ИСХОД II
Отпусти народ Мой
Стив Лайтл
при участии Эберхарда Муэлана и Кати Фортун

ПРЕДИСЛОВИЕ
На протяжении последних десяти лет многие спрашивали меня: "Стив, почему ты не
напишешь книгу о том, как это все с тобой произошло и как Бог водил тебя?" Зная в глубине
души, что придет день и я напишу эту книгу, от всех предложений отмахивался: "На рынке и
без того достаточно литературы". Я знал, что это будет написано только тогда, когда скажет
Бог. В Им Самим предназначенное на то время.
Однажды утром в ноябре 1982 г. Дов и Техила Чайкины пришли в наш дом в Иерусалиме
на чашку кофе. Бог дал им рему из Исайи (43:16-19) о том, что "не вспомнят прошлого"
(исхода евреев из Египта), но что Он готовит "нечто новое" (второй исход евреев, на этот раз
из России).
В беседе они сказали, как во время молитвы почувствовали, что Бог хочет, чтобы я начал
писать книгу об этом втором исходе. После короткой молитвы они ушли.
Я вернулся к моим занятиям и отметил в своем молитвенном расписании: "КНИГА",
чтобы не забыть помолиться об этом. Часом позже, пока моя жена Джуди готовила ланч, я
читал ей вслух то, что полагалось на тотдень из Ветхого Завета, Иеремию 29 и 30. Прочтя
три первых стиха из 30-й главы, я закричал от радости!
"Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев: напиши
себе все слова, которые Я говорил тебе, в книгу. Ибо вот, наступают дни, говорит Господь,
когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Господь; и приведу их опять
на ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею" (Иеремия 30:1-3).
Бог не сказал бы яснее, даже если бы Сам тут стоял и говорил со мной. Это было
подтверждение того, что я должен писать книгу. И о чем писать, тоже было указано в этих
трех стихах.
Последний стих главы говорил о том, что книга должна быть написана в "последние дни":
"Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе не совершит и не выполнит намерений
сердца Своего. В последние дни уразумеете это" (Иеремия 30:24).
Итак, Джуди, наш друг Матт МкЛаллин, живший с нами, и я тут же уселись ее писать. На
19-й странице я понял, что писать — это не говорить. В связи с этим откровением, а также
неудержимым смехом Джуди и Матта над моими потугами я, наконец, сказал: "Господи, я
сдаюсь. Если Ты хочешь, чтобы эта книга была написана, Ты пришлешь мне помощь".
Точно так Он и поступил. Эберхард Муэлан не только написал всю вторую часть, но он
также был призван Богом мобилизовать все свои литературные способности для подготовки
первоначального, немецкого, варианта книги. Воистину Эберхард явился ответом на мои
молитвы.
За десять лет, прошедшие со времени написания этой книги, политическая карта Европы и
положение в бывшем Советском Союзе изменились драматическим образом. Эти изменения
обусловили настоящую редакцию 1993 г. и включение в книгу новой главы.
Вся слава — Богу!

СТИВ ЛАЙТЛ И ЕГО СЕМЬЯ
Стив Лайтл с женой Джуди и двумя дочерьми Линн и Мишель жил в Иерусалиме пять лет.
В прошлом бизнесмен из Сиетла (Вашингтон), Стив, как и его жена, был прихожанином
епископальной церкви св.Луки в Сиетле. В 1973 г. Стив с семьей переехал в Брауншвейг
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(Западная Германия), город, предоставивший австрийцу Гитлеру немецкое гражданство.
С 1976 по 1981 гг. Стив жил в Брюсселе, где работал европейским директором
Международного содружества бизнесменов-евангелистов. Он выезжал с миссиями во все
восточноевропейские социалистические страны, кроме Болгарии и Албании. Четыре раза
побывал в Советском Союзе. В последующие два с половиной года Стив сотрудничал с
Восточноевропейской библейской миссией, работая за "железным занавесом".
В 1974 г. в Брауншвейге, во время шестидневного поста, Стив получил видение о Божьем
плане возвращения 2,5-3 млн. зарегистрированных советских евреев на землю Израиля.
Стив Лайтл много путешествует, благовествуя о последних днях мира и, особенно, о
возвращении евреев в Израиль.
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ЧАСТЬ I
ГЛАС В ПУСТЫНЕ
ГЛАВА 1
В СОВЕТСКОЙ СИНАГОГЕ
Гостиничная койка в России* (*В этой книге под Россией подразумевается вся территория
бывшего Советского Союза) не была для меня большой неожиданностью после трехлетних
скитаний по разным странам за "железным занавесом". Но в ту ночь я никак не мог уснуть и
ворочался с боку на бок. Пережитое днем в синагоге было одним из самых сильных
впечатлений в моей жизни. Мысли возвращали меня к событиям дня, лишая сна.
День начался совсем не так, как закончился. С раннего утра мы колесили по городу, меняя
автобусы и трамваи, в поисках разных контактов, но безуспешно. К десяти утра мы уже
вернулись в отель. Ноги мои гудели, я повалился на кровать и, разбитый, уставился в
потолок.
Что бы все это значило? Действительно ли Сам Бог послал меня в эту поездку, или все это
только плод моего воображения? Когда я начал немного успокаиваться, Дух Святой
заговорил со мной, обращаясь, как всегда, прямо к сердцу: "Встань, иди в синагогу этого
города и проповедуй там Евангелие".
"Но, Боже, проповедь Евангелия и так не самое подходящее для России дело, а Ты сверх
того хочешь, чтобы занимался этим еще и в синагоге".
"Иисус щюповедовал в синагоге, Павел проповедовал в савагоге, и так же можешь и ты",
— последовал ответ.
Я застонал, подумав о своих бедных ногах. "Только ест Ты. Господи, поведешь нас и
укажешь каждый шаг, из этого что-нибудь получится", — это было единственное, что я знал.
Когда Иисус стоит в начале наших стремлений и указывает нам путь, успех обеспечен.
Я пошел в соседний номер к моему другу Хансу. Он норвежец и был со мной потому, что
хорошо говорил по-русски и переводил. Русский язык он учил в России и был к тому же так
похож на русского, что его всегда за такового и принимали. В Советском Союзе есть такие
места, где могут отовариваться только иностранцы. "Березка" называется. Как-то раз, когда
мы входили в такую "Березку", Ханс имел неосторожность заговорить по-русски, так нас
просто выгнали. Нас не хотели впускать как русских, прямо так и сказали. Пришлось достать
паспорта, чтобы доказать, что мы иностранцы.
"Ханс, — сказал я, — Бог велел нам выйти из отеля и идти в синагогу проповедовать
Евангелие".
"Забудь об этом! — выкрикнул он. — Я с тобой не пойду. Я никуда не собираюсь идти. Я
часами таскаюсь за тобой по этому городу, стараясь найти то, что ты ищещь и чего мы
никогда не найдем. Что мы теперь потеряли в синагоге?"
"Послушай, — сказал я, — я знаю, мы должны идти".
Ханс был явно не в восторге от того, что нужно опять куда-то идти. Но, зная меня и мое
упорство в том случае, когда Бог мне что-то говорит, он почувствовал, что лучше
подчиниться Божьей воле, чем потакать своей.
"Но пешком я не пойду! — продолжал возражать Ханс. — Возьмем такси или поедем на
трамвае хотя бы. Город такой большой. К тому же мы не знаем, где и искать-то ее, эту
синагогу".
"Нет, — сказал я. — Идти мы должны пешком! Именно так Бог и сказал: идти".
"О кей", — неохотно согласился он.
Итак, мы вышли из отеля и пошли по улице. Мы не знали, где находится синагога и есть
ли она тут вообще. Но, пройдя кварталов десять, мы увидели старушку, которая стояла на
углу. Ханс меня учил: "В России никогда не спрашивай молодых, как пройти. Найди какуюнибудь маленькую старушку и узнай у нее: больше уверенности, что она не из КГБ и не
донесет".
"Извините, пожалуйста, — обратился Ханс к женщине. — Не можете ли Вы нам сказать,
где синагога"? Она посмотрела на нас, как смотрят на дикарей. "Где синагога?", — повторил
он. Она показала напротив, через улицу. И правда, там была огромная синагога. Это была
единственная синагога в городе, в котором проживало 165 тыс. зарегистрированных евреев.
Бог привел нас прямо на нужное место.
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Мы перешли улицу. Снаружи синагога была очень запущена. Трудно было даже понять,
что это. Звезда Давида на воротах была почти стерта и едва заметна. Все заросло, все
выглядело бесхозно.
На лавочке у ворот сидели три человека. Они встали и заговорили с нами жестами: "Т-с-с,
тихо, ни слова". И они показали, чтобы мы вошли в ворота. Мы вошли все так же молча,
обогнули здание синагоги и подошли к боковой двери. Один из наших провожатых жестом
пригласил нас войти. Мы проскользнули в дверь. Внутри старый еврей сгреб меня и
поцеловал в губы — так у них принято. Через несколько секунд появился второй, потом
третий. Когда я заговорил и они поняли, что мы иностранцы, они сразу как бы застыли в
испуге и тревоге, но все же показали, где проходит служба, и мы вошли.
Это была суббота, и мы оказались в самом центре еврейского богослужения в прекрасном
молельном зале. Люди, конечно, поняли, что мы странники. Они были напряжены и не
слишком приветливы. Так мы сидели среди множества евреев. Я с любопытством озирался
по сторонам и вопрошал: "Боже, что же дальше? Ты-таки привел нас сюда!".
Когда служба закончилась, люди стали собираться группами и беседовать. Мужчины были
внизу, женщины оставались на балконе. Вдруг старик, исполнявший обязанности раввина и,
конечно же, наблюдавший за нами, подошел и заговорил: "Хотите, покажу вам синагогу?"
"О, это было бы чудесно"! — ответил я. Это был первый знак дружелюбия, с момента
нашего появления на службе.
"Место, где вы сейчас стоите, — акустический центр этой прекрасной синагоги, — начал
он свою экскурсию. — Если петь точно в этом месте, звук будет подниматься к куполу и
оттуда разноситься по всему помещению. Каждый услышит вас чисто".
"В самом деле? — воскликнул я. — И мне можно спеть что-нибудь?"
"Если Вы поете — пожалуйста", — ответил он.
Ну, хорошо, что он меня не знал. Моя жена Джуди говорит, что единственная песня, на
которую я способен, — это только радостный вой, обращенный к Богу. Но в тот момент я
почувствовал, что Бог сам открывает мой рот. Святой Дух вошел в меня, и я запел на
прекрасном языке, которого никогда не изучал. Песня на этом неведомом языке восходила к
куполу синагоги и растекалась по всему зданию.
Неожиданно смолкли разговоры, и все присутствующие уставились на меня. Глубоко
потрясенный рабби повернулся к Хансу и сказал взволнованно: "Только один Бог знает, что
поет этот человек"! Он и сам не знал, как был прав. В 1-ом Послании к Коринфянам 14:2
читаем, что тот, кто говорит на неизвестном языке, обращается не к людям, а к Богу.
Это необычное вступление открыло сердца рабби и других присутствующих. Они
пригласили нас на обед, которым завершался их пост. Подали простую рыбу, хлеб и
специальное питье. Было очень приятно, и после трапезы мы беседовали, пели и танцевали
по-еврейски.
На Ханса произвело большое впечатление, как эти люди танцевали и пели перед Богом,
кричали и хлопали в ладоши. "Мы никогда не делаем этого в нашей церкви, — сказал он. —
Как ты думаешь, ничего, если я присоединюсь к ним?"
"Конечно, давай", — сказал я. И мы пустились в пляс и молились и славили Господа
вместе с теми людьми, там, в синагоге.
Когда мы сели, Ханс сказал: "Это одно из самых сильных переживаний с тех пор, как я
принял Иисуса". Он был совершенно потрясен такой свободой молитвы.
Кантор синагоги сидел напротив меня. Мы могли довольно свободно общаться, так как оба
говорили по-немецки. Я видел, что он все это время наблюдал за мной. Наконец, он
потянулся через стол и сказал, приложив руку ко рту: "Вы себя ведете так, как будто уже
избавлены от всех проблем жизни".
"Так оно и есть", — ответил я не задумываясь.
"Я так и думал, — сказал он. — Расскажите об этом".
Я сел рядом с ним и стал делиться своим опытом. К нам подсаживались и слушали. Только
Сам Бог мог организовать все так, чтобы сделать возможной такую ситуацию. Четыре с
половиной часа я раскрывал перед ними свою жизнь и рассказывал из Евангелия. Рассказал,
что узцад о Христе еще от мамы, которая была еврейкой и верующей ! христианкой; но
только пять лет назад признал Его своим Богом и Царем. Все глаза остановились на мне, и
мы забыли о времени. Я рассказал, как устраивал свою жизнь и карьеру без участия Бога.
Как построил бензоколонку с мойкой и назвал ее "Диппи Даг". И она стала центром моей
жизни. Но однажды утром явился ко мне Иисус и призвал полностью подчинить жизнь Ему.
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Я был готов отдать Ему все: мою жизнь, мою семью, мой бизнес, мою машину, бензоколонку
— все. Тогда Он пообещал позаботиться обо мне и моей семье, кормить нас, одевать и все
такое.
Позднее я встречал людей, стоявших "на пламени" Господнем, которые просто и
естественно рассказывали, что значит для них Иисус и как Он изменил весь ход их
повседневной жизни. Я был очарован и хотел того же. Они говорили, что Библия обещает
нам силу, если мы испросим у Иисуса крещения в Духе Святом. Я молился и получил от
Святого Духа силу и возможность обращаться к Богу на новом языке. Без этих даров я бы
никогда не расположил к себе сердец евреев в той синагоге.
Все это произошло в 1970-м. Потом — еще три года подготовки, когда я учился доверять
слову Божьему, учился жить во власти Духа Святого, учился различать Его голос, учился
послушанию.
В 1973 г. Бог привел меня в Европу. Во время недельного поста в Брауншвейге (Западная
Германия) Бог явился ко мне и сказал, что выведет еврейский народ из России. Вот тогда я и
пустился в это странствие по Восточной Европе, чтобы знакомиться с культурой, людьми и
более всего — чтобы говорить с евреями.
И вот теперь я сидел с евреями в синагоге и рассказывал о том, как изменилась моя жизнь
после встречи с Мессией.
Присутствие Бога в той комнате было столь явственным, что мы потеряли чувство
времени и не заметили, как прошло четыре с половиной часа. Люди были так возбуждены!
Они просили Бога открыться им. Они стояли на коленях со слезами на глазах. Мы возложили
руки на их головы и молились, чтобы им было дано познание Бога живого.
Какой момент, когда Бог сам ведет людей и они во власти Духа Его! Он прикасается к
сердцам, не взирая на расу, национальность или обстоятельства.
Эту сцену я не забуду никогда.

ГЛАВА 2
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
Не удивительно, что после такого потрясения, я лежал на гостиничной койке, не находя
сил. Во всей своей деятельности я никогда не встречал ничего подобного. Как удивителен
Господь! Как благодарен я был Ему, что Он — Господин моей жизни. Я ликовал, вспоминая
события того дня. Все началось с того, что Иисус, обратившись ко мне персонально, призвал
меня идти в синагогу. Потом Он чудесным образом привел нас прямо на место. Смешно и
подумать, как я, с моим-то голосом, завоевал сердца евреев, громогласно славя Бога на
языках. Это, в свою очередь, расположило и тронуло того человека, за столом в синагоге, и
побудило к смелым признаниям и молитвам.
Я вдруг понял, что каждый год, каждый месяц, да что там, почти каждый день моей жизни
после второго рождения в Духе был подготовкой к служению по ту сторону "железного
занавеса" и прямо как раз для того случая в синагоге. Много раз Святой Дух давал мне
дерзновение на такие дела, на которые без Него ни за что бы не решился.
Как-то раз, в другом городе за "железным занавесом", мне с моим переводчиком Герхардом
Хольцем пришлось быть высоко в горах на встрече с группой священников. Когда настало
время покинуть нижний лагерь, чтобы встретиться с ними, Дух Святой остановил нас. "Не
ходить!" — отчетливо сказал Он. После полуденной молитвы мы получили то же самое
предупреждение. На следующее утро мы снова помолились, и снова был ответ: "Нет, пока не
ходить!"
Но около двух часов дня мы почувствовали, что запрет снят и пошли по направлению к
дому, где была назначена встреча. Когда мы приблизились, то услышали звуки скрипок,
тамбуринов и других музыкальных инструментов и хвалебные возгласы.
Священники были радостно увивлены, увидев нас. "Спасибо Господу, что вы не пришли
чуть раньше, — сказали они. — Только час назад тут была тайная полиция, проверяли всех
наших пасторов и допытывались, зачем мы собрались в этом доме".
Приди мы на ту встречу пораньше, стали бы предметом пристального интереса тайной
полиции и безопасность тех пасторов оказалась бы под угрозой. Такие собрания там были
запрещены. Но Дух Святой покровительствовал нам.
Так я открыл для себя, что знать, когда идти не надо, не менее важно, чем знать, когда
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надо. В Деяниях говорится, как Святой Дух давал такое предупреждение как раз перед тем,
как Павел и Тимофей были позваны в Македонию. Святой Дух удержал их от путешествия в
Асию, а вскоре после того не разрешил им идти в Вифинию. "Прошедши через Фригию и
Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии.
Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их" (Деяния 16:6,
7).
Путешествие по России (как было, так и есть) не безопасно и я, бывало, должен был
напряженно вслушиваться в голос Божий, чтобы знать, что же Он все-таки говорит — делать
мне что-либо или не делать. И я бесконечно благодарен Иисусу, что в первую же мою встречу
с Ним, я услышал Его голос.
Наверное, Ему было просто необходимо говорить со мной жестко, — так глубоко увяз я в
моем эгоцентризме. Богом моим были деньги.
Уже в детстве я проявлял интерес к деньгам. Я узнал, как накапливать деньги и
наращивать капитал и весьма преуспел в этом. Я провел мою первую биржевую операцию в
одиннадцать лет, а к пятнадцати мои вклады выросли, и я снимал с них хорошие проценты.
Тогда у меня уже была постоянная работа у ветеринара. В 7-м классе у меня денег было
больше, чем тогда, сразу после Депрессии, мог заработать мой отец: женатый и с тремя
детьми. В то время я делал по 60 долларов в месяц — по тем временам огромная сумма для
семиклассника. Я чувствовал себя самым богатым в школе. Я пускал деньги в дело, и они
росли и росли. Деньги были моей защитой, моим богом.
Мне было 17 лет, когда я отправился в университет штата Вашингтон в Пулльмане. Мать
дала мне Библию. Это была самая ненужная вещь, Библия. Но я любил мать, поэтому взял
книгу и поехал в университет. Я был всерьез намерен прославиться.
Но мать говорила мне, что придет день и я осознаю, что я только бедный маленький
мальчик без надежды и без помощи — в деньгах ли, в биржевых ли операциях, — в чем бы
то ни было. И тогда я буду в отчаянии и буду плакать, буду вглядываться в свою жизнь и
сердцем пойму, что надеяться в ней не на что, и тогда я должен буду взять эту Библию,
которую она мне дала, я открою ее, начну читать и так найду то, что на самом деле и искал
для удовлетворения в жизни.
Я взял с собой Библию, но не открывал ее. Я убрал ее подальше с глаз.
Поначалу все развивалось благоприятно. Пока как-то вечером, когда я занимался, какой-то
голос не заговорил со мной. И, хотя я не слышал его слухом, это был громкий голос, шедший
изнутри. Этот голос начал задавать мне вопросы на тему о вечности, наподобие: "Зачем ты
здесь, на этой Земле?" Мне было нечего ответить, так как я действительно не знал, зачем и
почему я здесь. Никто не просил меня рождаться. Не я выдумал эту жизнь. И я не имел
никакого понятия обо всем этом и не мог отвечать на вечные вопросы. Тогда этот голос
сказал: "Есть ли в тебе самом что-нибудь такое, что может продлить твою жизнь хоть на одну
секунду, если смерть придет к тебе прямо сейчас?" И, конечно, ответом на этот вопрос было:
"Нет". Я знал, что внутри меня нет ничего такого, что продлило бы мою жизнь, если
придется умирать. Мой отец владел покойницким заведением. Я там работал в морге —
собирал трупы погибших в дорожных происшествиях. Я знал, что если ты умер — так умер.
И я знал, что если бы умер я, то от меня ничего бы не осталось. И внезапно я впервые
осознал, что я только беспомощный маленький человечек. И я заплакал.
Отец учил меня, что я должен быть мужчиной и что мужчины не плачут. И вот я сидел и
плакал, как маленький. Я плакал и недоумевал: "Что я буду делать? Что произойдет со мной,
когда я умру?" Впервые в жизни такие вопросы серьезно встали предо мной. Я не мог
остановить этот голос. Я не мог остановить этот поток вопросов.
И тогда я подумал: "Если я не могу помочь себе сам, может быть, есть кто-то еще, кто
может?" И тогда я вспомнил, что говорила мне мама — когда это случится, когда я
почувствую себя беспомощным, тогда я прочту эту маленькую Библию, которую она мне
дала.
И я нашел эту Библию, взял ее в руки, закрыл глаза и открыл книгу. В руке моей была
ручка, и я ткнул ею в страницу и только потом открыл глаза. Ручка указала точно на стих из
Евангелия от Матфея 6:33: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам". И я подумал: "Вот это уже кое-что!". И перечитал еще раз: "Ищите
прежде Царства Божия и правды Его".
"Господи, возможно ли это, что Тот, Кто со мной говорил, — Ты"? Я заплакал: "Боже, я не
знаю, как искать Тебя. Я не знаю, как придти к Тебе. Я не знаю, как молиться. Я правда не
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знаю, что мне делать. В своем ничтожестве я прошу Тебя: помоги мне."
Все еще плача, я снова прочел: "Ищите прежде Царства Божия и правды Его". Я сказал
себе: "Но что это значит — правда Его?" И тот же самый голос прогремел во мне: "Мой Сын,
Иисус Мессия, Сын Бога Авраама, Исаака и Иакова". "О Боже, — сказал я, — если Ты
существуешь, и Иисус тоже, и я не знаю этого — не будет мне покоя". И я сказал: "Если это
правда, если это действительно Ты говоришь со мной, то я хочу, чтобы Ты предоставил
доказательства. Сделай со мной что-нибудь такое, что изменило бы меня. Сейчас же. Не
завтра. Не через месяц. Не через год. Я хочу, чтобы Ты изменил меня прямо сейчас,
немедленно".
И сквозь слезы я почувствовал, что какая-то сила сталкивает меня со стула. Меня подняло
со стула, я не вставал сам. Что-то столкнуло меня со стула и поставило на ноги.
В моем общежитии жил студент из Германии, по обмену, его звали Арндт. Мы с ним
совсем не общались. Он был немец и меня, еврея, недолюбливал, впрочем, как и я его. Но я
побежал прямо к нему. В то время я весил 286 фунтов. В школе я играл в футбол , хоть и не
был богатырем, был вполне крепким малым. И он — маленький заморыш. Арндт взглянул на
меня и увидел все эти валившиеся на него 286 фунтов. Я все еще плакал. Он подумал, что с
ним все кончено, и выбросил кулаки вперед, защищаясь.
"Да погоди ты, — сказал я. — Я сам этого не понимаю и не ожидаю, что ты поймешь. Но я
должен тебе кое-что сказать. Я люблю тебя".
И в тот момент я понял, что Иисус изменил мою жизнь. В 1-ом Иоанна 3:14 сказано: "Мы
знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата
пребывает в смерти". Я не знал, был ли он мне братом, но я знал вот что: совершенно
неожиданно в моем сердце возникла любовь, да еще к немцу!
Я был так счастлив в тот момент! Я никогда этого не забуду. Я даже начал выкрикивать:
"Иисус жив! Иисус жив!" и побежал по холлу. Было время домашних занятий, когда никому
не до разговоров. А я бежал по холлу и выкрикивал: "Жив Иисус! Жив!"
Один парень высунул голову из-за двери и сказал: "Заткнись, псих! Гы-то откуда знаешь,
что Иисус жив?"
А я повернулся к нему и выкрикнул: "Потому что Он только что изменил мою жизнь!"
Мне теперь было необходимо говорить об этом. Я рассказал об этом некоторым моим
друзьям, и все они решили, что я рехнулся.
Через некоторое время жизнь моя действительно стала меняться, но не так сильно, как
могла бы. Несколько месяцев я ходил перед Богом, а потом начал понемногу отходить.
Правда, периодически я ходил в церковь. Я даже изучил многое о Боге и о моей новой вере,
но посвящен еще не был. Я становился в лучшем случае "холодным христианином". Но Бог
не отказался от меня.
В октябре 1970 г. я посвятил свою жизнь Богу и полностью отдал себя в Его руки.

