"
На мой рассказ о странном указании, полученном от Господа, они сомнений не
выразили, и все согласились, что я могу ехать, куда Он захочет.
Мы выехали из Рамота, на первом перекрестке нужно бьшо повернуть
направо, доехать до шоссе и взять направление на Ашкелон. Но на первом же
перекрестке Господь повелел мне: "Поверни налево". Никто в машине не сказал
мне ни слова , хотя все видели, что я еду в противоположном направлении.

Через некоторое время мы оказались в центре Рамаллы, мусульманского
города, известного своими антиизраильскими настроениями, расположенного в

самом центре административных территорий (Западный берег). Я услышала
несколько недовольных замечаний от Сида и Бетси и еще одной нашей знакомой,
которая ехала вместе с нами. Потом она nредложила мне ехать по какой-то
дороге и, вместо того, чтобы прислушаться к указаниям Господа, я послушалась
ее. В результате мы оказались на объездной дороге, которая привела нас в тупик .
Мы с трудом развернулись, причем колеса машины практически повисли над
пропастью. После этого я решила, что буду приелушиваться только повелений
Господа, что бы мои друзья ни говорили . И Он вывел меня из Рамаллы, мы
поехали по шоссе, вьющемся среди Иудейских гор.
Мы опаздывали, мои пассажиры нервничали. И, когда я подумала, что мы уже

близко от дороги, ведущей в Ашкелон, я увидела узкую неухоженную дорогу, а
Господь сказал: "Поверни на эту дорогу". Я послушно свернула с асфаль
тированного шоссе на узкую проселочную дорогу. Обстановка в машине
накалялась, и мои пассажиры ворчали. Сердце мое отчаянно билось. Я nо
нимала, что Он устроил мне испытание, Он хочет показать причину многих
проблем в моих отношениях с Ним - а именно, что очень часто я предпочитаю
угождать людям, а не Ему. С другой стороны, чувствуя за своей спиной
раздражение, понимала, что только милость Божия может помочь нам остаться
друзьями после этой поездки. Однако я продолжала вести машину вперед.
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Дорога становилась все уже и более разбитой. Напряжение росло. Наступил
такой момент, когда я уже готова была сдаться и повернуть обратно. Но Господь
настойчиво сказал: "Продолжай вести машину вперед".
В конце концов дорога привела нас к небольшой стоянке для машин недалеко
от рощицы. И там, под деревьями, я увидела щит, на котором бьmо написано:
"Добро пожаловать в Еммаус". С огромным облегчением я остановила машину.
Сид н Бетси уже давно хотели посмотреть развалины древнего Еммауса, но мы
не знали, как туда попасть. И вот теперь Господь привел нас сюда. Мои
пассажиры ворчали, но все-таки вышли, и мы осмотрели это интересное место.

Потом опять сели в машину, выехали на главное шоссе и прямо перед собой
увидели указатель направления на Ашкелон. Мы приехали на место в час дня,
опоздав на два часа. Постучали, и наши израильские друзья, открыв двери,
воскликнули: "Как хорошо, что вы опоздали! Наш маленький ребенок не спал
почти всю ночь, мы так устали, что проспали, никак не могли проснуться. Если
бы вы nриехали в

11,

как мы договаривались, вы бы нашли нас спящими".

Это было явным подтверждением, что я правильно сделала, прислушавшись к
Его указаниям. Но тогда мы долго не могли прийти в себя после нашей поездки.

Однако с течением времени я поняла, что "дорога в Еммаус" явилась для меня
хорошим уроком послушания Господу.

Очень часто Он требует от нас того, что другие не могут понять. Его пути
отличаются от мирских путей, и мы не можем осознать ни Его мысли, ни Его

великие цели в том, что Он требует от нас. Но каждый из нас должен научиться
доверять Ему, следовать Его воле и nодчиняться, даже если те, кого мы очень
любим, настаивают совсем на другом. И нередко, как в тот день по дороге в

Еммаус, кажется, что другие правы, что мы не так поняли Его, ведь дорога в
Еммаус становилась все уже и уже. Но я все-таки осталась верной Ему. Он ведь
знал , что в конце пути нас ждет Еммаус- место единения с Ним, место, где тайна
Его зова стала попятной. Трудно себе представить, что бы было с нами в нашей

жизни, если бы мы едавались nеред последним поворотом, не зная о встрече с ним
в конце пути.

Мой знакомый брат из Иерусалима рассказал мне о послании, которое
подтвердило мои размышления об Еммаусе. Это произошло на неделю раньше,
брат говорил Господу: "Между евреями и арабами, верующими в Иисуса,
должно быть единство". Но Господь ответил ему: "Разделение".
Через несколько дней Господь разбудил его в

2

часа ночи. Ему очень не

хотелось вставать, и он обратился к Всевышнему: "О Госnоди, может быть,
лучше в 7 утра?"
Но он почувствовал, что у него пересохло в горле, и пришлось встать, чтобы

выпить воды. Больше он уже не ложился, он общался с Госnодом. И Дух Его
открыл брату, что значит "разделение".

Первое откровение

-

это необходимость отделить себя для Бога. Это

отделение является ключом ко всему. Нам нет необходимости в нашей жизни
отделять себя сначала от одного, потом от другого, третьего и так далее. Это ни к
чему не приведет, если мы прежде не отделим себя полностью от мира.