ГЛАВА 3
ШКОЛА СВЯТОГО ДУХА
Годы, потраченные на "Диппи Дак", уже после моего второго рождения были не пустым
препровождением времени в ожидании вступления на служение Царству Божьему, но
ежедневной "Библейской школой Святого Духа". Позднее, вспоминая те годы, я понял, что
именно тогда выделил три основных принципа служения за "железным занавесом". Первый
— глубоко усвоить слово Божие и полностью следовать ему; как сказал Бог молодому
пророку Иеремии в начале его служения: "...Я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро
исполнилось" (Иеремия 1:12). Второй — всегда рассчитывать и жить силой Святого Духа.
Третий — слышать и подчиняться голосу Божьему, как сказал Иисус: "Овцы Мои слушаются
голоса Моего..." (Иоанн 10:27).
Эти принципы должны быть усвоены каждым, кто хочет с пользой служить делу Божьему.
В те ранние годы меня охватила невероятная жажда познания слова Божьего. Очень скоро
я узнал верность Бога. Бог держит слово Свое, если мы ходим в послушании. В Библии я
нашел решение всех проблем, связанных с моей семейной и деловой жизнью. С интересом я
наблюдал за изменениями, которые происходили, когда я следовал наставлениям Библии.
Лоуренсу не понадобился аспирин. Он уронил стакан и закричал: "Прошло, прошло!"
Ларон изучал медицину и подрабатывал у меня. В один из вторников после обеда он
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пришел в контору на костылях и с загипсованной ногой. У него был двойной перелом,
который неправильно сростался. На следующее утро ему была назначена операция по
сращиванию кости.
"Ларон, — сказал я, — ты знаешь Иисуса как своего Господа и Спасителя. Он еще и
врачеватель твой. Кто-нибудь уже молился за тебя, возлагал на тебя руки?"
"Да, молитва была, — ответил он, — но рук никто не возлагал".
"Почему бы нам не сделать это прямо сейчас?"
Я положил руки на его гипс и в детской вере своей произнес простую молитву. Вдруг он
подпрыгнул: "Ты слышал, как она щелкнула? Слышал, как щелкнула?"
Нет, я ничего не слышал.
"Я исцелен! Я исцелен! У меня не болит. Иисус исцелил меня! Я могу сейчас же снять
гипс!" Он ликовал и танцевал по комнате.
"Нет, нет, нет, не делай этого! — испуганно предостерегал я его от такой выходки. —
Пойди в больницу и предоставь докторам подтвердить это".
Операция планировалась на шесть утра в пятницу. Около десяти я увидел быстро
спускающийся с горы автомобиль. Он подкатил к бензоколонке и с визгом затормозил. Из
машины выскочил Ларон без гипса. Он подбежал, подхватил меня и пустился в пляс между
колонками. "Иисус исцелил меня! Иисус исцелил меня!"
"Что сказали доктора?" — с любопытством спросил я.
"Ну, прямо перед операцией они сделали еще один рентген и показали его главному
хирургу. Он взял снимок и сказал: "Здесь нет никакой патологии".
Тогда он сам сделал снимок. Когда он вышел из лаборатории со вчерашним и сегодняшним
снимками в руках, он покачал головой и спросил: "Что с вами произошло?"
"Хозяин, у которого я работаю, очень смешной человек. Он верит, что Иисус жив и что Он
исцеляет людей. Он помолился за меня".
Не переставая качать головой, доктор сказал: "Никто не сделал бы лучше!"
На границе моей территории торчал огромный щит, 12 х 25 футов, который сосед сдавал
рекламной компании. Его мог видеть каждый, кто подъезжал к бензоколонке. Как-то раз на
нем появилась реклама виски, что дало некоторым из моих клиентов повод для насмешек.
Все они знали, что я исповедую Иисуса Господом. Один сказал со смехом: "Ты хочешь
проповедовать Иисуса? Гляди, чего они там нарисовали. В следующем месяце будет, может
быть, голая баба".
Я рассердился не на шутку и позвонил в компанию, попросив заменить рекламу виски
чем-нибудь другим. Но они не стали этого делать. Смущенный, сидел я в конторе и молился:
"Господи, Ты должен что-то сделать. Этот щит все нам портит!"
"Нет, — был мне ответ. — Сделай сам. Я дал тебе бич Свой. Ты имеешь Слово Мое и Мою
власть. Используй это во имя Мое".
Я вышел из конторы, встал напротив щита, указал на него пальцем и произнес вслух:
"Именем Иисуса приказываю тебе упасть!". Развернулся и поехал домой.
Как только утренний дежурный прибыл на бензоколонку, он тут же позвонил мне. "Стив,
приезжай. Вся территория завалена бумагой. Реклама виски рассыпалась, только белая доска
осталась. Не знаю, что произошло, но рекламой замусорено все вокруг".
В дальнейшем, пока я был владельцем "Диппи Дак", компания подобных реклам не
допускала. Рекламировала только конфеты да масляное отопление.
Так познал я на практике силу Святого Духа и власть, которую дает нам имя Иисуса. Свою
личную задачу я видел в совершенствовании языка общения с невидимым миром в согласии
со Словом Божиим и по призванию Святого Духа, перед лицом Господа. Много раз, когда я,
путешествуя по странам восточного блока, попадал в разные сомнительные ситуации, я
вспоминал тот случай с рекламой виски. И тогда дерзал прибегать к "бичу Господню" во имя
Иисуса.
Я прочел стихи из 10-й главы Евангелия от Иоанна, где Иисус четыре раза повторяет:
"Овцы Мои знают Мой голос". В Иоанне 18:37 говорится: "...всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего". Когда я прочитал это, я закричал: "Ура! Я знаю Тебя, Иисус. Я рожден
в истине. Но мне надо услышать Твой голос, Господи! Я хочу слышать Твой голос! Говори со
мной!"
Даже когда Он и говорил со мной иногда, это казалось каким-то исключительным случаем.
А я хотел ежедневной связи, постоянных взаимоотношений с Иисусом, так, чтобы я мог
регулярно слышать Его голос.
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Как-то холодной февральской ночью мы с Джуди спали, как всегда, с открытыми окнами.
На земле лежал снег, и казалось, что в комнате холоднее, чем на улице. Около 2.30
пополуночи я вдруг проснулся. Это было для меня полной неожиданностью. Обычно я спал
при любых обстоятельствах. Я подумал: "Что же это такое меня разбудило?" Потом меня
осенило: может быть, это Бог? "Господи, это Ты разбудил меня?" И тогда внутренний голос
сказал мне: "Да, сын". Вот это уже было действительно кое-что. Я вспоминаю какой покой
сразу заполнил мое сердце, когда Бог сказал: "Сын". Все сразу встало на свои места: Он —
Отец мой, а я — Его сын. "О Господи, чего Ты хочешь?" — спросил я. И Господь заговорил
очень отчетливо, и, обращаясь прямо к сердцу, сказал: "Я хочу, чтобы ты встал с постели. Я
хочу, чтобы ты лег на пол и слушал, что Я тебе скажу".
"Господь, — сказал я, — я буду лежать в моей теплой постели, и Ты можешь говорить все,
что хочешь сказать. Мне будет холодно, если я лягу на пол".
"Нет, — сказал Господь, — говорю тебе, встань с постели и ляг на пол, так как у Меня
есть, что сказать тебе".
"Но почему, Господи? — заспорил я. — Скажи, почему? Я хочу остаться здесь, в теплой
постели".
Это повторилось несколько раз. Бог говорил со мной довольно строго. Наконец я сказал:
"Хорошо, я это сделаю". И встал с постели. Бог велел мне лечь у кровати на голом полу. Я
подумал: "Это прямой путь к простуде!" И когда я пошел и лег там, Бог сверхъестественным
образом согрел тот кусочек пола подо мной. Было так, как будто я лежал на гавайском пляже.
Я трепетал!
Если бы я тогда не повиновался и не встал с постели, то пропустил бы этот удивительный
опыт.
Я начал молиться и славить Бога и потерял счет времени. Потом я опомнился. "Господи,
Ты хотел мне что-то сказать. Что это, что Ты хотел сказать мне?"
"Я хотел сказать тебе, что ты можешь встать и вернуться в постель".
"Что?" — Я был потрясен.
"Да, ты можешь встать и лечь в постель".
"Не понимаю, — сказал я обиженно. — Ты велел мне встать с постели. Я встал. Ты сказал
лечь около кровати — я лег. И теперь Ты говоришь, что то, что Ты хотел сказать мне, это —
вернуться в постель?"
"Да, — сказал Он. — Я хотел узнать, послушен ли ты Мне. Недостаточно только слышать
Мой голос. Я хотел знать, послушен ли ты Мне в мелочах".
Бог учил меня, что, если я буду послушен в мелочах, Он сможет дать мне какие-нибудь
более серьезные поручения. Я не осознавал тогда, что придет время и голос, который
испытывал меня в ту ночь, будет голосом, который скажет мне за "железным занавесом": "Не
ходи в то место", и это спасет мою жизнь.
Как-то раз, когда мы с Джуди ехали по нижнему Сиэтлу, мы видели кампанию молодых
людей с вызывающе гомосексуальным поведением. Это было отвратительно. Тогда я велел
бесу, который за этим стоял, убраться. А Бог в тот момент напомнил мне: "У тебя есть
рекламный щит. Используй его для Меня".
Да, у меня действительно был 37-футовый, вращающийся куб с уткой. На следующий день
я встал в 5.30 утра с побуждением поместить на нем следующие слова: "Если ты любишь
Иисуса, сегодня же кому-нибудь об этом расскажи!"
По дороге на работу я не чувствовал легкости. Нужно ли мне это делать — смешивать
религию с бизнесом? Но я хотел следовать голосу Божьему и только ему. Дрожащими руками
наносил я на щит каждую букву.
Первый посетитель явился в 7 часов утра. Заливая ему бак, я заметил, что он плачет. "Кто
это написал?" — спросил он. "И-я", — ответил я, заикаясь.
"Откуда Вы узнали последние слова, сказанные мне моей матерью на смертном одре
восемь лет назад?' — сказал он сквозь слезы. Он стал рассказывать мне, как рос в
христианской семье и мать все время повторяла, что этого недостаточно — только верить.
"Ты должен публично исповедовать свою веру", — твердила она. Он никогда не мог на это
решиться. Поэтому, умирая, она прошептала: "Если ты любишь Иисуса, скажи кому-нибудь
об этом сегодня же", — и с этим умерла.
Я был глубоко тронут действием слов, которые поместил на своем щите в то утро. И я
спросил того человека: "Ну а сегодня Вы это сделаете? Откроете свою жизнь перед
Иисусом?" Он протянул руку из окна своей машины. Я стиснул ее своими, измазанными в
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масле руками, и там же у колонки мы увидели, почувствовали, как Христос вошел в жизнь
того человека.
После того инцедента я сказал: "Господи, чего бы Ты ни захотел, чтобы я написал на этой
вывеске, — я напишу".
С того дня каждое утро перед работой я писал на вывеске одно из изречений Иисуса. Так
было вплоть до того дня, когда я оставил бизнес и уехал в Европу.
Короткие послания с вывески несли в сердца проезжающих людей библейские фразы,
слова откровения и просто поддержку. Наша бензоколонка стояла на очень загруженной
магистрали с оборотом около 43 тысяч машин в день. Сначала я боялся, что вывеска будет
отгонять клиентов, но оказалось наоборот. Они от нас не отворачивались, и бизнес даже
вырос.
Скоро мы увидели добрые последствия. Некоторые клиенты заходили только из
любопытства, и мы обращались к ним со словом Божиим. Другие приходили со своими
личными проблемами, и мы молились за них. Они посвящали свою жизнь Иисусу,
исполнялись Святым Духом и получали исцеление. Скоро стало собираться так много людей,
что мне пришлось купить трайлер 20 футов длиной, поставить его за мойкой и использовать
как часовню.
В газетах появился рассказ о "сумасшедшей" бензоколонке. Как-то в субботу позвонил
пастор и сказал: "Мне нужно освежить чем-нибудь мою воскресную проповедь. Что у вас
сегодня на вашей вывеске?" Так он получил новый источник вдохновения для своей
проповеди.
Я и мои служащие были преисполнены ответственности от своего служения. Не реже, чем
раз в день, Бог давал нам специальные наставления для отдельных клиентов. Я бы не сказал,
что это было так просто, как может показаться. Так, например, наполнял я как-то бак, и Бог
сказал моему сердцу: "Сыл Мой, есть тут одна душа, которую надо успокоить". И Он указал
на область этого беспокойства.
"Но, Иисус, это же мой клиент, Я не могу приставать к нему. Я его прогоню этим".
Одно я знал безоговорочно: если я хочу слышать голос Божий, я должен быть готов к
полному послушанию. И я заговорил с тем клиентом. Сначала он остолбенел от
неожиданности, но все так и оказалось в действительности, как говорил Бог, и я смог ему
помочь. Он покинул бензоколонку успокоенный и благодарный.
Бывали, впрочем, случаи, когда мое чрезмерное усердие оборачивалось агрессивностью и
отпугивало клиентов. Я считал делом чести обязательно затолкать человеку в горло
побольше Божьей любви, не опасаясь задушить его. Но я знал, как это важно — быть
водимым Духом Святым. Когда Сам Бог дает тебе направление и твое сердце преисполнено
любви к ближнему — добрые плоды будут обязательно.
Иногда заходили бизнесмены пригласить меня на чашку кофе. Они обычно спрашивали:
"Как это вы достигли такой определенности в своих свидетельствах?"
"Сначала я думал, что Вы чудак, — сказал один из них, — но теперь вижу, что бизнес от
этого не страдает. Я тоже верю в Иисуса, но у меня не хватило бы решимости заниматься
чем-либо подобным".
После этого я, в свою очередь, рассказал, как Христос вошел в мою жизнь и как я
переменился под действием Святого Духа. Теперь у меня было одно только желание —
питаться от Слова Божьего, быть в его власти и идти на о голос.
Этот период моей жизни был временем интенсивного учения слушанию и узнаванию
голоса Божия. В то время я еще не осознавал всего его пророческого значения, но потом,
когда начал путешествовать, этот голос, обращаясь ко мне снова и снова, способен был
поднять меня и поставить на верный путь. Школа слушания и следования лосу Спасителя не
раз спасала мне жизнь.

ГЛАВА 4
ОСТАВЬ ВСЕ... ИДИ ЗА МНОЙ
Спустя некоторое время я почувствовал, что мне предстоит сделать что-то более серьезное
в жизни. Я не мог это определить, но точно знал, что время, которое я отдавал бензоколонке
"Диппи Дак", было временем подготовки к главному делу моей жизни. Бог проверял мою
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верность и покорность Ему в мелочах, чтобы однажды доверить мне нечто серьезное.
Как-то утром в сентябре 1972 г. я сидел в конторе и молился. И Бог сказал мне: "Сын Мой,
придет день, и ты оставишь свое дело и никогда к нему не вернешься". Я удивился: "Как это
возможно?" Мы вложили в новое дело все наши сбережения. Мы не только продали
ресторан, который тогда содержали, и дом, но еще и в банке взяли ссуду. Как же можно было
все это оставить? Кроме того, я понимал, как трудно будет убедить в этом мою дорогую
Джуди. Она выросла с сознанием, что самое главное в жизни — это материальное
благополучие, она ценила хороший дом и внушительный счет в банке. Бог привел меня к
такому состоянию, что я, после стольких маленьких чудес, которые Он мне показал, был
готов сделать все ради Него. Я только недоумевал по поводу Джуди — как Он расколет этот
орешек? И я молился: "Боже, если это действительно то, что Ты имеешь в виду, объясни это
Джуди!"
Интересно, что в тот же день Иисус обратился к Джуди. Она занималась чем-то по дому и
думала о жизни во Христе, когда Бог вдруг заговорил с ней. И она тогда сказала в своем
сердце: "Господи, чего бы Ты ни захотел от нас, я готова следовать за Тобой". Когда в тот
вечер я пришел домой и она рассказала мне об этом, я очень удивился тому, как уже глубоко
Бог вошел в ее сердце. Она сказала, что все, чего Бог ни потребует от нас, мы должны
выполнить. Теперь я мог рассказать ей о том, что Бог открыл мне во время утренней
молитвы. Во мне укрепилась уверенность, что это были действительно Его слова, а не плод
моей фантазии.
Через множество мелких знамений Бог начал готовить нас к тому дню, когда мы должны
будем оставить все позади и вступить в новую жизнь. Все это время один библейский текст
не выходил у меня из головы. В Евангелии от Луки 5:1-11 Иисус зовет Петра и еще двоих его
товарищей следовать за Ним. В то время как у Петра случился большой улов, Иисус сказал
ему: "...не бойся; отныне будешь ловить человеков". И в следующем стихе читаем:"И
вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним". Прочитав эти стихи, я
спросил себя: "А кто позаботился рыбе? После такого огромного улова надо было бы
юдумать о развитии дела, о новой лодке, о том, как олучше продать". Спустя три года наш
бизнес начал, наконец, приносить прибыль. Это была "рыба на берегу". 1етр был на хорошем
подъеме в бизнесе, когда Бог сказал злу: "Иди за Мной". Для Петра Бог был важнее всего. Он
зставил все и пошел за Ним. Был февраль 1973-го, среда, 5.30 пополудни. Я приводил
порядок все бумаги, чтобы можно было закрыть контору, г сказал мне: "Сын Мой, сегодня.
Выходи из конторы и огда не возвращайся!"
Звучание этого голоса в моем сердце, такое ясное, совсем не напугало меня. Я был готов и
ждал этого момента. И вот час пробил, я должен был вступить на новый путь. Я встал из-за
стола и подошел к сейфу, в котором лежало около 14 тысяч долларов. Я протянул руку, чтобы
взять их, но тут же убрал. "Сын Мой, это тебе не принадлежит", — услышал я. Я хотел взять
чековую книжку, и опять: "Это более не твое".
"Как же быть?" — молнией влетел вопрос в мою голову. И вдруг мне стало ясно, что это
уже не мой бизнес. Начиналась новая жизнь. Я вышел, запер дверь и больше никогда уже не
возвращался в контору.
В то время я еще не сознавал всего пророческого значения этого акта — оставить все
позади себя. В истории был момент, когда дети Израиля должны были внезапно покинуть
Египет и двинуться в путь. Теперь вновь приближается тот исторический момент, когда они
окажутся в подобной ситуации.
Я знал на своем опыте, что это значит — вдруг все бросить и идти за Христом, за Ним
одним.
Когда я пришел домой и, рассказав об этом Джуди, сидел в ожидании ужина, дьявол
приступил к своей работе: "Кто откроет контору завтра утром? Кто заплатит служащим в
пятницу? Кто оплатит счета в конце месяца?"
Я никак не мог успокоиться. Может быть, я помешался? Действительно ли это Бог со мной
говорил, или я просто не в себе? Мы сели за стол вместе с детьми, но я не мог есть. У меня
сжался желудок. Верно ли я поступил? Чем все это обернется?
В тот критический момент Джуди была чутка и тактична. Она не надоедала мне
вопросами и своими собственными сомнениями, и я чувствовал ее поддержку в моей
внутренней борьбе. И в тот самый момент, когда я никак не мог собраться с мыслями,
зазвонил телефон. Мужской голос звучал очень взволнованно: "Стив, Бог только что говорил
со мной!"
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"Прекрасно, Боб, — сказал я, узнавая голос. — Мне знакомо это чувство".
"Правда? Он сказал мне нечто невероятное. Я не знаю, смогу ли я этому поверить. Я даже
не знаю, как тебе это сказать".
"Ну, что там?" — спросил я, сгорая от любопытства. Он начал заикаться, а потом выпалил:
"Бог сказал мне пойти к тебе и забрать Диппи Дак".
Этот человек не имел ни малейшего представления о предмете нашей внутренней борьбы.
Мы никогда никому об этом не рассказывали, чтобы никто не подумал, что мы сошли с ума.
Но звонок Боба пришелся на момент самого большого нашего напряжения. Я понял, что Бог
специально послал его, чтобы подтвердить, что я тогда не ослышался.
"Боб, — сказал я бодро, — когда ты можешь прийти за ключом и бумагами?" Он был не на
шутку удивлен. Я рассказал ему обо всем, что произошло, и он понял, что стал ответом на
наши молитвы.
"Я не могу сделать это сегодня, — ответил он, — но как насчет шести утра? Смогу ли я
забрать все в этом часу?" За мной задержки не было.
На следующее утро в 6 часов я вручил ему ключи, назвал сейфовый код и все прочее,
относящееся к делу. Он принял еньги и деловые счета. С того дня я больше никогда не
звращался в контору и вообще не прикасался к бизнесу, есколько месяцев я размышлял над
содержанием неко-рых стихов из Евангелия от Луки (5:1-11). Написаное становилось
реальностью: "... оставили все и последовали Ним".
Для нас с Джуди тот шаг был первым на нашем новом пути с Богом. Каждый раз мы
искали Его как ориентир и направлял нас. Даже при том, что с нами все происходило как в
кино и многие нам завидовали, нельзя азать, что нам всегда было легко на этом новом пути,
ы совершали много ошибок, но Бог всегда выправлял наш путь, как это сказано в Псалме
36:23-24: "Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его.
Когда он будет падать, не упадет; ибо Господь поддерживает его за руку". Так было и с
нами: Бог утвердил наши стопы и, когда мы падали, поднимал нас.
Собрание общества бизнесменов-евангелистов уже заканчивалось, когда спикер Дон
Остром воззвал: "Есть ли среди вас кто-нибудь, кто чувствует зов Божий и хочет быть ему
послушен? Готовы ли вы быть инструментом в руках Божиих, и даже настолько, чтобы пойти
к другим народам и разделить с ними свою жизнь?"
"О да, Господи, — ответил я в своем сердце, — это было бы прекрасно. Всем тем, что я
получил от Тебя, я был бы рад поделиться с другими, в других странах. Но я не могу этого
сделать, так как у меня нет ни бизнеса, ни денег".
И тут же я услышал с кафедры: "У вас нет времени, нет денег — не важно; если у вас есть
к этому воля, Бог ее осуществит". Дон попросил таких добровольцев выйти вперед. Я
неожиданно встал и вышел вперед, веря, что Бог пошлет меня.
Вскоре после того собрания один из членов общества бизнесменов-евангелистов, Джон
Андор, который за три месяца до того уехал работать в Брауншвейг (Западная Германия),
позвонил Фреду Доферлейну в Сиетл: "Приезжай ко мне на помощь с группой бизнесменов.
Бог открылся людям, и они хотят больше слышать об Иисусе и Евангелии!"
Когда я услышал об этой просьбе, в моем сердце отчетливо прозвучало: "Это от Бога!" А
то, что у меня не было денег, так это Бог поправит. Так, в апреле 1973 г. я поехал в
четырехнедельную поездку в Европу с группой бизнесменов. Мы объехали много городов и
были свидетелями потрясающих моментов, когда люди посвящали жизнь Христу. Они
принимали Святого Духа, и многие исцелялись физически. Во время нашего служения мы
были в состоянии волнения и душевного подъема. Только позже мы поняли, что шокировали
людей своим эксцентричным поведением. Но, так или иначе, люди принимали через нас
благословение. Было удивительно наблюдать, как много смог сделать Бог, не взирая на наши
ошибки.
В моем сердце тогда было предубеждение против немцев, и это чувство сохранялось в
течение всего путешествия. Бог должен был с этим что-то сделать.
Мы поплыли вниз по Рейну от Бингена до Кобленца, чтобы полюбоваться красотами
Германии. Это была моя первая поездка в Европу, и я был под большим впечатлением от
костелов и замков на рейнских холмах.
С удивлением я смотрел на виноградники. Был апрель, и лозы были обрезаны так низко,
что трудно было представить, как они оживут. Какие-то обрубки и почти без веток. "Какое
чудо, — подумал я, — что эти унылые, пустые обрубки дадут ветви, и на них вырастут эти
удивительные плоды. И какое же это быстрое созревание!"
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В тот самый момент Святой Дух заговорил со мной: "Когда будешь покидать пароход,
будешь мал, как эти обрезанные лозы". Я сразу же понял, что это значило, — очищение,
избавление, отсекание. Перед глазами стояли слова Иисуса из 15-й главы Евангелия от
Иоанна. Он лоза, мы ветви. Он хочет очистить и обрезать, чтобы мы принесли больше
плодов.
Когда я стоял на корме и вглядывался в берега, в сердце моем завязался такой разговор:
"Какова истинная причина твоего пребывания в Германии?"
"Господи, Ты знаешь, зачем мы здесь. Чтобы проповедовать Евангелие!"
Короткая пауза. "Сын Мой, какова истинная, сердечная причина того, что ты здесь?"
И я выпалил не думая: "Я здесь, чтобы показать этим нудофобам, как любить во имя
Иисуса". Я не мог поверить, что подобные мысли были еще в оем сердце. Берега помутнели
от моих слез. "О Господи, я не знал, что эта рана еще жива в моем сердце. Прости меня и
очисти!"
Тогда Иисус сказал мне: "Вспомни все, что произошло во время этого путешествия, даже
если сердце у тебя не чисто. Люди отдавали свою жизнь Мне, исполнялись Святым Духом и
получали исцеление. Теперь я хочу показать тебе то, что будет, когда твое сердце очистится и
любовь Моя поведет тебя, и ты достигнешь сердец человеческих".
В ту же минуту Бог изменил мое отношение к немцам. Рана моего еврейского прошлого
затянулась, я стал способен к прощению и, покидая пароход, был уже совсем другим
человеком.
Наши последние дни в Европе мы провели в Браун-швейге, месте, которого я боялся
больше всего. Меньше всего мне хотелось останавливаться именно там. Нас поместили в
"Каффештубе", христианском реабилитационном центре для алкоголиков и наркоманов. Я не
питал симпатии к длинноволосым. Они казались мне дикими, и у меня не было ничего
общего с этой публикой. Я не хотел с ними общаться и не знал, чем мог бы им помочь.
К моему удивлению, я совсем их не испугался. Я полюбил их, а они — меня. С
некоторыми из них мне удалось побеседовать и помолиться, и я видел, как они
освобождаются от своей пагубной страсти через любовь Иисуса. Я вдруг понял, что
настроение моего сердца переменилось. Было интересно наблюдать, что происходит, когда
мы позволяем Божьей любви, которая в нас, свободно изливаться на других. Не важно, чем
этот человек занимается, молод он или стар, греховен или добродетелен, как выглядит, —
Иисус любит его. Иисус заставил меня смотреть на окружающих Его глазами. Он открыл мое
сердце перед ними, и это была уже не только моя любовь, но и Его, и она воспламеняла.
В наш последний вечер в Брауншвейге мы собрались вместе, чтобы попрощаться. Во
время молитвы Бог сказал, что один из американцев вернется в Брауншвейг. Мы
переглянулись и пошутили, улыбаясь: "Это, должно быть, ты!" Мы поддразнивали друг
друга, так как никто не мог серьезно отнести это на свой счет. А на следующее утро мои
новые возлюбленные друзья спели нам прощальную песню и мы отправились в аэропорт.
Когда мы ехали в автобусе на глазах моих выступили слезы и я заплакал, слезы лились из
глубины моего сердца. Я старался сдержать себя, но не мог.
В самолете, когда добрый мой друг Фред Дорфлейн то и дело обращался ко мне, я не мог
говорить с ним из-за слез и не понимал, что со мной происходит.
Дома я рассказал все Джуди. Когда я закончил свой рассказ, в голове моей уже была
отчетливая мысль: "Быть может, то пророчество — для меня?" Мы постились семь дней,
испрашивая у Бога ответа, поддерживает ли Он идею нашего возвращения в Германию.
После поста нам стало ясно: Германия будет местом нашего служения. Мы быстро известили
хозяина нашей квартиры и свезли мебель в магазин. Это было не трудно, так как от многих
вещей мы уже успели к тому времени избавиться. Мы заказали билеты для наших дочек
Лини и Мишель и для нас и должны были выехать в июне 1973 г. Когда пришло время
выкупать билеты, оказалось, что у меня не хватает денег. В нерешительности я вышел из
дома и направился в трансагенство. Не хватало 370 долларов. Я совершенно не представить,
как смогу заплатить за билеты. Я зашел в ресторан пить чашку кофе и увидел там человека,
который должен был мне 320 долларов. Как только он меня метил, то сразу же подошел.
"Стив, как я рад тебя видеть! — сказал он. — А то я уж и не знал, как с тобой расплатиться
— ты исчез куда-то. Эти деньги ждали тебя". И он вручил мне 320 долларов.
Я пошел в торговый район, где находилось трансагенство. Теперь мне не хватало только 50
долларов. Я завернул в христианскую книжную лавку, чтобы убить время. Там была одна
леди, которую я раньше уже где-то встречал.
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"Стив, ну куда же вы пропали? А я вас тут поджидаю. Когда я молилась сегодня утром, Бог
сказал мне, что я должна вам дать кое-что и чтобы я вас нашла. И я все это время
недоумевала, где и когда вас увижу. Уже поздно, и я боялась вас упустить".
Она дала мне конверт, в котором оказалась пятидесятидолларовая банкнота. Когда я
пришел в трансагенство выкупать билеты на вечерний рейс, у меня было ровно столько,
сколько было необходимо.
Радостные мы ехали в аэропорт с билетами в руках. У нас с Джуди на двоих было 1 доллар
27 центов. С этим смехотворным "капиталом" мы отправились в чужую страну, языка
которой не знали и вообще не знали, чего ждать. Знали только, что кто-то должен встретить
нас в аэропорту Ганновера, вот и все. Мы действительно во всем положились на Бога.
Многие из наших друзей пришли в аэропорт проводить нас. Когда мы подошли к контролю,
мой отец сунул мне в руки конверт и сказал: "Это письмо, распечатаешь его в самолете".
На полпути в Лондон я вспомнил про конверт. Вскрыл его и увидел 2,5 тысячи
бундесмарок (1000 долларов). Это был верный знак того, что Бог заботится о нас. Мы были
Ему послушны, и Он нас опекал.

ГЛАВА 5
БОГ ПРИСЫЛАЕТ АНГЕЛА
Настало время и я понял, что многое во мне нужно изменить, но я не в силах сделать это
самостоятельно. Я взывал, как Давид: “Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня, и узнай помышления мои, И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный” (Пс. 138:23, 24). И я продолжал взывать к Богу и просить Его пытать мое сердце.
Мы снова жили временно в США, и однажды Бог велел мне поехать в Амстердам, чтобы
сделать там два телефонных звонка. Честно говоря, мне это показалось весьма странным, но
я сказал Джуди: "Я должен поехать в Амстердам, чтобы сделать два телефонных звонка".
"Было бы гораздо дешевле позвонить из Сиетла", — заметила Джуди. Но она знала, что,
если Бог побуждает либо сделать, надо делать независимо от того, видишь ты в этом какуюнибудь логику или нет. Она согласилась с тем, что мне надо ехать. Был апрель 1974 г. Одним
из моих абонентов был Джон Андор. Я знал его очнь хорошо, еще со времени нашего
проживания в Сиетле. Позднее, в Брауншвейге, куда он тоже приехал, стали близкими
друзьями. С другим абонентом, Хенком Паулсоном, я виделся только один раз. Это было
неколько месяцев тому назад в Соединенных Штатах, и проговорили мы всего минут
двадцать. Он сказал тогда: "Если будете когда-нибудь в Голландии, позвоните и приходите".
Люди часто говорят подобное просто так. Но в данном случае я знал: Бог хочет, чтобы я
позвонил.
Итак, я полетел в Амстердам. На тот момент я знал, что есть несколько дел, которые я
должен сделать. Одно из них, правда, я уже похоронил в своем сердце. Однажды Бог сказал
мне пуститься в путешествие по Восточной Европе, за "железным занавесом". Я не
представлял, как смогу это осуществить. У меня не было в Европе автомобиля, не было
никаких связей. Я ничего и никого там не знал. Я только знал, что должен ехать.
Когда я прибыл в Амстердам, мой первый звонок был Джону в Германию. Трубку взяла
его жена Бентал.
"Стив, — сказала она, — где ты?"
"Я в Амстердаме", — ответил я.
"О, — сказала она, — а Джона нет. Он в Голландии. Он должен был остановиться недалеко
от твоего отеля. Я дам тебе телефон".
Я позвонил Джону, и он очень обрадовался тому, что я в Голландии и попросил меня
прийти к нему. У него встречались по поводу организации местного отделения общества
бизнесменов-евангелистов. Затем я позвонил другому человеку, с кем был едва знаком.
"Стив, — сказал он, — как это здорово, что вы позвонили!" Я был удивлен, что он меня
помнит. "Можете прийти ко мне завтра?" — спросил он.
"Да, могу", — ответил я.
"Если вы там, у себя, сядете в поезд, то будете здесь ровно в 2:20 пополудни. Я вас
встречу, и мы пообщаемся". Так и договорились.
Вечером я пошел на ту встречу, где был Джон. После окончания встречи с бизнесменами у
нас с Джоном было совсем не много времени, так как он в тот же вечер должен был
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возвращаться в Германию. Меня пригласили остаться там ночевать.
Я лег в постель, выключил свет и вдург почувствовал, что в комнате ангел. Его
присутствие было совершенно реально и сильно ощутимо. Я точно знал, где он стоит. Я
быстро взглянул в тот угол, надеясь увидеть ангела с огненным мечом. Я ничего не видел.
Была черная темь.
Я встал и включил свет, но по-прежнему не видел его. Тем не менее я знал, что он там. Я
выключил свет и только сказал: "Господи, я знаю, ангел Твой здесь. Я хочу его видеть".
Потом я заснул.
Утром после семейного завтрака мой хозяин проводил меня к поезду. Это была маленькая
станция недалеко от Утрехта. "Я куплю вам билет, а то ведь вы по-голландски не говорите",
— сказал он. Мы прошли через всю станцию за билетом, и я заметил, что вокруг не было ни
души. На платформе были только мы. Мой хозяин купил билет и вручил его мне.
"Так, вот вам билет. Доедете до Роттердама, а там пересядете на южный поезд до
Роозендааля".
"О кей, — сказал я. — Спасибо".
"До свидания", — сказал он, пожимая мне руку. И ушел. Я подхватил свои чемоданы и
пошел к поезду, который уже подходил к перрону. Уже порядком поездив по Европе поездах,
я знал, что, когда садишься в поезд, надо удостовериться, что твой вагон дойдет до нужного
города, Поезда имеют сложный график движения, вагоны перегруппировываются в пути и
никогда точно не известно, какой из них куда приедет. Итак, нужно попасть в правильный
вагон.
Когда поезд подошел, я увидел, что на первом вагоне было написано "Роттердам", на
втором — "Роттердам", на третьем и четвертом тоже "Роттердам". Всего в поезде было пять
вагонов. Я не стал беспокоиться насчет пятого вагона: я полагал, что, если четыре первых
вагона идут в Роттердам, так уж и пятый туда же. К тому же, когда вагон остановился, я
оказался у его последней двери, то есть я мог бы прочесть табличку с надписью пункта
следования.
Но как раз в тот момент я и нагнулся за своими чемоданами. И момент был упущен.
Итак, я вошел в вагон и поезд тронулся. Через сорок пять минут, проехав три города, мы
остановились на одной станции. Я не знал, куда девать время. Вдруг дверь вагона
отворилась. Вошел человек и обратился ко мне на чистом английском языке: "Извините, сэр,
но вы не в том вагоне. Он не идет в Роттердам, где вы могли бы пересесть на Роозендааль.
Следуйте, пожалуйста, за мной". Сказал и вышел вон.
Я сидел и думал: "Как он догадался заговорить со мной по-английски? Откуда он знает,
куда я еду?" Я схватил свои чемоданы и поспешил за ним.
Выйдя из вагона, я увидел, что он отцеплен. Табличка на его борту указывала на Гаагу.
Состав был переформирован, и мой вагон шел в Гаагу, что совершенно в противоположной
стороне от Роттердама, где мне надо было пересаживаться.
Итак, я догнал этого человека. Я был в шести футах от него, когда, смотря ему в глаза,
сказал: "Не уходите. Я хочу задать вам несколько вопросов". И нагнулся, чтобы поставить
чемоданы. Когда я через секунду выпрямился, рядом никого не было. Абсолютно никого.
Я не мог понять, что произошло. В чем дело? Где он? Я добежал до головного вагона,
осмотрел все вокруг. Его нигде не было. Он исчез. Пропал. И тут, к полной моей
неожиданности, я услышал голос Святого Духа: "Но, сын Мой, ты же сам просил Меня
прошлой ночью показать тебе ангела".
"Господи, даже в такой бытовой ситуации! — сказал я в недоумении. — Почему бы Тебе
было не прислать ангела, чтобы посадил меня в нужный вагон? И что такого, если бы я
приехал в Гаагу? Повернулся бы и поехал обратно. Только час разницы".
Я подхватил чемоданы и зашел в вагон. Сел в купе и развеселился. Это проишествие
привело меня в радостное возбуждение. Потом неожиданно простая мысль отрезвила меня.
"Постой, Господи, — сказал я. — Мне недостаточно видеть ангела. Я хочу видеть Тебя!" И
было что-то в ответ на мой призыв, из чего я понял, что и это не исключено — увидеть Бога.
Мне вспомнилась 33-я глава книги Исхода, где Моисей стоял пред Богом, лицом к лицу, и Бог
говорил с ним, как говорил бы человек со своим товарищем. Я вспомнил 12-ю главу книги
Бытия, где Бог являлся Аврааму. И еще я подумал, как Иисус сказал, что ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего. И Павел свидетельствовал, что был
взят на небеса и то, что там происходило, — ни рассказать, ни описать. "Господи, — дерзко
сказал я, — вот и я хочу сейчас чего-нибудь подобного".
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В Роттердаме я сделал пересадку на Роозендааль. Сойдя с поезда, я сразу увидел своего
друга Хенка. Он был в крайнем возбуждении: "Слава Богу, что вы именно в этом поезде, —
воскликнул он. — После того, как мы договорились о встрече прошлым вечером, планы мои
изменились. И я не имел представления, как связаться с вами. Если бы вы приехали другим
поездом, мы бы разминулись. Через двадцать минут я должен уехать из Голландии. Кое-что
произошло, и мне надо ехать. Если бы вы задержались, мы бы не встретились здесь".
"Правда?" — сказал я, вспоминая свои дорожные события и садясь в "фольксваген" Хенка.
"Стивен, — сказал он, — прошлым вечером, после разговора с вами, Бог сказал мне, что я
должен дать вам этот минибус и снабдить именами и адресами в Европе, так как вы должны
ехать туда и послужить своим братьям во Христе". Я остолбенел от удивления.
Потом я узнал, чем он занимался. Он был восточно-вропейским директором организации
"Открытые двери" также руководил группой, называемой "Восточноевропейская библейская
миссия". Если бы я не попал на тот оезд, не состоялась бы и вся моя дальнейшая восточноевропейская и российская карьера. Но Бог поддержал меня. Один Его взгляд — и все встало
на место. Я ни минуты не сомневался, что того ангела Бог послал мне специально, чтобы
поправить мой путь, указав нужный вагон и обеспечив точное время прибытия.