Священнослужители во время молитвы в древнем Храме заходили в особое
внутреннее святилище, то самое место, куда Он зовет нас вступить, место

общения с Ним. И только в этом внутреннем покое может произойти отделение
от мирских путей.
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Бог Ветхого Завета тот же самый, что.и Бог Нового Завета. Просто в Новом
Завете Он более близок нам. В обоих Заветах Господь дает нам первую и самую
главную заповедь

-

мы должны любить Господа Бога всем сердцем, всей

душой, всей крепостью (Второзаконие 6:5; от Матфея 22:36-38). Первое повеле
ние, которое мы получаем это не работать, а служить Отцу нашему;
проводить время в Его присутствии, поклоняться Ему и искать пути праведные
во всем, что мы делаем, и что мы есть. Мы призваны служить Ему во внутренних
покоях, и, когда мы входим туда со смирением, мы, к нашей радости, об
наруживаем, что там Он служит и нам.
Христиане во многих странах стремятся к возрождению, но это не может
произойти без индивидуального отделения христиан для Господа, всех тех, чья
душа стремится выполнить волю Божью, всех тех, кто ищет Царствие Его, славу
Его, праведяость Его. Если нет возрождения, если ничего не получается, мы
должны сразу же пересмотреть наши отношения с Господом. Проводим ли мы
время во внутреннем святилище? Вступаем ли мы в эту тихую обитель общения с
Ним каждый день? Это просто необходимо, это естественно необходимо. Для
этого нужна дисциплина, как для любых отношений даже на человеческом
уровне. Очень часто мы пропускаем наше ежедневное чтение Библии, а молитву
произносим наспех, не задумываясь над смыслом. Однако если мы сравним эти
отношения с супружескими, то однозначно будет виднаненормальность такого
общения: три минуты в день с человеком, которого обязались любить вечно.
Часто мы замечаем, что двери нашей жизни открыты как для мирских дел, так

и для козней сатаны. И тогда, войдя во внутреннее святилище, попросив помощи

у Господа, мы вскоре увидим, что эти двери закроются.
Господь предпочитает одного истинного последователя Его учения дюжинам
так ~:~азываемых "верующих". Если ты только веришь, ты можешь с легкостью
перестать верить. Даже сатана верует и трепещет - так что одной веры не
достаточно. Нужна безоговорочная преданность и послушание Господу. В
Своих последних словах перед распятием на кресте Иисус повторял вновь и
вновь: "Если вы любите Меня, вы должны повиноваться Мне".
"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек

...

Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих ...
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывзет во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают ...

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви".
от Иоанна
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14:15-16; 23-24; 15:4-6, 10

Существует еще один замечательный путь не просто веры, но следования за
Господом. Это значит, что мы, проводя время с Ним во внутреннем святилище,
предоставляем Ему решать все наши проблемы, полностью отделяясь от путей

мира сего. Ведь если Господь является нашим истинным Пастырем, то что еще

нам нужно в этом мире, кроме Его любви и заботы? Если мы предоставляем Ему
заботиться о нас и вести нас, то даже наши молитвы будут лишь подтверждением
Его воли! Где же это стремление единения с Ним среди огромного количества
верующих? Желание, чтобы Он один был всем в нашей жизни?
Сатана отнял эту прекрасную истину, необходимость следования, и исказил ее.
Люди становятся "nоследователями" других людей и nопадают в еще большую
зависимость, чем раньше. Сатана идет на крайние меры, пытаясь опорочить

каждую жемчужину Божественной Правды, но это никоим образом не умень

шает значения Слова Божьего.
Господь прежде всего nризывает нас отделиться для Него, отделить тело
Христа от всех путей мира. Именно так, через такое отделение, Госnодь
готовит Невесту к Своему возвращению. Он сейчас ищет в церкви тех, кто бы
nожелал остаться скорее в меньшинстве, нежели в большинстве, ведь Библия

ясно говорит, что званных много, а избранных мало. Это значит, что мы должны
совершенно сознательно nо рвать со всеми влечениями nлоти и nутями мира сего,

которые не nозволяют нам иметь внутреннее единение с Госnодом. Грядет
время, когда незнание не будет оnравданием для Господа. Слишком часто мы
говорим Ему: "Я не знал, что это nлохо". Но ведь на самом деле мы все знаем,

если Слово Божие действительно руководит нами.
Еще в Бытии Госnодь отделил ночь ото дня. Он продолжает это разделение и в
Апокалипсисе, отделяя свет от тьмы. И Он намерен осуществить такое же
разделение в теле Христовом.

" ... Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между
...

овцою и овцою

Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить между
овцою тучною и овцою тощею".

Иезекииль

34:22, 20

В теле Христовом есть много таких, которые не могут сnравиться с вожделе
ниями nлоти, которые сnособствуют разногласиям и nриводят к раздорам.
Порой они прикрываются красивыми словами: "Я думаю, нам следует nо
молиться за это и за это ... ", но Госnоду ясно, что это безобразное притворство. И
Он ненавидит это .

"Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по
истине и миролюбно судите у ворот ваших.
Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и
ложной клятвы не любите; ибо все это Я ненавижу, говорит Господь".
Захария

8:16-17

"Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду
человеков, подавляющих истину неnравдою.

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им..."
к Римлянам 1:18-19
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В наши дни Он отделяет то, что нечисто, от того, что свято. Внести
святость в мирские дела- дело Невесты. А сатана наоборот- вносит мирское в
святость. Мы видим это в современной церкви. А во времена Храма, когда он
был осквернен нечистыми, это привело х смерти. Поэтому мы должны принять
как беспрекословность: если мы и дальше пойдем нечистыми путями, Дух Божий
умрет в нас.

"Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля ... не будут приносить они
плода

..

Отвергнет их Бог мой, nотому что они не послушались Его ..."
Осия 9:10,

16, 17

Как отличается дикий виноград от возделанного! И мы, как последователи
Христа, должны отделять себя от всего дикого в нашей жизни. Хвалу Господу
воздавать не так уж сложно. Но если в наших сердцах мы храним горечь или
нежелание прощать, эта хвала теряет всякий смысл. Давид танцевал, когда Дух
Божий снизошел на него. Мы должны отделять себя от всего, что нечисто. И
смело устранять то, что стоит между нами и Богом, в этом суть послания,
которое я получила по дороге в Еммаус. Без Бога нет ни покоя, ни мира, ни

любви, ни страданий. Но если мы иребываем в Нем, то независимо от наших
проблем и трудностей мы имеем надежду во Христе и она приносит нам покой.
Какие бы сложности не возникали на нашем пути, через какие бы испытания не
пришлось пройти нам, или тем, кого мы любим,- только божественность и
сятость в нас может дать силы быть благодарными за все.
Сатана лжет, что мы никогда не сможет быть подобными Иисусу. Он бьш
первым из многих братьев. Добродетель и власть Господа присутствуют в
каждом из нас. Ключ к возрождению жизни во Христе лежит в отделении для
Бога и отделении от путей мира сего. И этот путь мы должны выбрать сами.
Никто не может заставить нас войти во внутреннее святилище. Опасность в том,
что, сделав неверный выбор, мы можем оказаться за этими вратами навечно.

Очень важно, чтобы каждый из нас смог преодолеть свое упрямство, осознав,
что все это время шел своим собственным путем.

"Сейте себе в nравду- и пожнете милость; распахивайте у себя новину,
ибо время- взыскать Господа, чтобы Он, когда nридет, дождем nролил
на вас правду.

Вы возделывали нечестие - пожинаете беззаконие, едите плод лжи,
nотому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих".
Осия

10:12-13

Поразительна мало времени мы посвящаем Господу. Вместо того

чтобы

стремиться как можно больше быть с Ним, осознавая Его любовь и заботу, мы
занимаемся какими-то другими делами. И в этом мы должны раскаяться перед

Ним и построить свою жизнь так, чтобы самым главным для нас было время,
проведеиное во внутреннем святилище, ограничив до минимума все мирские
дела.

"В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Из
раилевы

-

постящиеся и во вретищах, и с пеnлом на головах своих.

И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исnо
ведывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих .
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И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Госп ода,
Бога своего, и четверть исповедывалисъ и nоклонялись Господу, Богу
своему".
Неемня

9: 1-3

Можете ли вы себе представить, что дом Израилев провел четверть дня в
раскаянии, шесть часов в исповедывании грехов! У них бьmо такое непре

одолимое желание, чтобы Господь коснулся их сердец. И вот

nосле их

искреннего раскаяния и молитвы Господь начал восстанавливать их жизни в

доме Израилеве. Может ли кто-нибудь из нас представить себе такое- столько
времени провести в раскаянии, в чтении Святого Писания, в общении с Богом?
Почти во всех странах, где мне довелось выступать, я видела, как люди были
озабочены временем. Как они ждали конца собрания. Очень редко у верующих
возникало стремление собраться вместе и провести ночь в молитвах, как в дни

Павла. Что случилось с нами? Почему мы не можем определить, что же главное?
Если бы мы могли оценить все величие Его любви к нам, гранр.иозность ~ого,
что Он сделал для нас, у нас появилась бы потребность более близкого
общения с Ним. "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
дРузей своих" (от Иоанна 15:13). Это дар, которым Он одарил нас, дар Своей
бесценной жизни, чтобы мы могли быть в мире с Отцом, в Его присутствии
навечно. Об этом следует подумать!

Мы не должны позволить победить себя
И отстуrmть в противоборстве с сатаной.
Хоть в искушении греха и постояином обольщеньи
Являемся удачной мы мишенью его атак.

Но именем Иисуса
Мы можем выстоять, должны.
Когда к победе нас ведет Госnодь
Его руки никто не устоит.
И взор к Нему лишь устремлен,
Его присутствие

-

вот сила наша.

Терnенью и борьбе Он учит нас.
Его народ порабощен грехом,

Но воля Бога

-

жизнь победой озарить.

Он дал нам Свою власть,

Чтоб в исnытания час
Могли исполниться мы силою Его.
И здесь сокрыта тайна жизни к славе,
Где побеждаем сатану и искушение греха.
Устав и обессилев, к Спасителю в раскаянъи nриходим
И в Его славе иребываем
И служим в радости и правде.
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Без Господа -ничто мы в этой жизни,
Как бесполезный вемощв хомок,
Из пустоты рождеввое nцеславье
И собствеiDiой бездарности урок.
Иисус Христос. Он -сипа ваша и защита.
Нам нужем только Он.
И ЖИЗIПI СМЫСЛ - ЛВПIЬ Божьи МИЛОСТЬ.