ГЛАВА 6
БОГ ГОВОРИТ ЧЕРЕЗ ВИДЕНИЯ
Хэнк Паульсон оставил мне свою квартиру и минибус и отбыл по делам за "железным
занавесом". Еще перед тем как покинуть Сиетл, я позвонил Филу Израильсону. Я сказал ему,
что еду в Голландию, и оказалось, что он тоже туда собирался. Так вышло, что он
остановился в пятнадцати километрах от дома Хэнка. Я поехал и привез его к себе, и мы
посвятили время молитве. Тогда в моей духовной жизни произошло нечто, ставшее еще
одним шагом в приготовлениях к исполнению Божьего плана и ответом на вопль моего
сердца. Павел сказал в послании Галатам 2:20 "...Я сораспялся Христу, И уже не я живу, но
живет во мне Христос..." Я тоже хотел знать, что это значит — быть сораспятым Христу, и
не только через веру в Слово Божье, но и на собственном опыте.
Мы с Филом поехали в Германию, и я завез его в Гановер к другу. Сам же поехал дальше в
Брауншвейг, еще 40-50 километров, не более. И там пришел в Каффенштубе, тот самый
санаторий для алкоголиков и наркоманов, где жили мы с Джуди, когда ездили в Брауншвейг в
1973 году. Там, на четвертом этаже, была маленькая, как келья, комната для гостей.
Я снял ту комнату и сказал всем служителям в Каффенштубе, что хочу уединиться. "Не
беспокойте меня, — попросил я, — и не зовите меня ни по какому поводу. Я не знаю, сколько
здесь пробуду, но только оставьте меня одного". Они меня помнили и знали, что я отвечаю за
свои слова. И они оставили меня одного.
Я вошел в комнату и сказал: "Господи, или я умру в этой комнате, или Ты переменишь мою
жизнь. И я не выйду отсюда, пока это не случится". Я был настроен очень серьезно. Я был
готов поститься, молиться и читать Библию до тех пор, пока Бог не сделает что-нибудь,
чтобы изменить мое сердце. Я знал, что Бог ведет меня этим путем. Я знал, что во мне есть
многое, от чего я сам никак не могу избавиться. Я не мог собственными силами совладать с
гордостью, ревностью, злобой, ненавистью, завистью, агрессивностью и еще многим, чего
быть не должно. И в первую очередь — гордостью. Я никак не мог от нее избавиться. И
просил Бога что-нибудь сделать.
Я сидел в кресле, и неожиданно почувствовал, что комната наполнилась Божьей Силой. Я
понял, что должен встать с кресла и лечь на пол. Но Сила была такая, что я не мог встать. И
так я оставался шесть с половиной дней. То, что начало происходить в моем духе, имело
такую глубинную природу, что я не мог этого осознать. Первый раз в жизни я был в такой
личной, такой глубокой связи с Иисусом, что мог бы сказать, как Павел, что "... слышал
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать". (2-е Коринфянам 12:4).
Я, по правде, сомневался, в своем ли я уме. Но Бог, по милости Своей, послал мне
свидетеля. Он открыл дверь и Сила Божья ударила в него. Он упал ничком и сказал: "Я не
могу дышать здесь". И выполз за дверь. Он не смог пробыть со мной в присутствии Божией
Силы даже несколько минут. Дня через полтора еще один человек пришел навестить меня.
Он открыл дверь, и Сила Божья ударила в него и он упал. Он тогда вполз в комнату и
оставался там со мной около двадцати минут. Дольше оставаться он не мог. И встать на ноги
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он тоже не смог.
Сила и Слава Божия, которая присутствовала в комнате, валила людей с ног. Ни один не
мог устоять. И тот, в конце концов, уполз и закрыл за собой дверь.
Бог послал тех двух людей, чтобы показать мне, что все происшедшее было вполне
реальным явлением духовного мира и разум мой в порядке.
Все те дни Бог говорил со мной преимущественно через книгу Исайи. Я читал ее, почти не
отрываясь, все шесть с половиной дней, которые стали непрерывным процессом откровения.
После ухода второго посетителя началось нечто уж настолько сверхъестественное, что
трудно было и поверить. Совершенно неожиданно, точно так же, как и тогда, когда я впервые
испытал присутствие ангела в том доме в Голландии, я опять почувствовал, что в комнате
ангел. Я был уверен, что в моей комнате стоят двое, и собирался увидеть их.
Я повернулся, чтобы взглянуть в сторону одного из них, и это было самым жутким, что я
когда-либо видел! Он был очень, очень большим. Потолок был высокий, добрых двадцать
футов, а пряжка его пояса была на высоте не менее двадцати пяти. Это было Божье
Существо, и крыша дома для него не существовала.
Я не знаю, как это выразить словами, но никакие физические рамки, дома ли того, мира
ли, его не ограничивали. Я посмотрел туда, где должен был быть второй, и убедился, что и он
на месте. Итак двое — два ангела — стояли там.
Я не могу описать их точно. Все, что я могу сказать, это то, что тогда я понял, что в
Откровении 4:6-9, 10-й главе Иезекииля и Бытие 3:24 описано почти неописуемое.
Они не говорили со мной. Они не сказали ни слова. И я ничего не сказал. Но я знал, что
Бог поставил их там, чтобы охранять меня.
У них было по три пары крыльев. Они стояли абсолютно индиферентно и в то же время
все знали, могли видеть все и во всех направлениях: вверху, внизу, вокруг — везде, совсем
как это сказано в Библии.
Тогда Бог послал ко мне еще одного человека — моего друга Фила Израильсона. Он
приехал из Ганновера. Когда он открыл дверь, Божья Сила ударила в него. Падая на пол, он
сказал: "Стив, что здесь происходит?"
Неожиданно взгляд его направился в направлении одного из мест, где стояли ангелы, и по
его лицу я понял, что он увидел одного из них.
"О, спасибо Тебе, Господи, — выдохнул я, — что Ты послал свидетеля, который может
подтвердить мне мое видение, чтобы я знал, что это не галлюцинация".
"Фил, — сказал я, — ты видишь что-нибудь еще?" Он посмотрел в сторону второго ангела,
и я сказал: "Фил, я хочу, чтобы ты описал мне, что видишь. Я хочу знать видим ли мы с тобой
одно и то же". И он начал их описывать, и я воскликнул: "Вот это да!" Со всей возможной
точностью он описал то, что видел и я, до мельчайших деталей.
Все время, пока Фил был со мной, мы читали Исайю. Он читал, читал вслух, а я то и дело
вопрошал: "Что это значит, Фил?" И Бог всякий раз словом Своим освещал мне путь в этом
тексте. О, какое удивительное время мы пережили! Фил оставался со мной два с половиной
дня, а потом должен был уезжать. Когда он ушел, я оставался на полу с закрытыми глазами,
неподвижно. Вдруг я почувствовал присутствие Иисуса. Он заговорил со мной. Был ли это
слышимый голос? Слышал ли я его внутри себя? Не могу сказать с уверенностью. Все, что
знаю, это то, что голос тот был легок и чист.
"Я хочу, чтобы ты верил Мне", — сказал Он.
"Верю Тебе, Господи", — сказал я.
"Я хочу, чтобы ты верил Мне", — снова сказал Он.
"Верю Тебе, Господи", — сказал я.
"Я хочу, чтобы ты Мне верил", — в третий раз сказал Он настойчиво.
"Верю Тебе, Господи", — закричал я. Из самой глубины своего существа говорил я Иисусу,
что верю Ему.
Я открыл глаза: Он стоял прямо передо мной. Он там просто стоял и в руке Его был топор.
И тогда я увидел нечто ужасное, отвратительное; ужаснее и отвратительнее чего я в жизни не
видал. От ужаса я закричал.
"Что это, Господи?" — застонал я.
И Иисус сказал: "Это твое сердце".
"Господи, я не могу этого вынести!" — сказал я.
"Я тоже не могу", — сказал Иисус. И Он поднял Свой топор и направил его в мое сердце,
сказав: "Вот это — твоя гордость". И Он опустил топор прямо под корень моей гордости. И в
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тот же момент вся моя самость умерла, прямо там, в комнате. И я на себе испытал значение
слов из Матфея 3:10: "Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь".
Тогда я уже знал Иисуса как своего Спасителя и Мессию. Я уже знал Его, как своего
крестителя в Духе Святом. Я знал Его как своего исцелителя. Я знал Его как Господа. Я знал
Иисуса во всех этих качествах. Но я еще не знал Его на кресте Его. Того, что должен был
знать, чтобы быть взятым у смерти силой Его воскресения и жить с Ним.
Когда это произошло, я так закричал, что, если бы кто-нибудь услышал, то подумал бы,
что меня режут. Нов тот час все были внизу, пятью этажами ниже, на обеде. Тогда Иисус
принялся за все остальное, что было в моем сердце, — ревность, зависть, суесловие,
злобность; и все — под корень! Ни одно из этих качеств не заявило о себе в моей жизни, но
там были их корни, которые нужно было вырвать. И в продолжение всего времени, пока это
происходило, я испытывал мучительную боль в моем духе, я даже чувствовал ее физически
— не могу точно описать, но я был уверен, что тогда, в той комнате я умер и был воскрешен.
Иисус воскресил меня. Когда все было кончено, я почувствовал в себе такую легкость и
чистоту, которых до того никогда не испытывал.
И тогда Иисус сказал: "Смотри, как бы снова не занесло эти семена в твое сердце, и как бы
они не пустили корни, и не выросло бы дерево, и не принесло бы худого плода на ветвях
своих". Написано: "Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие" (Евреям
12:15). Этого я никогда не забуду.
Тогда же, в видении, Иисус показал мне больничную палату, где лежала девочка в белой
ночной рубашке. Он подошел к ней и каким-то особым жестом возложил на нее руки. И Он
сказал мне: "Когда будешь в такой ситуации — делай, как Я".
После этого я смог встать. Я сидел в большом кресле и тихо славил Господа. Мои молитва
и прославление рождались в самых глубинах моего сердца, поднимались из таких глубин, о
которых я и не помышлял до той минуты. Вот тогда-то и было мне видение, будто бы
спроецированное на большом экране. Я увидел множество людей с еврейскими лицами.
Очень много. Со своей, особой, точки я мог видеть сотни и сотни тысяч людей.
Затем угол моего зрения переменился. Теперь я смотрел сверху, что позволило мне
увидеть, где они находились, среди какого народа. Это был Советский Союз, и это были его
евреи, собранные из всех уголков страны. Они сошлись со всей России и толпились на
маленьких улочках. Они старались выйти на большую, построенную Самим Богом и
вознесенную Им высоко над землей дорогу, ведущую на запад. Каким-то образом мне дано
было понять, что не каждый мог выйти на тот путь. Только те, кому позволил Бог (Исайя
35:8-10). И путь тот выводил евреев из СССР.
И Бог учредил службы, такие же, если не более, значительные, как та, на которую
поставил Он Моисея в Египте. И они начали заявлять советским властям: "Так сказал Бог
наш, Израилев, отпусти народ Мой". И Советы отказывали. Тогда Бог учинил по этому делу
суд над Советским Союзом. Удар Его был так тяжел, что весь народ пал на колени. И будто
бы Советский Союз извергал из себя своих евреев, и они пускались в путь по той специально
выстроенной дороге.
Прослеживая этот путь, я видел, что он идет через Польшу, через Варшаву. Через
Восточную Германию, Берлин. После Берлина он пересекал западногерманскую границу в
Хельмштадте и входил в Брауншвейг. Этот путь, построенный Богом, шел дальше через
Ганновер в Голландию, и там на север, где еврейский народ садился на корабли и плыл в
Израиль.
На протяжении всего пути я видел людей, которые возлагали руки на больных евреев, и те
исцелялись. И они предлагали им пищу, но ее не хватало на всех этих еврейских беженцев.
Но, когда они предлагали эту пищу Богу для благословения, ее сразу становилось
достаточно, чтобы накормить миллионы, — совсем как тот случай, когда Иисус накормил
пять тысяч. Это было потрясающе!
Я был совершенно разбит тем, что увидел. Кокое это имеет отношение ко мне? Я должен
был поделиться этим с кем-нибудь, я должен был получить подтверждение, что это не плод
моего воображения.
"Иисус, — сказал я, — это замечательно, но что Ты хочешь, чтобы я сделал?"
"Расскажи об этом на молитвенном собрании в следующий понедельник вечером", —
сказал Он.
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"Но, Господи, — молился я, — я нуждаюсь в подтверждении, как Словом Твоим, так и
чудом. Иначе я не смогу рассказать о видении. Я прежде должен убедиться, что это
действительно от Тебя".
Бог показал мне стихи из пророческих книг Библии, где Он говорит о том, что выведет
народ Свой из "земли севера". Библейское утверждение об исходе евреев из России ясно и
недвусмысленно и укоренено в пророчествах Ветхого Завета. Как будто камень спал с моей
души когда я понял, что все, что было мне показано, исходит из Танаха.
Мои размышления были прерваны внезапным стуком в дверь. Ютта, жена одного из
директоров санатория, просила пойти с ней в палату для душевнобольных помолиться за
девочку. Ей позвонила мать той девочки и сообщила, что у дочери была попытка
самоубийства, и ее пришлось отправить на лечение. Она была сильно оглушена лекарствами.
Мать чувствовала, что доктора не могут реально помочь ее дочери, так как состояние ее не
улучшалось. Она вспомнила, что девочка ходила когда-то на молитвенные собрания в
Каффенштабе и это ее очень успокаивало. И теперь мать позвонила сюда и просила, чтобы
кто-нибудь навестил ее дочь. Было ясно, что время моего уединения с Иисусом
заканчивалось, так что я мог идти. Сначала доктора нам отказали, но потом разрешили зайти
к ней, но только на десять минут. Первая вошла Ютта, за ней я. Я не мог поверить своим
глазам! Это была в точности картина из моего видения: больничная палата с одной койкой и
девочка в белой рубашке. И не говорил ли мне Иисус: "Когда будешь в такой ситуации —
делай, как Я"? Неожиданно вспомнились стихи из Евангелия от Иоанна 5:19: "... Истинно,
истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также".
Без тени сомнения я подошел к девочке, безжизненно лежавшей в постели после сеанса
шоковой терапии. Как и было в моем видении, я возложил на нее руки и помолился. Я был
только Божьим слугой, но я знал, что говорю Его слова, и это Иисус коснулся ее. В тот же
миг она села в постели и весь наркотический туман рассеялся. Я посмотрел на нее и сказал:
"Увидимся через тридцать дней".
Не знаю, почему я это сказал, но спустя месяц, во время одного из молитвенных собраний
в Брауншвейге, вперед вышли юная леди и ее родители. Все трое посвятили свою жизнь
Иисусу. Я их не узнал, пока девушка не сказала: "Вы меня не узнаете? Тридцать дней назад
вы за меня молились. А через несколько часов после этого доктора выпустили меня —
полное исцеление!"
Когда я помолился за нее, Иисус сказал мне: "Вот чудо, о котором ты просил, сын Мой!"
Тогда я понял, что получил от Духа Святого подтверждение истинности моего видения, того,
что корни его — в Писании, и это, ниспосланное лично мне, чудо указывало на то, что я на
верном пути.
В понедельник вечером на молитвенном собрании в Брауншвейге в присутствии 180
человек я рассказал об этом. Сначала было непонятно, как они все это восприняли. Они
молча смотрели на меня, как бы вопрошая: "Ну, возможно ли такое?" И я не знал, как себя
вести в такой ситуации, чем объяснить их реакцию, и закрыл глаза. Я хотел, как страус,
зарыть голову в песок, чтобы все исчезло. Выйти из комнаты было невозможно. Я стоял так,
с закрытыми глазами, пока не услышал в себе Божий глас: "Я хочу, чтобы ты встал на колени
и склонил голову предо Мной".
И я подумал: "Здесь, в присутствии 180 немцев, я должен пасть на лицо свое перед
Богом?" Ноя знал, как это важно — быть послушным Господу, независимо от обстоятельств.
"О Господи, — сказал я, — я подчиняюсь Тебе". И я встал на колени.
Тут я услышал какой-то звук, как будто стульями двигают. Я не знал, ко мне ли идут, или
бросились к дверям, или еще что. Я приоткрыл глаза, чтобы узнать, чю происходит. И понял,
что все, кто был в комнате, получили от Бога то же повеление. Не было произнесено ни
слова, но каждый опустился на колени, упав ниц пред Богом. Все без исключения. Тишина
была страшноватая. Мы простояли так не менее двадцати минут. Дух Святой действовал в
нас. Он запечатлел видение в наших сердцах. Каждый вслушивался вглубь себя и чувствовал,
как глубоко тронул Господь наши жизни. Мы все встали. Мы не разговаривали. Тихо, один за
другим, разошлись по домам. Мы знали, что Бог был там с нами, Божья слава, явленная нам,
и совершенная в нас Святым Духом работа не требовали слов. Бог не нуждался ни в
зрительных, ни в словесных образах Своей славы.
Интересно, что Бог подсказал мне больше не распространяться широко о моем видении
исхода евреев из России. Тот вечер в Брауншвейге был единственным за шесть лет случаем,
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когда я поделился этим публично. Событие должно созреть как в Божием искупительном
плане, так и в моей жизни, прежде чем весть о нем будет вынесена на публику.
Я знал, что Бог хочет вывести народ Свой из России, и чувствовал громадную
ответственность, которую Он возложил на меня этим знанием. Так или иначе, в 1974 г. работа
в той части мира началась. В последующие несколько лет я объездил все восточноевропейские страны, кроме Болгарии и Албании. В России я был много раз. В одну из
поездок я проехал семнадцать тысяч миль по Советскому Союзу, добравшись даже до
Сибири.
Это была подготовка, знакомство с особенностями местной ментальности и выработка
маршрутов моих будущих странствий. Первые два с половиной года я работал в основном
среди гонимых за "железным занавесом" христиан, проводил пасторские конференции,
координировал работу молодежных лагерей, учебу, служение. В то же время я пытался
познакомиться с положением евреев в странах восточного блока, установить связи.
Последующие шесть лет я проработал европейским директором Содружества бизнесменовевангелистов. Почти каждый крупный город как в Восточной, так и Западной Европе я знал
как свои пять пальцев. Я недоумевал: почему же Господь заставлял меня так много ездить?
Но то видение продолжало жить в моем сердце. Я практически не гово-рил об этом, так как
Господь не давал мне еще на то зеленого света, за редким исключением.
В октябре 1980 г. я летал в Финляндию на серию встреч. Это было через шесть лет после
брауншвейгского видения. За одиннадцать дней я выступил двадцать девять раз. Под конец я
был как выжатый лимон.
В последний день я сидел в офисе моего друга Рауно Коккола, в полном истощении. Если
бы это только было возможно, я бы отбыл домой немедленно. Мне больше не хотелось
говорить. Что еще мог я сказать после всех этих дней? Я стонал: "Господи, я на пределе, дай
мне слова на этот последний вечер"..
На стене рядом со мной была большая карта Финляндии. Вдруг я увидел огонь на финскорусской границе. Настоящий пожар с пламенем и дымом. Я сразу очнулся. Оглянулся по
сторонам: где взять воды залить огонь? Но карта не горела. Я был заворожен. "Господи, что
происходит?" — спросил я.
И снова знакомый тихий голос в сердце спросил: "Ты помнишь видение 1974-го?" Как я
мог такое забыть?! И тогда все еще раз пронеслось пред моими глазами, только с новыми
подробностями. Я, например, заметил, что евреи из северо-западных областей России не
идут по тому пути в направлении Польши и Западной Европы. "Боже, почему они не идут
туда?"
"Эти люди пойдут через Финляндию, — был ответ. — В милости Моей Я даю ей
возможность приобщиться к благословению возлюбленного Мною народа".
"Господи, что делать мне с этим новым видением?" — спросил я, глубоко потрясенный.
"Не ты ли просил у Меня слов для сегодняшнего вечера? Вот они. Пойди и расскажи
финнам".
В тот последний вечер я рассказывал об исходе евреев из России и об ответственности,
которая будет возложена на Финляндию. После этого сообщения наступило тяжелое
молчание. У меня создалось впечатление, что они не поверили. Мне хотелось выскочить в
заднюю дверь и — прямо в отлетающий самолет. Но причина молчания была в том, что
сказанное глубоко проникло в сердца слушателей, и они не знали, как реагировать.
Можете представить мое положение? Я стоял и гадал: что у этих людей на уме? Как
приняли они мои слова? Потом встали пятеро и подошли к моему переводчику. Первой
обратилась ко мне пожилая женщина. "Более сорока лет назад Бог сказал мне, что Он поведет
евреев из России через Финляндию. Но Он велел никому не говорить об этом, пока в нашу
страну не приедет иностранец и не заявит об этом публично. "Тогда, — сказал Иисус, —
подойди к нему и подтверди его слова немедленно. Ему это будет нужно". О, как было
нужно!
Еще больше разволновал мужчина, стоявший позади нее, когда начал рассказывать, как
полгода назад имел побуждение купить в том городе пять складских зданий. Бог сказал ему,
что он будет принимать много народу. "Сейчас в некоторых из этих зданий размещены
выставки, — пояснил он, — в других будут теннисные корты. Но все они оборудованы
кухнями и ванными комнатами. Все, что мне нужно будет сделать, так это поставить туда
кровати. Сегодня вечером я убедился, что это действительно Сам Иисус говорил со мной и
что эти дома для Его людей на их пути", — закончил он.
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Сердце мое подпрыгнуло от радости. "Спасибо Тебе, Господи!"
Другой говорил, что живет около русской границы и несколько месяцев назад Бог сказал
ему купить автобусы и организовать транспортную компанию, так как вскоре он должен
будет перевозить людей, следующих через его страну. Теперь он знал, что это не было
плодом его воображения, что Сам Бог говорил с ним.
Выступавший после него сказал: "Бог призвал меня на Иосифово служение. Каждый год я
должен откладывать десятину от своего урожая на тот день, когда народу, идущему через
мою страну, понадобится пища. И я послушен Господу и принес уже от четвертого урожая".
Последней снова выступила пожилая женщина, которая всем сердцем любила Иисуса. Она
сказала: "Бог призвал меня учить русский язык. Зачем мне русский, лучше я выучу иврит,
чтобы общаться с Божиим народом".
"Очень немногие евреи в России знают иврит, на русском же говорят все", — ответил я.
"О-о-о! — радостно воскликнула она. — Теперь и у меня будет дело, когда евреи пойдут из
России. Я прошу всех присоединиться к моей молитве, чтобы Господь еще и другим людям
дал повеление учить русский язык". И она тут же начала молиться.
Эти пять заявлений, сделанные на той встрече в мой последний день в Финляндии, были
чудесным подтверждением того, что Бог открыл мне. Я получил еще одно уверение в том,
что нахожусь на верном пути. В будущем мне это будет необходимо.