У.А.Геррстт

"0, человек! сказано тебе, что- добро, и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом твоим".
Михей6:8
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ГЛАВА

37

УРОКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В сентябре 1985 года я опять отправилась в Советский Союз. Я очень хоте

ла повидаться с друзьями, и, кроме того, Господь поставил передо мной еще две

задачи, которые я должна была выполнить за Железным занавесом.
Уже когда я была там, мои друзья из неофициальной церкви пригласили меня
на обед. Когда мы шли к ним домой, я сказала: "В вашей стране намного легче

быть истинно верующим, потому что вы уже сделали свой выбор. На Западе, где
христиане живут легкой и удобной жизнью, люди часто попадают под влияние

сатаны".
Услышав это заявление, моя приятельница с мукой в голосе воскликнула:
"Легче? Как вы могли подумать, что здесь это легче?" Вскоре мне пришлось
осознать, как глупо прозвучало то, что я сказала.

Через несколько минут мы были у их маленького дома. Хозяйка отправилась
на кухню, а все остальные уселись вокруг стола, оживленно беседуя. Вдруг кто-то
позвонил в дверь. Потом еще раз, и еще, и еще.
Один из присутствующих посмотрел в глазок и сказал, что за дверью стоят
трое незнакомых людей и курят. А звонок все продолжал звонить. Он звонил, и
звонил, и звонил. Это было ужасно! Потом кто-то из друзей сделал мне знак
выйти в другую комнату. На цыпочках я последовала за ним. "У нас есть погреб",

-

сказал он, и я увидела, как он стал поднимать доски в полу. Там оказалась

железная лестница. Он помог мне спуститься вниз, нам передали наши пальто,

так как в погребе было холодно.
Помещение было очень маленьким, вдвоем мы там с трудом помещались. У
стен стояли какие-то бочки и кадки, все было покрыта пылью и паутиной.
Через несколько минут мы услышали, как работники КГБ вошли в дом. На
одной из бочек лежал пыльный и грязный мешок. Мы по крыли им наши головы,
чтобы нас не заметили, если везванные гости откроют погреб. Я боялась, что

из-за пыли начну чихать и выдам наше укрытие. Я стала просить Господа
помочь нам, и Он внял моим молитвам.
·
Как я уже не раз отмечала, путешествуя по странам Восточного блока, и
особенно по Советскому Союзу, нужно быть готовым ко всему, даже отдать
жизнь за Господа. Тогда не останется места дriЯ страха. И, если человек
действителыю готов ко всему, в момент опасности Господь дает ему силы. Я
очень хорошо почувствовала это, стоя в холодном и пыльном погребе.
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Только один раз мне стало страшно, это когда я услышала шаги работников
КГБ у себя над головой. Я боялась не за себя, а за моих друзей - меня могут
обнаружить в их доме. Но я быстро успокоилась, будучи уверена, что Господь
этого не допустит.

Однако все происходящее послужило мне хорошим

уроком. Как я могла даже подумать, что быть христианином в стране прес

ледований легче? Господь привел меня сюда, чтобы я поняла - мы на Западе
должkы взять ka себя ответствеkkОсть и молиться за kаших братьев в
коммуkистических страkах. Мы ke можем отделять себя от них, kаши
молитвы и заступkичество могут помочь им в их трудkой жизни. Мы должны
упоминать о них в своих молитвах ежедневно, потому что перед Богом мы
едины. и это именно Он дал нам духовное оружие помочь им в их борьбе с силами
тьмы.

Прошло еще какое-то время, потом мы услышали голоса работников КГБ с
улицы. "Они расспрашивают соседских детей, -прошептал мой приятель,

-

не

видели ли они, чтобы кто-то выпрыгнул из окна. А дети говорят, что никого не
видели".

Через несколь:ко минут друзья открыли крыш:ку погреба и помогли нам
выбраться из у:крытия. Мимо о:кон мы прошли нагибаясь, чтобы нас не

было видно с улицы. Я поняла, что мне надо уходить. Друзья меня не
отговаривали. Мы обнялись на прощание, я вышла и направилась к желез
нодорожной станции. На сердце у меня было тяжело. Когда я увижусь с ними
опять?
Я перешла через рельсы и поднялась на платформу в ожидании поезда. Через
несколь:ко минут передо мной уже стоял челове:к в костюме. Он показал мне
ка:кое-то удостоверение и что-то спросил по-русски. Я отвернулась, ничего не
ответив. Тогда он спросил по-английс:ки: "У вас есть документы?"

Когда я опять не ответила ему, он сделал мне знак следовать за ним. Как будто
не зная, что он агент КГБ, я сказала: "Я не могу идти с челове:ком, которого не

знаю". Он ушел, но через несколь:ко минут вернулся в сопровождении человека в
форме. Мне ничего не оставалось делать, как следовать за ними.
У спуска с платформы нас ждала машина. Мы все трое сели в нее, причем меня
они усадили посередине, между собой.
Я была очень голодна, так как с утра ничего не ела. Праздничный обед с
друзьями не получился. А что меня ждет впереди

-

не известно. Я вспомнила,

что у меня в сумке лежит плитка шоколада, я от:крьmа "молнию" и стала ее

искать. Оба мои спутника насторожились. Мало ли что у меня может быть в
сумке? Когда я вытащила шоколад, они облегченно вздохнули. Я предложила им
попробовать, но они гордо отказались. Итак, всю дорогу в КГБ я сидела и ела
шоколад, как в рекламном фильме, предлагающем этот вид слад:кой продукции.
Наконец мы прибьmи на место, меня провели в небольшую комнату и

попросили подождать, пока они найдут :кого-нибудь, знающего английский,
чтобы провести допрос. Через некоторое время появилась женщина, и они

приступили к делу. Я чувствовала поддержку Господа, и, кроме того, их главный
начальник был так похож на нашего соседа в Штатах Эмери Остина, что я не
могла воспринимать его всерьез.