ГЛАВА 7
ОБРАТНО В РОССИЮ
Из всего того, что произошло в Финляндии, когда Бог еще раз напомнил, что
приближается исход евреев из России, я понял, что пришло время снова направляться туда.
Так, в 1981 г. я предпринял две поездки в Россию. Я ездил подготавливать евреев к
наступающим событиям этих последних дней.
Причиной, побудившей к одной из поездок, было видение. В нем я увидел себя у фонтана
в русском городе. Ко мне подошел какой-то человек. Внешне он был похож на еврея. Он
заговорил со мной, и так, беседуя, мы удалились.
Это видение и мой предшествующий духовный опыт сподвигли меня и моих друзей Фила
Израильсона, Джона Даннингтона и Тома Миклаутча поехать в Россию. В каждом городе мы
высматривали фонтан, похожий на тот, который был в моем видении; все безуспешно. Но
однажды, во время экскурсии в одном городе, мы проходили площадь с точно таким
фонтаном. Сердце мое забилось учащенно, и я понял, что я — на месте. При первой же
возможности мы отделились от группы и вернулись на площадь. "Что теперь произойдет?"
— спрашивал я себя.
Не спеша мы пересекли площадь и остановились у фонтана. И действительно, один
человек подошел и заговорил с нами:
"Вы правда из Америки?"
"Откуда вы взяли?" — вопросом ответил я.
"О, — сказал он. — Оттуда, что вы гуляете свободно".
Я не совсем понял, что он имел в виду, но мы, однако, продолжили разговор. Выяснилось,
что он еврей, инженер. Через несколько минут он предложил нам покинуть площадь и
пройтись по улицам. Я заметил, что он часто оглядывается по сторонам. "Почему вы все
время оглядываетесь?" — спросил я.
"Я хочу убедиться, что за нами никто не следит", — ответил он. Тогда я понял, как он
распознал в нас людей с Запада там, на площади, по тому, что мы гуляли свободно. "Так я вас
и узнал, — объяснил он. — Я следил, как вы переходите площадь. Вы же ни разу не
оглянулись. Я понял, что вы с Запада. Это меня заинтересовало и я решил подойти
познакомиться".
Мы проходили часа три с половиной, свидетельствуя ему о нашем пути к вере. Я рассказал
ему, как принял Иисуса как своего Мессию, как Он изменил мою жизнь и что Он хочет
сделать то же и для него. Мы рассказали ему, что Бог любит Свой народ и хочет собрать его
со всего мира и вернуть на его собственную землю.
С тех пор от того человека не было никаких известий. Но я уверен, что уж если Сам Бог
устроил ту встречу, Он довершит Свою работу в его жизни.
У нас был адрес одной еврейской семьи. Их сын жил в Соединенных Штатах и просил
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навестить родных. По поводу нашего прихода они пригласили своих родственников и
знакомых. Мы сели обедать. Они были счастливы, потому что мы знали их сына, привезли от
него подарок и кое-что о нем рассказали. Потом они начали нас расспрашивать: "Скажите,
есть ли еще какая-нибудь причина того, что вы здесь, в Советском Союзе?"
Я рассказал им о Мессии, о том, как Бог начал готовить Запад помогать Ему вывозить
евреев из Советского Союза. Я прочел им стихи из Библии, сказал, что Бог услышал вопль их
сердец. Я сказал им, что они должны быть готовы к тому, что их исход в землю обетованную
будет внезапным. Реакция последовала самая неожиданная. "Крик их сердец" принял
направление прямо противоположное ожидаемому. Они ответили мне полным неприятием,
обвинили меня в религиозном фанатизме, грозящим им дополнительными трудностями с
властями. Глава семьи вскочил, подбежал к телефону, стал нервно набирать какой-то номер.
Другой снял с вешалки нашу одежду, сунул ее нам и в самых недвусмысленных выражениях
потребовал немедленно удалиться. Снова и снова я настаивал на том, что политическая
провокация не входила в мои планы, но они только презрительно усмехались в ответ.
"Уходите, уходите. Нам не нужно никаких политических осложнений".
Тем временем пришло такси. Это и было причиной телефонного звонка — надо было
спровадить нас поскорее. Второпях нас спустили по лестнице. Неожиданно одна из дам
попросила: "Не могли бы вы выписать мне те библейские стихи, которые упоминали. Мой
отец ходит в синагогу, и я бы хотела показать их ему". Спускаясь по лестнице, я написал
стихи на листке бумаги и подал ей.
Нас затолкали в такси, и мы поехали в отель. Поистине, визит успешным не казался. Мы
отдали все в руки Господни и молились за ту семью. После еще нескольких визитов и встреч
мы покинули Советский Союз.
По возвращении домой я сразу же начал готовиться к следующему, более
продолжительному путешествию по Советскому Союзу, где собирался посетить многих
евреев во всех местах, куда бы Дух Святой ни привел меня. Перед отъездом Бог дал мне два
указания. Одно заключалось в том, что я должен буду проехать по Транссибирской
магистрали. Другое — позагорать на пляже в Ялте.
Ну, это уже были прямые инструкции, и я подумал: "Это звучит весьма странно". Однако
за многие годы я научился ясно различать, когда звучал голос Божий, а когда мне это только
казалось. И я отнесся к тем инструкциям серьезно. Пока мы хлопотали о визах и билетах, я
рассказал об этом Матту МкЛалину, моему спутнику. "Для моего слуха это звучит приятно",
— рассмеялся он в ответ.
Наш первый визит мы нанесли той же самой семье, которую я навещал месяцем раньше. С
некоторым беспокойством ехали мы к ним в такси. В памяти еще стояло недавнее прощание.
Но, к нашему удивлению, последовал теплый прием и самое милое обращение. Казалось, они
все хотят поправить. Позже я узнал, что женщина, которой я дал листок с библейскими
стихами, содержащими пророчества об исходе, действительно передала его своему отцу. Тот,
вместе с товарищами по синагоге, написал их на русском, ивриТе и идише. И такой листок с
библейскими стихами на трех языках был вручен мне в виде маленького подарка. Первой
моей реакцией было: "Что я буду с этим делать? Я же не могу этого прочесть". Но Господь
сказал: "Возьми, это тебе понадобится".
В другом городе мы провели три дня, ходя по адресам и заводя знакомства. В одно утро
мы встали рано и долго добирались до какого-то места. Когда, наконец, нашли нужный дом и
позвонили в дверь, никто не вышел. Было непонятно, то ли они уехали в отпуск, то ли просто
вышли в магазин.
Смирившись с неудачей, мы решили вернуться в отель. На обратном пути мы зашли еще
по одному адресу. Надо было войти в очень темный подъезд и подняться на шесть маршей по
лестнице. Когда мы постучали, какая-то женщина этажом ниже открыла свою дверь. Мы
ждали, что она сейчас будет спускаться; нам не хотелось засвечиваться. Но нет, она стояла,
пока наша дверь не открылась и на пороге не появился хозяин. Он тут же оценил ситуацию,
заговорил по-русски и, дружелюбно вытянув руки, затащил нас в квартиру. Хорошо, что мы
не заговорили с ним по-английски при открытой двери.
Когда мы сказали ему про другой адрес, он сказал: "Это удачно, что вы там никого не
застали. Три месяца назад они получили разрешение на выезд. Сейчас там вероятно живут
другие люди. Если бы они были дома, немедленно известили бы милицию". Мы были рады,
что избежали неприятных встреч и смогли завязать это новое знакомство. А познакомиться
тут было делом недолгим. Наш новый знакомый собирался в синагогу и решил взять нас с
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собой. Синагога оказалась в маленьком домике на окраине города. По еврейскому закону
богослужение разрешается только в присутствии не менее десяти мужчин. Вместе с нами
оказалось как раз десять.
Еще раз нам предоставилась возможность обратиться к слушателям. Они уже знали то
место в Библии и спрашивали нас: "Когда это случится?" Я мог им ответить лишь то, что я не
могу назвать никаких сроков, но Бог предупредил многих на Западе, чтобы были готовы:
скоро придется помогать.
Им было приятно узнать, что они тоже были целью нашей поездки и частью общего плана
подготовки. Выяснилось, что один из присутствующих был связан с другими синагогами. Во
всем ощущалась Божья рука.
После посещения нескольких городов мы, наконец, попали в Ялту. Так как последние дни
сильно нас переутомили, мы были очень рады Божьему повелению полежать на берегу. Я не
поверил глазам, когда выглянул утром из окна отеля. Тысячные толпы текли к берегу моря;
невероятная картина. Казалось, что это вся Россия стремится попасть на пляж. Ни на одном
пляже мира я не видел такого столпотворения, даже на Гаваях или Флориде. Позже я прочел
в одной брошюре, что 8,5 миллионов русских проводят свои отпуска в этой части России.
Мы пошли, прогуливаясь, по пляжу в поисках места, где лечь. Наконец, нашли, и
достаточно большое — хватит даже на двоих. Когда мы разложили свои полотенца,
оказалось, что наши ноги достают до голов людей, лежавших перед нами, а головы
упираются в пятки двух женщин, сидевших у стены, огараживающей пляж.
Это был единственный кусочек свободного пространства, который нам удалось отыскать.
"Боже, Ты велел нам полежать на пляже. Вот мы лежим! Что дальше?" Трудно было понять,
зачем все это, но лежать на солнце было приятно. Последние дни нас сильно утомили. Теперь
я отдыхал. Сквозь полусон я слушал, как разговаривали две женщины позади нас. Я, хоть и
не понимал по-русски, расслышал все-таки знакомые слова: "Израиль" и "синагога". И сна
как не бывало. Может быть, они еврейки? Матт тоже это расслышал и теперь весь
вытягивался, чтобы еще что-нибудь поймать.
Они заметили наш интерес и спросили нас что-то по-русски. Матту удалось объяснить им,
что он их понимает, но сказать почти ничего не может. Они поняли, что мы иностранцы. Они
выглядели немного испуганными и заинтересованными одновременно. Мы показали им
открытки с видами наших родных городов и старались объяснить смысл нашего пребывания
здесь, но безуспешно. И тут мне в голову стукнуло: листки! "Матт, — сказал я, — Быстро!
Беги в номер и тащи сюда эти листки с библейскими стихами на трех языках".
"Нет нужды, — сказал он. — Они здесь, со мной". Я вряд ли наблюдал когда-либо такое
волнение, какое было у тех женщин, когда им вручили стихи из Библии. Они хотели тут же
это прочесть, но не решались из-за многолюдства. А когда они узнали, что это еще и из
Библии, — совсем перепугались.
Наконец, они вытащили из-под себя полотенца, сделали "домик" и так читали. То и дело
они произносили по-русски "Библия". Они, очевидно, поняли тот библейский текст.
Покраснев, они дали нам понять, что хотели бы показать это у себя в синагоге. К тому же мы
поняли, что эта синагога была в той части России, куда нам нет разрешения на въезд. После
того мы уже могли отдыхать без забот в полной уверенности, что Сам Бог привел нас на тот
пляж. Как это было хорошо, что мы просто пошли и послушно легли, не обсуждая Божий
замысел.
Удивительно, как Бог все организовывает! Какое чудо, что на том многолюдном пляже мы
столкнулись с такими необходимыми людьми, как те еврейские женщины. Как важно
различать голос Божий для исполнения Его планов и замыслов.
Мы отдохнули и могли продолжать наш путь. Несмотря на небесный свет, который нас
вел, бывали у нас и ситуации совершенно пустые, ничего не обещающие. Мы проезжали
некоторые города не заведя ни единого интересного знакомства.
Потом мы поехали по Транссибирской магистрали, как и велел Бог. Это было волнующее
путешествие. Восемь с половиной дней провели мы в поезде. Первые четыре дня мы
недоумевали: "Что могло бы в этом нашем пути произойти такого?"
Произошло. В сибирском городе Иркутске в поезд село много народу. Матт стоял у
открытой двери нашего маленького купе, когда пассажиры проходили мимо. Вдруг возле него
остановился мужчина крепкого телосложения и заорал во весь голос: "Борис! Борис!" Он
обнял Матта за плечи, встряхнул его и быстро заговорил по-русски. Я вышел на шум и
подумал: "Если это не еврей!.." Он тут же обратился ко мне с весьма торжественным видом.
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Я поднял руки в знак того, что не понимаю ни слова. Тогда он спросил, не знаю ли я
немецкого. "Немного", — ответил я на идише. Это было единственное знакомое мне во всем
идише слово. Я сказал так, чтобы узнать еврей ли он. Взволнованный идиш потек из его
широкой улыбки. Но я-то говорить совсем не мог. Так что разговаривали мы жестами.
Скоро он сидел, улыбаясь, в нашем купе. Мы уже знали, что он еврей, а он — что я. И тут
случилось чудо. Дух Святой помазал меня понимать его идиш. Матт смотрел на меня,
выпучив глаза, когда я переводил ему слова нашего гостя.
Мы проговорили семь часов. Каждый делился своим жизненным опытом, и оказалось, что
я не только могу понимать идиш, но Дух Святой сподобил меня и говорить. А потом Матт
заявил: "Можешь пока не переводить, так как я тоже все понимаю".
Наш новый друг стал рассказывать про своих родственников. Они подали заявление на
выезд в Израиль всей семьей. Родители и сестра получили, с большим трудом, разрешение на
выезд, а он остался "в отказе".
А Борисом он назвал моего спутника потому, что тот был похож на его лучшего друга,
который три года назад получил разрешение покинуть Россию. Яниш подумал, что он
приехал в гости и не мог поверить своим глазам. Итак, снова Бог привел нам человека для
знакомства.
Мы рассказывали ему о нашем духовном опыте, нашей вере, нашем мессианстве и нашем
мнении о России. Ему было приятно узнать, что Бог услышал плач Своего народа и готовит
им путь возврата на их землю. Он то и дело вскакивал и открывал дверь, пытаясь расширить
купе за счет коридора. Он выбегал, возвращался, закрывал дверь и просил: "Еще! Еще
расскажите!" Все наши слова падали на подготовленную почву.
В последующие четыре дня мы провели вместе много времени. Поезд был переполнен, и
наши с Янишем отношения были у всех на виду. В его четырехместном купе ехало девять
человек, и ему негде было спать. В соседнем с нами купе ехала некая семья, которая
неожиданно в одну ночь исчезла. На ее месте появилась молодая леди, одна. Она сразу же, в
первое же утро, попыталась с нами познакомиться. Она хорошо говорила по-английски и
казалась весьма заинтересованной моим юным другом Маттом. Она постоянно задавала
вопросы. Почувствовав в ее интересе известную подозрительность, он сообразил достать
фотоаппарат и начал фотографировать окрестности, как бы объясняя этим смысл нашей
поездки: любительский, видовой слайд-фильм. Когда он спросил ее, была ли она в отпуску, у
нее вырвалось: "О да, в прошлом году на Кубе". Лучше бы ей было откусить свой язык. Она,
вероятно, поняла, что мы знали, кому в СССР доступно проводить отпуска на Кубе.
Другие пассажиры предупредили Яниша, что она много о нас расспрашивала и мы
должны быть очень осторожны в наших разговорах. Эта дамочка использовала все подходы.
Она зазывала Матта в свое купе и пыталась его соблазнить. Но Бог знал, как ее остановить.
Поезд как-то раз стоял несколько часов в тайге: чинили пути. Один из пассажиров сбегал в
лес и вернулся с ведерком ягод. А через некоторое время наша леди пригласила Матта к ней в
купе "на ягодки". Но он вежливо отказался. Вечером мы сидели с Янишем и спросили его о
нашей знакомой, так как давно ее не видели. Он улыбнулся: "Ягоды были несъедобные, и ей
теперь плохо, она не встает". Больше мы ее не видели до конца поездки.
Мы усердно пытались помочь Янишу перейти из его переполненного купе. В нашем
вагоне была одна свободная полка. Но просили за нее столько, что мы не могли заплатить.
Тут вдруг Яниш увидел пятилезвенную упаковку бритвы "Жилетт" в одном из наших
чемоданов. Для нас в этом не было ничего особенного, могла бы быть и большая пачка. Но
его глаза расширились, и он произнес: "Вот за это я мог бы получить койку". Эти пять лезвий
оказались для нашего проводника дороже денег, и Яниш получил койку в нашем вагоне. У
нас обоих было по запасному костюму в той поездке. Матт, по наущению Божиему, отдал
свой Янишу. Костюм был ему как раз впору, будто специально для него был сшит. "У меня
никогда не было костюма по мерке!" — воскликнул Яниш. Он понял, что именно его, лично,
имел в виду Бог, посылая нас, даже размер костюма предусмотрел. И он решил остаться с
нами и сопровождать нас в путешествии. Он был с нами в автобусах и отелях, в которые
русских не пускают. Когда он предложил нести мой чемодан, я сначала сопротивлялся. Но
потом понял. В том костюме и с моим чемоданом он выглядел как иностранец. Никто не
заподозрил в нем русского. Так мы прекрасно проводили время, всюду походя на туристов.
Яниш все время требовал наших рассказов об исходе евреев из России. Потом он попросил
все ему записать: наши видения, помощь Запада, все приготовления и более всего — стихи из
Библии.
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Когда мы начали все это записывать, то увидели, что получается маленькая книжка. Яниш,
очевидно, был подготовлен Богом и имел потребность делиться своим опытом. Но он боялся
чего-нибудь упустить и поэтому хотел иметь все на бумаге. У него был знакомый еврей,
который мог бы все это перевести на русский.
Когда Яниш подал на выезд, то, кроме отказа, получил увольнение с работы и все прочие
неприятности. И теперь он путешествовал по разным городам торговым агентом какой-то
фабрики, искал сбыт. Почти каждый день он был в дороге. Мы знали, что, если даже дьявол и
попытается ему помешать, Бог и это обернет к добру. Благодаря своему положению он мог
находиться среди евреев во многих городах, и, что всего важнее, в тех, которые нам были
недоступны. Из наших русских знакомств, особенно к востоку от Москвы, это было самым
ценным.
Позже у нас была возможность навестить родителей Яниша в Израиле. Какая же это была
радость — передать от него привет и фотографии. А они показали нам фотокарточку Бориса,
его лучшего друга. Он был действительно очень похож на Матта. Не удивительно, что Яниш
тогда перепутал.
Бог специально использовал это сходство, чтобы дать нам возможность через Яниша
широко благовествовать по всей России.
В этом путешествии мы покрыли 17.500 миль и повидали евреев во многих советских
городах. Люди, которые встречались нам на улицах, в синагогах, на пляжах, в домах, в
поездах, принимали нашу Благую весть и несли ее дальше. Святой Дух поднял нас в этот
путь, и Он водил нас. В то время мы встречали в России людей с Запада с той же, что и у нас,
миссией. У них было множество других контактов, так что, по нашим оценкам, большой
процент еврейского населения узнал о Божием плане.
Хочу отметить, что на сегодняшний день 1993 г. люди во всем мире продолжают
подготавливать и собирать все необходимое для поддержки советских евреев на их пути в
Израиль. Это требует той особой верности, о которой замечательно говорит Писание
(Аввакум 2:2).

ГЛАВА 8
И ПУСТИ ПО СВЕТУ!
После всех этих странствий по России было мне от Бога указание, чтобы мы устроили
свой дом в Израиле. В начале 1982 г. мы приехали в Иерусалим и жили там пять лет.
В прошлом Бог только четыре раза разрешил мне выступить на Западе со своими
пророческими сообщениями касательно судьбы евреев в России. Первый раз в августе 1974го на молитвенном собрании в Брауншвейге сразу после самого видения. Второй раз — в
Финляндии в 1980 г. после видения горящей русско-финской границы. И еще два раза — в
сентябре 1981 г. в ФГБМФИ (Германский Национальный Совет) в Дюссельдорфе и на
празднике Суккот в 1982 г. в Иерусалиме.
Тогда же, в 1982 г., Святой Дух сообщил мне: "Время запрета прошло. Объявляй по всему
миру, чтобы знали и готовились!"
В начале 1983 г. я предпринял кругосветное путешествие, чтобы донести весть до разных
народов. Начавшись с Голландии, Германии, Бельгии, Дании и Швеции, поход мой после
Австралии, США и Канады закончился в Израиле. К моему удивлению, почти во всех
городах, где я выступал, ко мне шли люди и говорили, что Бог уже прислал им эту весть и
они теперь хотят только поддержать меня в моей деятельности.
Я встречался с духовными лидерами в разных странах и с радостью слышал от них, что
они тоже, независимо от меня, получили от Бога эту весть: евреи пойдут из России. Для меня
это была огромная поддержка.
Самый большой сюрприз получил я в Финляндии. Там у меня были встречи в двадцати
трех городах, я говорил с тысячами людей. Тогда более 200 человек приняло Христа и около
1400 христиан получили крещение Святым Духом.
Около 40% пророчеств Ветхого Завета обращено к городам и народам. Ионе, например,
Бог повелел говорить к жителям Ниневии и предостеречь этот город. Другие пророки были
призваны говорить с народом Израиля или даже с другими народами. Я был взволнован,
когда получил приглашение на встречу с членами финского Парламента. Это была
возможность призвать финский народ к выполнению его роли в Божьем плане для последних
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дней. Сообщение о той пресс-конференции появилось на первых полосах финских газет. А
на следующий день Би-Би-Си дважды передало его в последних известиях. Это означало, что
было оповещено множество людей не только в Европе, но и в Израиле.
В Финляндии приготовления шли быстрее, чем в других странах. Я даже видел много
мест, где все уже было готово. Я там встречался ежедневно с людьми, которые получили от
Бога ту же самую весть раньше, чем услышали от меня.
Как это хорошо, что Бог постоянно дает мне подтверждение того видения. Разъезжая по
странам и наблюдая за идущими там приготовлениями, я изумлялся: как Бог мобилизовывает
все, что имеется на пути будущего исхода! Но я уверен, что Он хочет посвятить каждого в
Свой план выхода Его народа из России и всего мира и возврата в землю обетованную.
Я рассматриваю свое служение как голос, вопиющий в пустыне: "Приготовьте путь
Господу!" И я призываю каждого, с кем говорю, рассказывать о моем видении,
распространять его дальше...

ЧАСТЬ II
ЕВРОПА ПРИНИМАЕТ ПРОРОЧЕСТВО
Составлено Эберхардом Муэланом

ГЛАВА 9
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Составлено Эберхардом Муэланом
Что может выйти, если попросить скептика написать книгу? Не то, что бы у меня были
какие-то сомнения по поводу опыта Стива Лайтла и его позиций. Я знаю его больше десяти
лет, и мы много путешествовали вместе. Но видения, о которых он сейчас рассказывал,
которые получали независимо друг от друга отдельные люди в разных странах — Голландии,
Швеции, Дании, Финляндии — об исходе евреев из Советского Союза — все это звучало както невероятно.
Многие заражены пророческой болезнью. Я всегда старался беречься. Позиция
наблюдателя казалась мне более безопасной: следить издали и ждать, что из этого выйдет, и
выйдет ли вообще. Но у Бога на мой счет были другие планы.
Когда Стив сказал мне, что Бог велел ему написать книгу, я поделился с ним кое-чем из
своего опыта. К тому времени я уже написал несколько книг, и советы мои касались
технической стороны дела. И тут Бог начал меня обрабатывать: "Этого не достаточно —
давать Стиву советы. Садись и пиши за него сам!"
Эта перспектива мне совсем не понравилась. "Господи, Ты же знаешь мой напряженный
график, мои планы. И, кроме того, я не хочу связывать свое имя с таким двусмысленным
предметом. А чао если все это обернется одними фантазиями? Что еслиС^шш где-то
ошибается, и все лопнет как шарит? И тогда а «нижусь в дураках!?"
Я попытался отдваиться правкой — не получилось. Божее задание не ощупало меня, жгло
огнем изнутри. И тут вдруг дома вовремя молитвы прочли у Иеремии 20:7-9:"Ты влек меня.
Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог, ш я каждый день в посмеянии,
всякий из девается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию
о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мое и повседневное
посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не бу ду более говорить во имя Его;
но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился,
удерживая его, и — не мог".
Я мог очень точно представить ситуацию, в которую попал Иеремия. Он понимал всю
трудность своего призвания и неудобства, которые оно привнесет в жизнь. Но любовью к
Богу и горячим желанием послужить Ему Иеремия все преодолел. Огонь, горевший в его
сердце, сделал его послушным Слову Господню.
Я вдруг понял, что мое призвание очень похоже на иеремиево, и эти стихи стали Божией
"ремой" — словом, с которым Бог обратился лично ко мне. У меня были свои собственные
идеи и планы на первую половину 1983 г. Но тут поступило указание писать эту книгу, и я
понял, что все сомнения мои смехотворны, все отбросил и пошел на зов Божий. Этот зов
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горел во мне огнем, и не мог я его погасить, и Божия любовь властвовала надо мною.
Но легкости не было. Как выдержу я такое профе-тическое напряжение? Как оценить
пророчество, как отделить, что в нем от Бога, а что из мира? Читатель, конечно же, выскажет
мне свое беспокойство по этому поводу. Сколько раз слышал я предсказания, которые
никогда не сбывались. Я помню, как в последние годы во многих проповедях предсказывался
захват русскими Западной Германии. Даже даты точные давали, но ничего не происходило.
Нестойкие христиане пугались и от страха только мешали делу. Некоторые даже принимали
какие-то подготовительные меры, но выходило так, что действовали они по побуждению
плоти, а не по Божию велению. Не для того говорит Господь, чтобы смущение в нас посеять,
а для того, чтобы мы следовали за Ним.
Как-то бессонной ночью, когда все эти мысли пролетали в моем сознании, Бог дал мне
ключ к пониманию пророчества с точки зрения моей работы над книгой. "Посмотри, сын
Мой, — говорил Он мне, — есть минимум три свидетельства об исходе евреев из Советского
Союза. У Иеремии и других пророков слово Мое трактуется как выход Моего народа из
страны Севера. Следующим был брат Стив Лайтл, с которым я говорил в 1974 г. Третья
группа свидетелей — это те из разных народов, которым, независимо друг от друга, Я дал то
же самое откровение".
Если бы Библия не свидетельствовала однозначно о выходе народа Божьего из страны
Севера, я тут же отклонил бы проект. Но Писания все подтвердили. Иеремия говорит (23:78): "Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: "жив
Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской", — Но: "жив Господь,
Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель,
куда Я изгнал их", и будут жить на земле своей".
Тот же Святой Дух, Который вдохновил Библию, говорит так же и с отдельным человеком.
Он никогда не будет Сам Себе противоречить, говоря то, что не согласуется с уже открытым
Им в Библии. И если мы слышим какое-либо пророчество мы всегда можем проверить его по
Библии: оно должно иметь свое подтверждение в тексте.
Конечно, все кто верит Библии согласятся с тем, что Библия действительно
свидетельствует о грядущем исходе евреев из страны Севера. Единственный вопрос —
когда? Разве не замечательно то, что Бог сообщил об этом не кому-то одному, но сразу
многим и в разных странах! Если бы был только кто-то один, заявивший об этом, Стив Лайтл
например, в это трудно было бы поверить. Но когда есть многие другие, кому Бог лично
сказал тоже самое, все становится проверяемым и более надежным.
Эти люди интересовали меня, и я решил поехать изучить ситуацию, всех опросить,
суммировать все их отдельные знания об этом вопросе. "Я решусь на эту книгу, — сказал я
себе, — только если найду связь между всеми свидетельствами. Это было бы для меня
подтверждением общего их происхождения, того, что все они — от одного и того же Божия
пророчества".
В феврале-марте 1973 г. я начал ездить по разным странам — Дании, Швеции, Голландии,
Финляндии и Германии — встречаясь с христианами, заявившими, что имели голос Божий
об исходе евреев из Советского Союза. Действительность превзошла мои ожидания. Скептик
превратился в верующего. Правда этих простых рассказов убедила меня.
Мы сейчас переживаем решительный момент в истории осуществления Божия
освободительного плана — когд_ Иисус готовит Свою Церковь по всему миру к исполнению
еще одного важного пророчества о "последних временах". Некоторые из этих пророчеств
сбылись уже в мае 1948 г. — образование государства Израиль (Исайя 66:8), и в июне 1967 г.
— освобождение Старого города в Иерусалиме (Лука 21:24). Теперь мы должны ждать
вызволения народа Его из страны Севера и широкого, по всему миру, исхода евреев домой, в
свою землю.
При том, что, в целях безопасности интервьюируемых, в связи с политической ситуацией
того времени, пришлось изменить некоторые имена, я использовал достоверные
свидетельства реально существующих людей. В эту книгу я включил только те из них,
которые были удостоверены Стивом или мной, и шли от очевидцев, лично нам известных. У
нас есть еще много и других показаний, которые мы не включили, так как не смогли
проверить. Такое мы себе поставили условие — представить только достоверные,
доказанные факты, на которые читатель может положиться.
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ГЛАВА 10
ФИНЛЯНДИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
Из всех стран, где шла подготовительная работа Святого Духа, больше всего поразила
меня Финляндия. Несколько раз у меня была возможность участвовать во встречах Стива
Лайтла и говорить со многими христианами. На этих встречах происходили удивительные
вещи. Люди приезжали из дальних уголков страны. Годами Бог говорил сотням христиан —
сотням! — чтобы готовились к большому исходу российских евреев. Для них послание Стива
не содержало ничего нового, но несло мощную поддержку.
На одной из таких встреч ко мне подошли четверо человек и подтвердили все, сказанное
только что Стивом Лайтлом. Тринадцать лет, как Бог сказал одному из них, фермеру, что
многие евреи пойдут из России в Израиль через Финляндию. Пять лет назад Святой Дух
вторично напомнил ему об этом. Тогда же он серьезно занялся переоборудованием своей
фермы в транзитную стоянку для евреев на их пути.
Двое других с сияющими лицами сообщили, что имели то же видение, что и Стив, и
теперь рады получить подтверждение от иностранца.
Четвертой была леди, которая несколько лет назад начала изучать русский язык, чтобы
помогать выходящим из Советского Союза евреям.
Так возникали подтверждения — одно за другим. Очень впечатляло большое количество
христиан, изучающих русский язык. Мы видели группу более 60 человек, которая собиралась
регулярно только для того, чтобы вместе учить русский язык. В каждом из 29 городов, где
выступал Стив, до пяти человек обычно свидетельствовали, что Бог внушил им изучать
русский язык.
Одна леди подошла к нам после встречи взволнованная. Она рассказала: "Я учительница.
Прошлой осенью (1982 г.) начала изучать русский язык, сама не зная для чего — для работы
мне этот язык не нужен. Двое моих коллег, тоже верующие, начали заниматься русским два
года назад. Так же, как и я, они почувствовали, что этого хочет Бог. Сегодня вечером мне
стало ясно, в чем дело. Я так рада, что однажды буду иметь возможность говорить с евреями
из России на их языке. И я смогу сказать им: "Вот мой дом" или: "Добро пожаловать", и я
расскажу им про Иисуса, Спасителя моего".
Еще я встретился в Финляндии с переводчиком, который переводил Стиву на той особой
встрече в октябре 1980-го, когда пятеро подтвердили его свидетельство. Переводчик еще раз
подтвердил истинность всех тех свидетельств. Он сказал также, что человек, которому Бог
сказал приобретать автобусы для перевозки евреев, умер. Дело продолжил его сын, и он
подготовил еще несколько автобусов. Теперь он организовал христианскую транспортную
компанию с одной только мыслью — поддерживать автобусы на ходу до момента перевозки
русских евреев через Финляндию.
Я также посетил упомянутого Стивом человека, которому Бог поручил купить пять
складских помещений. Он подтвердил, что Бог говорил с ним до того, как он узнал о Стиве
на той встрече в октябре 80-го. "Знаете, — говорил он, — я всегда любил евреев. Когда у
меня появилась возможность купить эти склады, я почувствовал, что однажды гости толпами
повалят ко мне. Когда я услышал откровение Стива Лайтла, я понял, что ими будут евреи из
Советского Союза".
Деловые затруднения заставили его продать несколько строений. В одном оставшемся
теперь автомобильный салон, магазин, ресторан, сауна, авторемонтная мастерская. "Кроме
того, у меня есть два автобуса, большая лодка, которая может выходить в море, мой дом и
дача — все это ждет Божия распоряжения", — воскликнул он.
Мы долго беседовали с одной еврейской парой, которая жила на ферме около русской
границы. Мы слышали, что они тоже готовятся к приему советских евреев. Стив посещал их
прежде и все там осмотрел. Теперь у меня была возможность самому там побывать и
поговорить с мужем. Эберхард: Когда вы приехали на эту ферму, и какая
была тому причина? Рекка: Осенью 1977 г. мы продали наше дело в Хельсинки и
приобрели эту старую ферму со всеми ее постройками. Мы предприняли этот шаг, потому
что Бог сказал нам готовить место для отдыха и убежища в трудные времена. Эберхард:
Тогда вы еще не знали, что имеются в виду
российские евреи? Рекка: Нет, эта мысль пришла позже. Мы думали об алкоголиках или
наркоманах. Мы тогда только-только начали тут все обновлять. В субботу в сентябре 1980-го
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мы сидели на кухне и молились. Взгляд моей жены блуждал по лужайке перед домом, когда
Бог заговорил с ней: "Для многих это место однажды будет, как Голгофа". А потом ей было
видение: множество бедно одетых людей идет со стороны русской границы: идут между
деревьями, через луг, ища убежища. Это было все, что она увидела, но это произвело на нас
большое впечатление. Эберхард: Но в этом видении не показано, что это евреи,
идущие из Советского Союза. Рекка: Верно. Мы и не истолковали так. Честно говоря, мы
вообще не знали, что и делать с этим видением. Позже, друг моей жены дал нам кассету с
посланием Стива об исходе евреев из Советского Союза. Вот тогда мы начали осознавать
видение моей жены. И Святой Дух сказал нам: "Теперь вы знаете, кто эти люди, которым
приготовите убежище и будете служить!"
Эберхард: Если я вас правильно понял, вы раньше никогда не слышали ни от Стива
Лайтла, ни от кого-либо еще об исходе евреев из Советского Союза?
Рекка: Нет. Видение у моей жены было в сентябре 1980 г. Стив же Лайтл выступал в
Финляндии месяцем позже. Мы на той встрече не были, стало быть кассету с ее записью
получили еще позже.
Эберхард: После этого вы предпринимали еще какие-нибудь подготовительные меры?
Рекка: Мы реконструировали наш дом, и теперь есть место для приема 50-60 человек.
Потом еще в сарае можно разместить человек 50. Вдобавок у нас есть еще большой амбар, на
всякий случай. Мы приобрели много одежды и обуви. Заготовили пшеницу, картофель,
овощи. Пока что мы все это используем для реабилитации алкоголиков и наркоманов, но
всегда готовы обратиться к нашей первоначальной цели.
Эберхард: Были ли у вас какие-нибудь сомнения по поводу этого проекта?
Рекка: Еще бы! И этого следовало ожидать. Когда по ходу строительства возникали разные
трудности, сомнения наши усиливались и мы молились: "Господи, пошли нам поддержку!"
Однажды наша сестра во Христе поддержала нас пророчеством. Потом в июне 1982 г., когда
мы были в депрессии, к нам в дом пришла группа молодых христиан. Они подтвердили
именем Святого Духа, что видение было от Бога. У нас снова были силы для продолжения
работы.
Эберхард: А знаете вы других людей, которые получили от Бога такой же призыв?
Рекка: О да, таких много, особенно здесь, вблизи границы. Я знаю об одной женщине, у
которой есть земля, и она убеждена, что однажды использует ее в качестве пристанища для
евреев. Еще один наш хороший знакомый, он живет в 20 милях отсюда, два года назад завел
скотный двор. Он имел такой же призыв — однажды помочь российским евреям. Этот сосед,
о котором рассказал Рекка, был рад, когда Стив посетил его. (Первый раз он слышал Стива на
той встрече в октябре 80-го.) Он сказал ему: "Это так тяжело, когда думаешь, что ты один
получил послание, и больше никто. За несколько месяцев до того, как я вас услышал, Бог
приказал мне начать растить скот, чтобы потом накормить евреев из России. Многие меня
отговаривали, считали, что я спятил. Меня это не остановило. Потом я пошел на ту встречу и
услышал от вас, что Бог готовит великий исход Своего народа из России. С того вечера я уже
не тот, что раньше. Теперь я знаю, что это не выдумка и не ложь. Чуть позже я поделился
этим с соседями, которых вы только что интервьюировали, и мы подтвердили друг другу
наше общее призвание".
Мы встретили много других фермеров, которые готовились самым практическим образом
— запасали еду.
Один фермер рассказывал нам, что несколько лет назад засомневался, должен ли он
оставаться в своем бизнесе, и взмолился: "Господи, почему я должен быть фермером? Нельзя
ли мне послужить Тебе в качестве евангелиста или еще как по Божию делу?"
Но Бог ответил ему: "Оставайся на своем месте, чтобы мог помочь другим верующим и
евреям". Весной 1980 г., за полгода до того, как он услышал Стива, было ему видение: евреи
движутся через Финляндию.
Так как весна была очень холодной и он не надеялся на хороший урожай, то попросил Бога
благословить урожай, и Бог благословил. Фермер смог запасти очень много пшеницы. Это
позволило ему увеличить поголовие скота.
Улыбнувшись, он добавил: "Я копчу даже мясо копыт". Он рассказал также, что многие
фермеры в тех местах делают то же, и они встречаются дважды в неделю, семь-девять пар,
чтобы молиться вместе, в особенности за советских евреев — просят для них свободы.
Другой человек рассказал Стиву, что в 1974 г. Бог сказал ему построить большой элеватор.
Он начал в 75-м и к августу 83-го надеялся закончить. Каждое отделение должно будет
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вмещать 500 тонн зерна. Он тоже слышал Стива в октябре 80-го и теперь был уверен в этом
строительстве.
Многие рассказывали мне, как они готовятся. Директор библейской школы сказал: "Когда
пойдут, мы сразу же закроем школу и будем иметь место для 100 человек".
Различные церкви заявляли, что смогут разместить в своих помещениях от 500 до 1000
человек.
Многие христиане простодушно заверяли, что дома их будут открыты для российских
евреев. Один церковный староста, например, сказал мне после встречи: "Спасибо за это ваше
сообщение! Два года назад Бог положил мне на сердце — молиться за советских евреев.
Теперь есть тому и объяснение. Наши дети все поразъехались, и мы с женой вдвоем в
большом доме. Когда придет время исхода, мы сможем приютить две еврейские семьи." В
Финляндии многие так настроены.
Мы видели некоторых христиан, которым Бог велел достать одну или несколько русских
Библий. Один докладывал, что четыре года назад работал за "железным занавесом" и
пытался переправить в Россию 25 тысяч экземпляров Библии на русском языке.
На одной из встреч выступал член финского парламента. "Верующие и раньше
рассказывали мне об этом послании, — сказал он, — но я не верил. После же того, что я
услышал в тот вечер, и убедившись, что все тут согласуется с Библией, я гоню все свои
сомнения и тоже хочу быть полезен в этом деле".
Этот парламентарий устроил Стиву часовое — включая пресс-конференцию —
выступление в финском парламенте, что, в свою очередь, открыло перед посланием Стива
первые полосы шести крупнейших финских газет, и многие в Финляндии получили
возможность узнать пророчество об исходе евреев из России.
Сразу после выступления Стива в парламенте дали время для вопросов. Другой член
парламента, казавшийся раньше незаинтересованным, встал и сказал: "В моем городе, откуда
я только что приехал, телефон мой не умолкает от предложений принять евреев, когда они
пойдут из России. Одна хорошо известная мне бездетная пара показала мне свой гараж,
полностью заполненный детской одеждой, которая хранится для еврейских семей. Я
подтверждаю, что все, сказанное Стивом Лайтлом, правда, и мы должны внимательнее
прислушиваться к тому, что говорит Бог нашему народу".
Больше вопросов не было.
Под впечатлением речи Стива один человек сказал ему: "Я хотел бы рассказать это вам в
подтверждение. Один из моих друзей находится в пророческом служении. Пять или шесть
лет назад он говорил мне, что Финляндия будет иметь очень большое значение для
российских евреев, потому что однажды они пойдут через эту страну на своем пути в
Израиль. Он сказал также, что мы должны молиться, чтобы граница была открыта. В тот
момент я счел его сумасшедшим, и не поверил в возможность такого исхода. Но он сказал
мне: "Подожди, придет время, и будет много евреев, идущих через Финляндию, и путь их
будет — в Израиль". Сегодня я услышал ваше послание и вижу, что оно определенно
согласуется с тем пророчеством, которое получил мой друг несколькими годами раньше".