-

В чем дело? - спросила я. Но они ответили вопросом на воnрос:
Как вы попали в город ...? (И назвали его по-русски.) Я сразу же успокоилась;

я поняла, что попала за пределы города, куда у меня бьmа виза. Значит, они
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ничего обо мне не знали и обвиняли лишь в том, что я оказалась в районе,
закрытом для туристов.

Я объяснила им через лереводчика, что не знала, что лопала за пределы
дозволенного мне города.

-Это получилось чисто случайно,- сказала я, да и действительно я не знала,
что дом моих друзей был за пределами города.

-

Мы вам не верим,

-

настаивали они,

-

кого вы посещали? Нам все

известно, так что вам лучше самой лризнаться.

Мне не в чем лризнаваться, - спокойно отвечала я.
Нам придется прервать вашу поездку, - угрожали они.
Не беспокойтесь, после этого я и сама с радостью уеду.- Однако эту фразу
женщина на русский не перевела.
-Вы должны сказать нам всю правду! -настаивали они. -Если вы этого не
сделаете, мы не сможем считать вас дружески настроенной к нашей стране. Мы
должны оберегать свой народ, а к тем, кто приехал сюда со злым умыслом, у нас

-

соответствующее отношение .

Психологическое давление продолжалось.

-

Вы христианка?
Да,

-

-

спросили они.

ответила я.

К какой церкви вы принадлежите?
Я понимала, что это не место, где я должна объяснять, что я еврейка, верующая
в Иисуса. Однако они ждали ответа, и я решила подшутить. Я сказала: "Я
принадлежу к Междугосподствующей Божьей церкви".
- Это что-то наподобие Баптизма?
- Да, - ответила я, стараясь изо всех сил не рассмеяться.
-Итак, вы христианка и не хотите сказать нам правду. Как это можно связать
с вашими религиозными убеждениями?

Женщина, которая переводила мне, чувствовала себя неловко. В конце она
сказала: "Я впервые принимала участие в таком деле''.
-Я тоже,- сказала я, - не расстраивайтесь, Господь нам поможет.

Потом привели двух "свидетелей", которые подп_исали против меня показания.
Затем они потребовали от меня письменного объяснения. Я написала, что
случайно оказалась за пределами города, куда у меня была виза, и что сожалею
по поводу случившегося.

Очень жаль, что в некоторых случаях туристы-христиане воспринимают как
"должное" сообщать все о своей деятельности в СССР, подвергая тем самым
опасности невинных советских граждан. Это не что иное, как глупость, так как

Господь никогда не учил нас подыгрывать сатане.
И тут Господь надоумил меня сказать: "Послушайте, я уже четыре раза
nосещала эту страну, и никогда раньше ничего подобного со мной не было . Я

хочу знать, что происходит?"
Они сразу изменили тон, а главный начальник сказал: "Мы настаиваем, чтобы
сейчас вы вернулись в свою гостиницу и не покидали ее до завтрашнего дня, до
вашего отлета в Минск".
-Хорошо, - согласилась я, - но я не знаю, как попасть на железнодорожную
станцию.

-Я вас провожу, -ответил он сердито, потом вывел меня из здания и сделал
знак подождать.
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Шел мелкий дождь. У входа на клумбе цвели цветы. Они показались мне
особенно прекрасными, ведь я опять бьmа под свободным небом. Мимо меня
проходили люди в форме, потом подъехала машина, на которой перевозят
заключенных. Наконец, выщел мой офицер и мы направились к станции. Он щел

очень быстро, и я с трудом за ним поспевала. Когда поезд приmел, он вощел со
мной в вагон и сел напротив, сделав вид, что не имеет ко мне отношения. Поезд
прибыл в город, он проводил меня до остановки автобуса н объяснил, где я
должна выйти. Автобус тронулся, я улыбпулась ему и помахала рукой. Улыбка
не сходила с моего лица весь остаток этого дня , окружающие, как мне казалось,

никак не могли понять, почему я улыбаюсь, почему не боюсь. Ведь люди же не
знали, что это Господь дал мне силы устоять перед силами врага.
Вернувщись в гостиницу, я сразу поняла, что работники КГБ уже все им
сообщили. Каждый раз, когда я проходила мимо дежурной по этажу, она
укоризненно качала мне пальцем.

Через несколько дней я покинула Советский Союз и опять оказалась на
свободном Западе. Но как много наших братьев и сестер осталось там. И нам
всем не следУет забывать молиться о них.

Прибыв, наконец, в Хельсинки, я целый день отдыхала в квартирке Ма
рин. Вечером мы позвонили друзьям из разных стран, чтобы сообщить, что

все в порядке, и я уже вне опасности. При разговоре с Дженни (из Норвегии), она
мне сказала: "Ты слыщала печальную новость?"
"Нет, а что случилось?"- спросила я.
Она помолчала немного, а потом сказала, что в воскресенье 22 сентября 1985
года умер Аксель Шпрингер. Мария, которая не была с ним знакома, заметила по
этому грустному поводУ, что, когда такие люди уходят, мир становится опус

тевщнм. Для тех же, кому его так будет не хватать, включая и народ Израиля,
единственным утещением может быть то, что он теперь рядом с Господом. А я

навсегда останусь благодарной Ему за то, что Он помог мне познакомиться с
этим удивительным человеком.

После поездки в Советский Союз в моей жизни наступил тяжелый период. Враг
наступал по всем направлениям, особенно в отнощении финансов и здоровья.

Борьба продолжалась бесконечно, и мое положение становилось все хуже. Но ,
очевидно, у Господа бьmи свои цели. Пройдя все свои трудности, я стала лучще
понимать нужды других. Теперь я хорощо знала, каково иметь долги и
кредиторов, стучащих в дверь. Теперь мне стало знакомым ощущение без
исходности, когда не знаеmь, как и когда ты сможещь накормить семью. Теперь,
после всего испытанного мною, если я вижу кого-нибудь в беде, то стремлюсь
помочь не просто из послущания ГосподУ, а от всего сердца.

Как я уже не раз замечала и испытывала, Господь всегда стремится к
равновесию. В самый тяжелый период испытаний Он сделал мне замечательный
подарок. В сентябре 1986 года соверщенно неожиданно мой сын Майкл смог
присоединиться к нам с Джо в Иерусалиме. Моя мечта претворилась в жизнь мы опять бьmи семьей после десяти лет разлуки. Господь возвращал отнятые у
нас годы. Несмотря на все трудности, я была счастлива, что оба сына могут опять

жить со мной. Как прекрасно было вновь стать матерью! Теперь, после столь
долгой разлуки, я ценила каждое мгновение, каждый месяц и каждый год,
который мы могли жить вместе.
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ГЛАВА

38

ТОЛЪКО РАДИ ВАС

Когда я писала эту книгу, то часто думала, чем ее закончить. У меня было

много вариантов, но Господь решил предоставить это вам, дорогой читатель.
Много событий произошло в моей жизни с тех пор, как я узнала и полюбила
Иисуса, Мессию Израиля и Царя царей. Но я понимаю, что все эти события
касаются не только меня одной.
До того как я познала Г осп ода, я была очень скрытным и замкнутым
человеком, редко открывая людям свое сердце. Но Он круто изменил мою жизнь,
и я должна была свыкнуться с мыслью, что теперь мне нужно делиться всеми

своими пережнваниями с окружающими. И даже сейчас, уже зная, что эта книга
будет напечатана и распространена и многие люди из разных стран узнают обо

мне гораздо больше, чем я знаю о них, меня это смущает. Но я дала свое согласие
использовать мою жизнь таким образом, потому что знаю, как Он любит вас,
каждого из вас, кто решил прочесть эту книгу. Да и многие из тех событий,
которые имели место в моей жизни, произошли только ради вас, чтобы тронуть
ваше сердце, чтобы приблизить вас к Нему.
Без сомнения, окажутся среди вас и такие, которым эта книга не понравится, и

мне очень жаль, что ваше время будет потрачено впустую. Тех же, кто прочел ее с
открытым сердцем, я уверена, Господь тронул Своей любовью. А того, кто уже
познал Иисуса, возможно, Он призвал больше времени посвятить служению
Ему, сделать еще один шаг в глубокие воды веры, отбросить все сомнения и
полностью положиться на волю великого Пастыря.

Вероятно, есть

среди вас и такие,

которые, прочтя эту книгу, вообще не

почувствовали любви Спасителя. Все очень просто

-

причиной тому является

грех. И, чтобы устранить его, нужно сказать от чистого сердца: "Отец, я очень
хочу стать ближе к Тебе, но из Слова Твоего мне ясно, что я отделен от Тебя
своим грехом. Пожалуйста, прости мне мои грехи искуплением кровц Иисуса,
жертвенного Агнца Божьего, и дай мне возможность отдать свою жизнь в
руки Иисуса и быть послушным Твоей воле, с помощью Святого Духа, во имя

Иисуса, аминь ".(Вы, конечно, можете сказать это и своими словами, попросив
прощения за грехи.) Библия учит нас исповедовать перед людьми свою веру и
креститься в знак послушания Слову Господнему. Однако я надеюсь, эта книга
поможет вам понять, что это лишь первые шаги на пути, который приведет вас
к вечности на небесах. Сначала вы должны узнать Иисуса как личность и как
друга, а потом уже следовать за Ним день заднем, шаг за шагом. И это, на самом
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деле, самое лучшее из того, что вы можете сделать с вашей жизнью. Добро
пожаловать домой, в объятия Отца нашего!

А моим друзьям-евреям, которые не познали любви Мессии, мне хочется
сказать, что понимаю ваш скептицизм, но всем сердцем чувствую, как Иисус

жаждет собрать вас всех в Себе:

"Иерусалим, Иерусалим, избивающий прораков и камнями побиваю
щий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как
птица собирает nтенцов своих nод крылья, и вы не захотели!"
от Матфея

23:37

Идите к Нему, позвольте Ему залечить все раны, которые были нанесены вам во
имя Его! Он поможет вам узнать, что вы принадлежите Ему и Он принадлежит
вам, что еврейский народ- Его первая любовь, что Он не покинул вас и не забыл
вас! Я не могу убедить вас, что каждый акт жестокости и насилия, осущест
вленный во имя Его, принес больше страданий Инеусу, чем вам. Но Он обладает

силой исцелить, любить и явить вам, что Он действительно Мессия, обещанный
нам, Израилю, со дня основания мира. И я прошу у вас лишь одного- позволить
Ему Самому открыть это вам, любить вас, возродить вас и осушить ваши
слезы.