ГЛАВА 11
ШВЕЦИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
Ситуация в Швеции лучше всего освещена в интервью, взятом мной у пастора Къелля
Шлоберга из Стокгольма.
Эберхард: Пастор Шлоберг, когда Вы впервые столкнулись с темой исхода евреев из
России?
Къелль: Как пастор, я всегда интересовался израильской темой. Но о предстоящем выходе
евреев из Советского Союза узнал из пророческого слова, сказанного на молитвенном
собрании. Это было как внезапное озарение.
Эберхард: Когда это произошло?
Къелль: В марте 1982-го. Мы, "Ходатаи Швеции", собрались тогда в Кафедральном соборе
Стокгольма для совместной однодневной молитвы с 30-40 верующими.
Эберхард: И вы провели весь день вместе в молитве? Кто это, "Ходатаи Швеции"?
Къелль: Мы встречаемся каждый последний понедельник месяца на однодневную молитву
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со специальными обращениями к правительству и другими молитвенными воззваниями.
"Ходатаи", как нас называют, — это международная группа, в которой представлены многие
страны. Мы объединяем различные церкви и находимся в контакте с экуменическими
молитвенными группами.
Эберхард: Расскажите, пожалуйста, каким образом вы получили "пророческое слово".
Къелль: Как я уже сказал, мы молились целый день, ходатайствуя в молитве за различные
нужды. После полудня я вдруг почувствовал, что надо все отставить и начать молиться за
евреев Советского Союза. Как только я высказал такое предложение, некоторые сразу стали
молиться в Духе и пророчествовать. Будто какая-то пророческая волна накрыла всю группу
сразу. Это вдохновение продержалось около полутора часов. Почти каждый попеременно
лидировал в молитве, получив пророческое слово или видение. Некоторые в молитве своей
взывали: "Прекрати, прекрати, ты, фараон Советской России! Именем Иисуса Христа из
Назарета приказываем тебе, лютый зверь, отпусти народ Божий, ибо пришло время Божию
народу покинуть Советский Союз".
Святой Дух вел нас в молитве и прояснил нам Божий планы на бедущее. Мы молились,
чтобы правитель, который унаследует Брежневу, был послушен Божией воле и разрешил
евреям покинуть страну.
Эберхард: Если собрание происходило в марте 1982-го, то эта молитва была за Генсека
Юрия Андропова?
Къелль: Да, это очень интересный момент. Мы ведь не знали тогда, что Брежнев умрет в
марте 1982-го и что первым секретарем Компартии станет Андропов. У этого человека был
пятнадцатилетний опыт работы в КГБ, так что "фараон" очень к нему подходило.
В ходе молитвы в нее включались некоторые особые пункты. Мы просили восстановить
среди евреев и христиан такие службы, какие несли в Египте Моисей и Аарон. Мы также
молились, чтобы советские евреи были готовы в дорогу и чтобы все это произошло
побыстрее. Мы просили Господа открыть евреям чудесные Свои пути подобно тому, как Он
сделал это при переходе Красного моря. Неожиданно мы почувствовали, как молитву повело
на закрытие австрийского пути и открытие нового — через Финляндию в Швецию и дальше,
самолетами в Израиль. Позже мы узнали, что Израиль больше не хочет перевозить евреев из
Советского Союза через Австрию. Это из-за связей австрийского канцлера Бруно Крайского с
Арафатом и Каддафи. Молитва коснулась наших шведских политиков. Важна их добрая воля
помочь советским евреям и разрешить им следовать через Швецию. Мы молились, чтобы
церкви и отдельные христиане готовы были бы помогать идущим через их страны евреям.
Пока молились, некоторе из нас получили откровения, другие — видения, третьи —
библейское пророчество. Это был опыт группового пророческого вдохновения.
Эберхард: То, что вы сейчас сказали, в точности соответствует пророческому слову,
которое получил Стив Лайтл. Вы знали Стива или его послание до марта 1982-го?
Къелль: Я не знал Стива Лайтла и ничего не слышал о его видении. Когда я рассказывал об
этом на собрании в Норвике, в Норвегии, ко мне подошел один из слушателей и сказал: "Я
это уже слышал раньше". И он дал мне кассету с сообщением Стива Лайтла. Так, через месяц
после той нашей молитвы я узнал, что Бог сообщил нечто подобное и Стиву. Позже, в
сентябре 1982-го мы встретились в Иерусалиме и обменялись личными впечатлениями.
Эберхард: Итак, вы утверждаете, что все эти указания получены вами от Бога без какой бы
то ни было связи с тем, что известно другим?
Къелль: Да, именно так!
Эберхард: После того как в апреле 1982-го вы получили подтверждение в виде послания
Стива, какие конкретные шаги вы предприняли?
Къелль: Я убежден, что христианам Швеции отведена определенная роль в исходе евреев
из Советского Союза. Не для того получили мы пророчество, чтобы сидеть и пассивно ждать,
когда оно исполнится. Нет, если Бог дал нам пророчество, то Он скажет и что мы должны
делать, чтобы оно исполнилось.
Первым нашим шагом было обращение к "Ходатаям Швеции" во всем мире с просьбой о
молитве. У нас есть список из 7000 адресов лидеров и участников молитвенных групп. В
этом обращении мы поделились нашим видением и попросили присоединиться к нашей
молитве за евреев в Советском Союзе и Израиле.
Во-вторых, я разослал подробные письма всем 550 пасторам моей конфессии со
специальными советами относительно молитв за евреев России и проповедования
пророчества об Израиле. Мы должны следить, чтобы Тело Христово не было отравлено
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антиизраильской пропагандой средствами массовой информации. Наше учение об особой
роли Израиля в мире должно нейтрализовать эту пропаганду. Я просил пасторов сразу же
комментировать все рассказы средств массовой информации о положении евреев в
Советском Союзе. Я также предложил им написать членам парламента Швеции и политикам
всех уровней. Наши политики должны знать, что есть в христианстве силы, выступающие в
поддержку преследуемых евреев. И, наконец, я призвал их быть готовыми к любым
неожиданностям.
В качестве третьего конкретного шага мы установили, в преддверии выборов,
специальные дни для молитв за правительство и евреев Советского Союза. Многие
христиане были вовлечены в духовную борьбу на этих молитвенных собраниях.
Эберхард: Вы сделали совсем немного для срока в целый год! Если я правильно понял, все
ваши действия были словестного или духовного свойства, в виде молитв и сообщений.
Готовятся ли христиане в вашей стране практическим образом к приему евреев, как это
делают многие, кого я встречал в Финляндии?
Къелль: Я знаю о происходящем в Финляндии, но, думаю, у шведских верующих другие
условия. Конечно у меня нет всей информации о положении в Швеции, но мне известны
такие же случаи, когда подготавливаются помещения и запасается провизия.
Я убежден, что в Швеции сегодня важнее духовная сторона вопроса. Это направление
дано нам Святым Духом, и если Он захочет изменений, то скажет Сам.
Эберхард: Рассматривая три шага, которые вы сделали, — письмо к 7000 верующим,
оповещение 550 пасторов и молитвенные дни в 20 городах, — надо учесть, что все эти люди
вовлечены в распространение послания. Таким образом охвачена значительная часть
населения. Была ли на это какая-нибудь реакция со стороны общества или политических
деятелей?
Къелль: О да! Молитвы за наше правительство и отдельных политиков — один из
основных пунктов нашего молитвенного расписания. И есть вполне ощутимая реакция. У
некоторых из наших депутатов появилось подлинное сочувствие российским евреям.
Некоторые партии посылали в Советский Союз своих представителей, и те вернулись с
подробными отчетами. На заседании парламента 20 апреля депутат Бонни Бернст-ром
обратилась к министру иностранных дел Оле Ульстену, открывавшему обсуждение, с таким
вопросом: "Как правительство оценивает положение евреев в Советском Союзе, и что
предпринято для облегчения их выезда?"
У меня остались записи с того заседания, я хотел бы для иллюстрации процитировать
несколько выступлений. Наш министр иностранных дел признал в ходе обсуждения: "Есть
много свидетельств притеснений еврейского населения со стороны советского правительства.
Очень часто преподаватели иврита и их ученики подвергаются допросам, их дома —
обыскам, их книги — конфискации. В последние месяцы отмечается также произвольное
снижение разрешений на выезд. Лица, подавшие заявление на выезд, преследуются".
Последовали разъяснения депутата Бонни Бернстром: "Если положение евреев в
Советском Союзе в последние дни стало ухудшаться, то можно говорить об угрожающей
катастрофе. Сейчас 380000 советских евреев ожидают выездные визы в Израиль. Каждый
подавший заявление называется изменником родины. В феврале этого года (1982-го) выдано
200 виз. Это только 5% от выданных в 1979-м. Когда еврей подает заявление на выезд, он
теряет работу и внезапно остается без средств к существованию. К тому же он рискует быть
обвиненным в тунеядстве. Многие подвергаются судебным преследованиям за
антисоветскую деятельность.
Евреи лишены возможности развивать свою культуру. Не издается ни одна газета или
журнал на иврите. Евреям не разрешено изучать иврит. В 1940 г. 100000 учеников посещало
еврейские школы, а сегодня этих школ почти нет. Количество синагог снизилось с 450 до 65.
А теперь и вовсе есть только 57 синагог. На два миллиона евреев в Советском Союзе
приходится два раввина. Евреи в Советском Союзе преследуются по двум путям: им не дают
жить в соответствии с еврейскими традициями и уехать тоже не дают."
Депутат Габриэль Романус, который тесно общался с несколькими евреями в России,
рассказывал: "Я имел возможность познакомиться с некоторыми из евреев, живущими как бы
вне общества. Они обратились за выездной визой и получили отказ. Но при всем трагизме их
положения люди эти не склонились и воля их к свободе не была сломлена. Этого я никогда не
забуду. Я увидел, как это важно — при таких тяжелых обстоятельствах держаться вместе".
Во время той конференции проф. Александр Лернер сказал мне: "Эти девять лет после
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подачи были лучшим временем в моей жизни несмотря на преследования, несмотря на
потерю работы и изменения всех моих общественных и жизненных позиций. Я получил
возможность жить честно и был избавлен от лицемерия, которое является нормой жизни
советского общества".
Эти дебаты в парламенте и были ответом на молитвы наших молитвенных групп о том,
чтобы правительство ознакомилось с еврейским вопросом в СССР. Мы очень благодарны,
что это было обсуждено на правительственном уровне. Были представлены все партии, кроме
коммунистической. Все согласились, что положение евреев в Советском Союзе весьма
трудное и что шведский народ должен что-нибудь для них сделать. В заключительной речи
министр иностранных дел сказал: "Что могут сделать шведы для облегчения участи
советских евреев? Мы можем возбудить общественное мнение. Если мы не поднимем наш
голос — то кто же? Мы должны говорить в том же духе, как и на сегодняшних дебатах.
Мы можем осудить репрессии. Мы можем потребовать от Советского Союза уважения
Хельсинкских соглашений, постановлений ООН и других международных документов."
Эберхард: Пастор Шлоберг, большое спасибо за эту беседу и за вашу оценку ситуации в
Швеции.