Вспоминая осень 1975 года, я понимаю, что тогда со мной произошло что-то
очень важное. Тогда я перестала чувствовать любовь Иисуса в моем сердце, ту
связь с Ним, которая существовала раньше. Однако важным уроком было для
меня осознание того факта, что, даже когда я не чувствовала этого, Он всегда был
со мной. И это помогало мне выстоять во всех моих бедах.
Я вспомнила об этом недавно, когда читала книгу "Гудсон Тейлор и Китайская
Миссия- возрастание в Господе". Как понятны мне были все проблемы автора.

"... В последние шесть или восемь месяцев я очень много думал,
чувствуя, что лично мне и нашей Миссии необходимо больше святости,
чистоты и убежденности души. Однако личная потребность бьmа самой
сильной и стояла на первом месте. Я чувствовал, что грех мешает мне

стать ближе к Богу. Я молился, мучился, nостился, принимал различные

решения, читал и перечитывал Слово, уделял больше времени покою и
размышлениям но все было напрасно. Каждый день и каждый час
осознание греха давило на меня. Я понимал - если буду верным Христу,
все будет хорошо, но я не мог. Начинал свой день с молитвы, с намерением
не отводить от Него своего взгляда ни на минуту, но повседневные заботы,

суета жизни и усталость заставляли меня подчас забывать о Нем. Кроме
того , нервы в этом климате так напряжены, что искушение раздражи

тельности, темных мыслей и грубых слов очень трудно контролировать.
Каждый день приносил с собой новые неудачи и разочарования. Желание
преодолеть все это постоянно росло, но я не знал, что делать.

Потом возникли вопросы: "Неужели нет спасения? Неужели так будет
продолжаться до конца? Неужели вместо победы я обречен на nора
жение?"

Автор объясняет, что причина его отчаяния- потеря близости к Господу,
которую он испытывал прежде .
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"Если бы он об этом не написал сам, в это трудно было бы поверить,
даже представить себе, такое отчаяние и страдания у того, кто так долго и
искренне служил Господу. А может быть, именно это и nослужило

причиной? Близость Христа была для него столь реальна и важна, что
любая тучка, закрывающая лик Всевышнего, вызывала у него страдания.
Как у невесты, которая ждет не дождется своего жениха".
И, наконец, после долгих страданий он получил ответ на свои вопросы. И ответ
этот был в письме, которое он получил от своего же собрата в Китае
Мак-Карти. Гудсон Тейлор пишет об этом своей сестре:

-

г-на

"Г-н Мак-Карти говорит: "Я чувствую, будто первые отблески нового
дня косиулись меня. Я воспринимаю их с волнением и доверием".
Но вот, что оказалось для меня самым важным: "Как укреплять нашу
веру? Только размышляя над тем, кто есть Иисус и чем является для нас
Он: Его жизнь, Его смерть, Его деяния, Он Сам в Своем Слове. Не надо
стараться усилить веру, нужно лишь обратить свой взор на Госnода, вот и
все, что нужно".

В этом, я чувствую, и есть секрет- не надо спрашивать, как выжать сок
из винограда, надо помнить, что Иисус и является Виноградником, Он
его корни, его ветви, его лозы, его листья, его цветы, его плоды- все. И
еще Он и почва, и солнечный свет, воздух и дождь - все, о чем мы можем

попросить, подумать и что пожелать. Не нужно ничего требовать от Него,
нужно лишь радоваться быть самим собой в Нем, во всей Его полноте. Не
нужно

искать

веры,

которая

приведет

нас

к

святости,

нужно

лишь

радоваться факту святости во Христе- это и есть наша святость, и нам
следует принять этот факт ... "
Я часто задумываюсь о чудесах, которые сотворил Господь. И каждое из них
является выражением Его Самого и Его любви. Земля полна Его милостью - тут
есть цветы, фрукты, овощи, многообразный животный мир, закаты, снегопады,
горы, реки, ручьи - перечислять можно бесконечно. Но при всей своей красоте
земля все же не может сравниться с небесами, при одной лишь мысли о
возможности предстать перед Ним

мое сердце замирает. И если мы решим

отказаться от радостей земных, чтобы служить Ему, то Он благословит нас
навеки! Свою великую любовь к нам Он явил, когда отдал нам Своего Любимого
Сына.

Мы никогда не узнаем, как страдал Иисус в последние часы перед Своей
смертью. И лишь Его полное единение со Своим Отцом и любовь к неспасеиному
человечеству помогли Ему перенести унижение, насмешки и мучительную боль
при распятии на кресте.

Наше спасение стоило Ему многого. Но это был самый важный момент в
истории человечества, момент, когда Отец возродил нас и вернул к Себе. И
величие этого момента
принадлежит
вам

...
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"Дорогой Отец, я вознош)! свою молитву за каждого, кто
прочел эту книгу. Я молюсь, чтобы они познали величие Твоей
любви к ним, чтобъ1 у них появилось желание отдать свою жизнь
в Твои заботливьrе руки, чтобы 1Ь1 каждого из них одарил Своей
любовью.
Н я молюсь, Отец, чтобы 1Ы благословил Своей любовью
страну и народ Израиля. Помоги им познать Тебя, Господи,
открой им, что 1Ь1 выполнил Свое обещание о Мессии.
Благодарю Тебя, что Ты был со мной, когда я писала эту книгу.
Помоги нам быть верными Тебе. Помоги нам идти по пуf!lи,
указанному Тобой, не сворачивая ни вправо, ни влево; помоги
быть послушными Твоей воле, несмотря на все трудности и
неудачи. Помоги нам не забыть, что, следуя по этому пути, мы
когда-нибудь услышим эти благословенные слова:
"Хорошо, добрый и верный раб!.."
О Господи, помоги каждому из нас оставаться верным Тебе
до самого конца. Аминь".
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"Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю
на горах бальзамических."

РАЗНОЕ
Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто помог мне
своими молитвами, когда я писала эту книгу. Я прошу вас продолжать ваши
молитвы, чтобы Господь помогал всем нам и в будущем. Кроме того, я
выражаю свою благодарность Вольфгангу, Люку, Марике, Амикан и Иде за их
трудную работу в переводе этой книги на немецкий, голландский, финский,
иврит и русский. Я также благодарю Дженни, Джеральдин, Маргарет, Сида,
Бетси, Хайнца, Габриелу и многих других, кто помог мне в редактировании и
издании моей книги. И еще я хочу поблагодарить Мэри иЛеору за их помощь в
секретарской работе. Я благодарю также Марсию за ту помощь, которую
она мне оказывала постоянно.

Я благодарю всех тех, кто писал мне письма и открытки и поддерживал
меня в течение многих лет.

Эту книгу я печатала на своей пишущей машинке. Я пыталась исправить все
ошибки, которые я замечала, но вполне возможно, что что-нибудь я про
пустила, поэтому прошу вас отнестись к этому снисходительно.

Когда я приехала в Израиль в 1976 году, официальной денежной единицей была
лира. Так как сейчас в этой стране в обиходе шекель, я использовала в своей
книге уже новое понятие.

Замечание для моих американских читателей так как книга должна
распространяться в Великобритании, Новой Зеландии, Канаде и т.д., я
использовала в большинстве случаев английское правописание.

Для народа Израиля: в результате его трагической истории

понятие

"христианин" имеет отрицательные ассоциации. В лучшем случае оно оли
цетворяет традиционную церковь с ее лицемерием и ханжеством, а в худшем

оно связано с нацизмом и преследованиями. Поэтому вместе слова "христи
анин" я использовала термин "верующий". (Так как Христос по гречески то же,
что Мессия на языке иврит, верующих в Иисуса можно называть "верующими
в Мессию".)
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Чтобы показать уважение и любовь, которые я испытываю к Господу, я Его
имя писала с большой буквы. Он один достоин этой чести! По этой же причине
слово "сатанtТ' я писала с маленькой.

Розы, изображенные на страницах 34 и 88, перепечатаны с открыток,
которые прислали мне мои друзья из Советского Союза со словами из Библии:
"Ибо мы Христово благоухание Богу..." (2-е Коринфянам 2:15).

Денежный дар на 30-ю годовщину Израиля должен был быть вручен без вся·
ких указаний, как выражение любви верующих к Израилю. Однако, когда чек
прибыл из США, на нем, к сожалению, было написано: " На благотворительные
нужды Израиля".

13 дня месяца Элула 5748 года (26 августа 1988 года) умер мой отец. Перед
самой смертью он сказал с надеждой и благоговением в голосе:" Подожди, пока
ты не увидишь Иешуа!.. ". Тогда впервые он произнес имя Иисуса на иврите. А
год спустя моя мать посвятила свою жизнь Господу и сейчас является членом
конгрегации мессианских евреев в Аризоне. Как же верен Ты, о Господь!
Как я уже отметила в своей книге, верующие в Иисуса в Израиле пред
чувствовали, что 40-я годовщина образования государства Израиль станет
особым и знаменательным годом в планах Бога. Все, что Бог сделал для народа
Израиля за этот период времени- трудно осознать. Восточная Европа пала,
советские евреи были освобождены. Эфиопские евреи были спасены при весьма
драматических обстоятельствах. Тридцать девять ракет, которыми был
обстрелен Израиль, не унесли ни одной человеческой жизни. Сегодня Господь
Бог Израиля наполняет жизнью каждый невозделанный и омертвелый клочок
зтой земли. И в недалеком будущем Он изольет Свою силу и славу и возродит
духовно Свой народ. Писания ясно говорят, что народ Израиля будет спасен и
узнает Господа! И мы должны страстно молиться за Его народ.

В школе, где учились Майк и Джо, я видела плакат, на котором было
Nаписано: "Единственный признак жизни - это рост..." Можно радоваться 
жизнь в Господе продолжается...
Да благословит вас Господь!
Эстер Дорфлингер

21

августа

1992 г.

Иерусалим, Израиль
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Слушая рано утром новости по радио на следующий день после праэдника
Рош ха-Шана, осенью 1987 года, я вдруг услышала:
"Первыми репатриантами, приехавшими в нашу страну в новом году,

оказались Виктор Браиловский н его семья, известные откаэнИJ<:и из
Москвы..."

Приехала вся семья- Виктор и Ирина, мать Ирины, их дочь Далия и сын
Леонид с женой и новорожденным ребенком

-

четыре поколения!

Во время праэдннка Суккот меня пригласили в Христианское Посольство, где
я должна была выступать в защиту советского еврейства. Могла ли я когда

нибудь предполагать, что буду выступать вместе с Виктором Браиловским!
Посольство оказало Виктору честь зажечь свечу от имени советских евреев.
Его встретили аплодисментами, а затем его приветствовал премьер-министр
Шамир.
Потом, в январе 1988 года прибыли в Израиль Ида и Аба Таратута, их сын
Миша приехал на пять месяцев раньше.
О Господи, спасибо Тебе за все, что Ты сделал!

Премьер-министр Н.Шамир приветствует Виктора Браиловского.
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Джо и Майкл,

1992 г.

Мои родители.

Бетси, друг с Патмоса и Сид.