ГЛАВА 12
ДАНИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
В Дании так же, как и в Швеции и Финляндии, я встретил христиан, в сердца которых Бог
вселил беспокойство о советских евреях. Они шли путем молитв и уже приступили к
некоторым практическим приготовлениям. Так же готовились помещения, пища и одежда.
Одни держали на готове свои дачи, другие расширяли фермы, устраивали дополнительные
комнаты.
Больше всех заинтересовала меня одна датская миссионерка. На ее примере хорошо видно
общее положение дел.
"Когда я была еще маленькой девочкой, Бог вложил в мое сердце большую любовь к
евреям и желание им послужить. Основным моментом стала для меня сестринская практика
в еврейской религиозной больнице в Лондоне. На этом поприще я и увидела свое будущее
служение.
Я уехала в Индонезию. Вспоминаю, как Бог сказал мне в 1972-м: "Время твое здесь
заканчивается. Готовься к отъезду!" Сначала я была потрясена, но потом поняла в душе, что
все правильно. Но куда должна я была ехать? Должна ли я изучать новый язык?
"Возвращайся в Европу!" — пронеслось в моем мозгу.
Неожиданно у меня вырвалось: "Какая удача! Я могу освежить знание какого-нибудь из
известных мне европейских языков".
"Освежай немецкий!" — сказал Господь. Его-то я совсем и не хотела.
"И Ты хочешь, чтобы я — датчанка — ехала в Германию?! Ведь немцы в прошлом
поработили мою страну. Ты поэтому меня туда посылаешь?" По причине моего бунтарского
тона ответа не последовало. Только после того, как я подавила в себе сопротивление и
смирилась, поступило следующее указание: "Служи возлюбленному Моему народу, евреям в
Восточной Европе!" Прошло еще семь лет после того разговора с Богом. Я пережила очень
тяжелые времена: в Индонезии была гражданская война, я потеряла все свое имущество, и
положение мое казалось безнадежным. И при этом я еще видела, как нарастают в Индонезии
антисемитские настроения. Но я чувствовала над собой спасительную и направляющую руку
Господню.
Голова моя была занята вопросами о последних временах и Божьими пророчествами о Его
народе в эти времена. В процессе изучения Библии и усердных молитв мне стало ясно, что
скоро Бог действительно поведет Свой народ из "земли севера".
В 1979-м я поняла, что время моего пребывания в Индонезии закончилось и я должна
вернуться в Европу. Первым делом я поехала в Данию и прочла все, что смогла, про евреев.
До того времени я никогда не встречала никого, с кем могла бы разделить свои мысли об
исходе евреев из Восточной Европы. Я была одинока с этим бременем, и я сказала себе:
"Если это от Бога, то должен быть кто-нибудь еще кто меня поддержит".
Это была весна 1980-го, когда один мессианский еврей в Париже признался мне, что
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получил от Бога такие же мысли. Пятью месяцами позже в Дании выступал Ян Вилльем ван
дер Ховен из христианского посольства в Иерусалиме. После выступления я, набравшись
храбрости, подошла к нему поделиться мыслями. Он снова подтвердил, что Бог многим в
разных странах послал эту весть, но в Дании я первая, от кого он это слышит.
Тогда я поняла, что бремя, которое несла моя душа, — Божее. Я была очень рада, что Он
уже многим об этом сказал, и начала смело делиться тем, что Бог все эти годы вкладывал в
мое сердце: что советские евреи придут в Данию через Финляндию и уйдут через Голландию
в Израиль. Исходя из этого, великая война между Гогом и Магогом, описанная в 39-й главе
Иезекииля, — близка.
Сначала я работала с беженцами в Дании, а потом некоторое время с советскими евреями в
Вене. Несколько раз я ездила в Советский Союз и там делилась полученным мной посланием
об исходе. В 1982-м Бог привел меня в Израиль помогать там готовиться к приему евреев из
Советского Союза. Там я встретила многих, озабоченных тем же. Одним из них был Стив
Лайтл. Все мы были частью Божьего плана исполнения Его ветхозаветных обетовании. Бог
знает, как работать с каждым из нас".
В маленькой деревушке на севере Дании живет одна пожилая пара. Эти люди являются
владельцами христианского восстановительного центра. Они утверждают, что Бог велел им
реконструировать две дворовые постройки, а позже они узнали, что это для евреев из России,
которые будут проходить через их имение. Теперь в этих двух постройках они могут
приютить больше 200 человек.
Эта история была записана на кассету, которую они мне прислали. Мой друг ездил к ним и
все удостоверил:
"В сентябре 1976 г. оказалось, что моему мужу придется пробыть в больнице, где он тогда
лечился, дольше, чем мы предполагали. Он погружался в депрессию все глубже, так как
терял надежду на выздоровление. Ну и я, конечно, очень за него беспокоилась.
Но однажды, придя к нему, я нашла его в радостном возбуждении. "Я должен рассказать
тебе кое-что по секрету, — сказал он. — То, что я пережил, настолько фантастично, что пока
никому не говори". С волнением он рассказал мне, как Бог вошел в его палату. "Я почувствовал, что меня как будто в воздух поднимает. А потом услышал за спиной два голоса.
Один из них успокаивал меня: "Будь спокоен, будь спокоен". А другой сказал: "Ты и твоя
жена переживаете сейчас тяжелые времена, но вы Мне понадобитесь. У вас будет большой
дом в маленькой деревне и будете служить Мне в окружении других христиан. Вас ожидает
много трудностей в будущем, но Я всегда буду с вами".
Когда мой муж все это рассказывал, лицо его разрумянилось, я увидела, что он получил
новую жизненную силу.
Трудные времена начались, когда он выписался из больницы. Двадцать пять лет были мы
заняты своим бизнесом. Но из-за того, что муж так долго болел, дело перестало приносить
доход. В конце концов в 1980 г. нам пришлось продать его. Но мы держались за слово,
которое мой муж получил от Бога. Мы знали, что Бог хочет нас использовать!
Во всяком деле стали мы служить Богу. Скоро у нас появилась возможность открыть
христианский восстановительный центр. Потом, в 1981-м нам предложили молочную ферму
на противоположной стороне улицы. Мы чувствовали, что Бог ведет нас к тому, чтобы мы ее
купили и переоборудовали для приема большого количества людей, хотя мы не понимали
тогда, зачем нам столько комнат.
Потом один из наших посетителей рассказал о видении, которое ему было, когда он
находился у нас. "Я видел, — сказал он, — людей, идущих к вам с маленькими узелками в
руках. Вы открываете перед ними двери и говорите: "Заходите, у нас много комнат". Ну, к
тому времени мы уже перестроили то здание, напротив, и у нас действительно было очень
много комнат.
А через два года леди, которая проводила с нами свой отпуск, сказала нам: "Прошлой
ночью у меня было видение. Я видела множество мужчин, женщин и детей. Они пришли по
южной дороге к вашим двум домам. Вы открываете перед ними двери и говорите: "Заходите,
у нас много комнат".
Мы были крайне удивлены. Одно и то же видение у двух разных людей с промежутком в
два года. Но мы пока еще не понимали, что это все значит.
Некоторое время спустя пришло письмо от одной леди из Копенгагена. Она сообщала, что
Бог положил ей на сердце предупредить нас, чтобы мы были готовы принять многих
беженцев, в особенности — евреев. Это письмо еще раз подтвердило то, что мы уже
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слышали из тех двух видений.
Мы знали, что два основных здания могут вместить 200 человек. Но мы не знали, как
мебелировать столько комнат. Тут Бог начал работать Сам, без какой-либо инициативы с
нашей стороны. Люди несли нам отовсюду простыни, одеяла, деньги, одежду. Теперь мы
готовы разместить сразу 200 человек.
Тревожило еще и то, что нам обоим за пятьдесят и неизвестно, на сколько нас еще хватит.
Нам определенно нужна была помощь, чтобы все это содержать и обслуживать столько
народу. И какая же это была радость, когда к нам пришла молодая пара, чтобы помогать нам.
Они узнали это от Господа и пришли, послушные Ему.
После выступления в Дании Стива Лайтла многие наши друзья звонили из разных уголков
страны и спрашивали: "Не кажется ли вам, что это как раз та работа, которую Бог уготовил
для вас?" Но мы не думали тогДа о российских евреях, потому что не знали ничего о Божием
плане их иехода из России.
Да, мы прослушали кассету Стива. Очевидно с 1976 г. Бог постепенно, шаг за шагом,
готовил нас к сотрудничеству в исполнении Его плана.
И еще один вопрос не давал мне покоя. Как будем мы принимать евреев из России, не зная
ни одного слова по-русски? Когда я поделилась этим с молодыми людьми, которые нам
помогали, парень сказал с готовностью: "О, моя мама знает семь языков, и русский в том
числе".
Теперь эта женщина собирается приехать в наш дом и быть нам переводчицей, когда евреи
придут из России.
Бог так ясно сказал нам, чтобы мы были готовы, и дал столько подтверждений, что мы
полны ожиданием. Мы убеждены, что Бог поведет через наш дом многих еврейских
беженцев из России".

ГЛАВА 13
ГОЛЛАНДИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
В Голландии я увидел ту же картину, что и в других странах. Мне удалось собрать там тех,
кого Бог уже посвятил в то, что Он выведет Свой народ из Советского Союза и что народ
Голландии будет принимать его в пути. Я был глубоко взволнован тем, что рассказывали мне
голландцы о своей жизни и пути.
Первыми я посетил двух женщин, которые уже долгое время совместно содержали дом
престарелых. В первый раз они услышали от Бога о советских евреях, молившись вместе в
1977 г. Вот что было им тогда сказано: "Этот дом — для Моих людей на их пути с Востока".*
(* В этой главе советские евреи отнесены к евреям "с Востока", понятию, охватывающему
все бывшие социалистические страны восточного блока. Эти страны находятся к востоку от
Голландии, но в отношении к Израилю — к северу). Такого они никогда еще не слышали, это
было совершенно ново для них.
Потом были новые указания. Одна из женщин, говорившая по-немецки, рассказала: "В
феврале 1978-го Бог велел мне учить русский и арабский языки. А в видении мы видели, как
ухаживаем в нашем доме за больными евреями с востока, как заботимся о них.
Позже Бог показал нам, как к этому готовиться практически. Наш дом расчитан на
пятнадцать гостей, но, если надо, можно разместить от 30 до 40 человек. У нас припасено
кроватей, постельного белья и медикаментов в количестве, достаточном для нужд небольшой
больницы, а также продовольствия из расчета трех месяцев.
Бог сказал держать дом до времени пустым. Поэтому мы никого не пускаем. Прошлым
летом умер наш последний постоялец. Дом готов. Мы много времени проводим в молитве и
ждем гостей.
В 1978 г. нам пришлось продать соседний дом. Мы получили от Бога знак, что это место
должно быть отдано одному врачу. Он еврей из Польши и говорит по-польски, по-еврейски и
по-русски. Мы стали добрыми друзьями.
Конечно, по началу у нас были разные сомнения, и в призвании своем мы чувствовали
себя очень одинокими. Это только в последние два года мы познакомились с другими
голландскими христианами, тоже слышавшими об этом от Бога. Стива Лайтла мы узнали
только в прошлом году и в его послании нашли огромную поддержку".
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Другая пара, повстречавшаяся мне в Нидерландах, в 1974 г. устроила восстановительный
центр в бывшем монастыре. Эти люди отдали свои жизни и все, что имели, в руки Господни.
Их собственность составляла несколько домов и 34 акра сельскохозяйственных угодий. В
начале их пути один человек поделился с ними своим видением, что очень сильно повлияло
на всю их последующую деятельность. В этом видении была звезда, от которой лучи
расходились по всему их имению, а в центре было написано: Исайя 4:1-6. Последний стих
был для них особенным: "И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты
от непогод и дождя".
Женщина рассказывала: "Я сказала себе: наши жизни нужны Богу не ради этого центра.
Он ясно дал нам понять, чтобы мы готовились к приему странников. Возможно, это будут
беженцы какой-нибудь войны, и они будут искать убежища в Голландии. Я не думала тогда о
евреях.
И вот, представляете, вчера только получаю от своих друзей из Германии кассету Стива
Лайтла с сообщением о том, что евреи пойдут из Советского Союза. У меня бы и времени не
было прослушать кассету, но я как раз плохо себя чувствовала, лежала и прослушала ее с
начала до конца. Потом я перечитала те стихи из 4-й главы Исайи, которые дал нам Господь в
начале нашего служения. И я нашла там то, на что мы раньше почему-то никогда не
обращали внимания. Там говорилось об "отрасли Господа", "уцелевших сынах Израиля",
"Сионе и Иерусалиме". Тут определенно указано на сынов Израилевых, которым мы должны
быть шатром от зноя и убежищем от непогод. Теперь стало яснее, о чем Бог говорил нам все
последние годы".
И вот сижу я с ними, этими замечательными христианами, и ничего-то им не надо
объяснять; небесный наш Отец так все чудесно организовал, что ровно за день до моего
прихода они услышали кассету Стива, которая подтвердила им их призвание и прояснила его
смысл.
С 1977 г. группа католиков живет в очаровательном старом замке, занимаясь там
различными восстановительными работами. То, как они его получили, — отдельная
удивительная история о Божием водительстве. Но вот чем поделился со мной их
руководитель из своего личного опыта. "С раннего детства, — рассказывал он, — полюбил я
евреев. Возможно, это ужасы войны так на меня подействовали, но я чувствовал себя
обязанным помогать этому народу. И когда я пришел работать в этот замок, на периферии
моего сознания уже была неоформленная пока мысль о том, что когда-нибудь мы, быть
может, будем здесь помогать евреям.
На одном из молитвенных собраний в присутствии всех наших работников я выступил с
коротким словом, которое получил от Бога: "Однажды вы станете готовить кошерную пищу
на вашей кухне". Позже на библейском семинаре один приглашенный докладчик имел
видение обо мне. Он видел меня в замке. Все нижние комнаты были заполнены кроватями и
матрасами. Я ходил по холлу и помогал устраиваться каким-то людям. Наружность этих
людей выдавала выходцев из Восточной Европы. Благодаря контактам с другими
христианами мы смогли соотнести это с возможностью пути исхода евреев из Советского
Союза через Голландию, и видение стало понятнее. Мы хотим быть послушными Богу и
готовимся помогать этим людям".
После этого я беседовал с одним из "Ходатаев Голландии". Он постоянно проводит
воскресные молитвенные собрания в разных уголках страны. Он сказал, что в последнее
время все больше и больше слышит от людей об ответственности Голландии перед евреями,
которые пойдут с Востока.
"Где бы я в последние месяцы не выступал, — говорил он, — ко мне обязательно подходят
люди сообщить что-нибудь по этому поводу. Доходит даже до смешного, потому что каждый
думает, что Бог это только ему одному сказал. А на самом-то деле очень многим. Я ведь и сам
познакомился с этим предметом в 1979-м, читая Иеремию. Я подумал тогда: "Многое еще
должно произойти. Ведь только небольшое, сравнительно, количество евреев живет сейчас в
Израиле". Теперь я встречаю все больше и больше людей с той же мыслью.
Помню, на одном воскресном собрании Бог весь день вкладывал в наши сердца:
"Молитесь за Израиль". В другой раз в некоем приморском городке было нам внушение
молиться за то, чтобы евреи были приняты доброжелательно в этом городе и на всем
побережье. Один из участников той молитвы рассказывал позже, что, пока мы молились, его
дочь видела во сне, как корабли с еврейскими беженцами идут через море в гавань
маленького городка. И описала побережье и тот самый городок, и даже его название было
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написано на одной из улиц. Все было описано подробно и точно, и это при том, что в городе
этом она ни разу в жизни не была!"
Другой мой собеседник уверял, что в Голландии ему лично известны не менее пятидесяти
человек, которым Бог говорил об исходе евреев из Советского Союза. "Большинство из них и
не знакомы друг с другом, — говорил он. — Сначала я думал, что все это фантазии, но,
встречая все больше и больше таких людей, понял, что это от Бога. Я знаком с владельцем
отеля на восемьдесят коек. Он христианин и, когда услышал о предсказанном исходе евреев,
то немедленно предложил свою помощь. Многие из христиан запасают продукты. Один
огромный магазин готового платья запас товаров на 18000 гульденов. Все больше и больше
христиан готовы помогать, когда будет исход".
Один врач объяснял мне, как он получил от Бога инструкции. Он некоторое время изучал
еврейский вопрос и из Библии вывел вероятность возвращения всех евреев в Израиль,
особенно из России. В 1981 г. ему, когда он молился за российских евреев, привиделась
географическая карта Европы. Германия, почти вся, была погружена во тьму, а на севере
виднелась дорожка света, по которой шли евреи через Германию в Голландию. До этого дня
ни о чем подобном он не слыхал. Он понял это как знак ему и всем, кто с ним молился,
готовить себя к приему еврейских беженцев. Потом он встречал других христиан с тем же
бременем. В результате они образовали специальную организацию для духовной и
практической подготовки христиан к трудным временам. В ее задачи входила также и
помощь еврейским беженцам из России.
"Я чувствую, что придут кризисные времена и евреи тронутся в путь, — рассказывал он
мне. — Многие из моей молитвенной группы были уверены, что за исходом последуют
войны. Вот почему мы должны быть подготов лены и видим свое призвание в том, чтобы
помогать другим, практически и духовно, выстоять в эти тяжелые времена".
Особый интерес представляла для меня встреча с теми, кому поручено было Богом
молиться за границу между Германией и Голландией. Эти христиане также слышали от Бога,
что евреи будут двигаться через Германию в Голландию. Они молятся за беспрепятственное
движение через границу.
Один из них рассказал мне: "Это было в конце 1981 г., когда наша молитвенная группа
начала ходатайствовать за нашу страну. Святой Дух объяснил нам, что границу евреи должны
пересекать свободно. Нам было четкое указание о нашем участке границы, около 35
километров длиной. В течение трех-четырех месяцев каждый понедельник мы выезжали к
границе и молились за порученный нам участок.
Позднее мы узнали еще одну группу с таким же заданием — молиться о границе. Мы
поинтересовались, за какой участок, оказалось — сразу к северу от нашего. А потом нашли и
группу, молившуюся об участке к югу. Всего оказалось четыре таких группы, каждая из
которых совершенно независимо, ничего не зная о других, получила для молитв свою часть
голландско-германской границы".

ГЛАВА 14
ГЕРМАНИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
Вернувшись домой под впечатлением всех этих свидетельств, я спросил себя: "Ну, а как
сообразуются все эти приготовления с тем, что происходит сейчас в Германии?" На тот
момент я не располагал возможностью собрать там обширный материал. Я пришел к
пониманию того, что слышавшие голос Божий делятся этим с большой осторожностью. И в
то же время был уверен, что и в Германии Бог говорил со многими, и в последние недели мне
удалось даже некоторых разыскать.
Например, одна молодая женщина вручила мне на одной из встреч письмо, где писала, что
в мае 1980-го Бог указал ей ехать в Израиль. Потом один христианин передал ей слово Божие
о том, что она будет помогать тем, кто в бегах и большой нужде. Другие сказали ей, что
этими беженцами будут евреи и что Бог хочет использовать ее для помощи им.
Многие говорили мне, что в последние пять лет они смогли купить или построить дома,
большего размера, чем предполагали. И теперь они знают зачем.
Количество признаний о получении откровения об окончательном исходе евреев из
Советского Союза растет. Сейчас, когда это послание получает широкую известность,
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проясняется и общая картина, и вся общественность становится более осведомленной о
Божьих планах.
В январе 1983 г. Стив Лайтл провел несколько встреч в Берлине. На одной из встреч один
христианин объявил, что у него есть 4000 экземпляров Библии на русском языке. И он тут же
съездил за ними, привез и всем раздал, чтобы верующие имели их, когда евреи будут
проходить через Берлин.
Когда на другой день Стив и тот человек, раздававший Библии, завтракали вместе, возник
вопрос: как будут христиане дарить Библию на русском языке, не зная этого языка? После
короткого обсуждения решено было вложить в каждый экземпляр письмо с приветствием и
личным обращением. Стив продиктовал ему текст по-английски, и уже на следующий день
были сделаны переводы на русский и иврит. Вот это письмо:
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На Западе скопилось 200000 экземпляров Библии на русском языке, предназначавшихся
для ввоза в Советский Союз, но по разным причинам так и не доставленных туда. Теперь все
они свозятся в Берлин, где в них будет вложено это русско-еврейское письмо. Потом часть из
них отправят в Советский Союз, остальные останутся в Берлине ждать исхода.
В Берлине я встретил одну женщину с очень впечатляющим опытом. В ноябре 1980 г. она
вместе с другими христианами поехала жить в Израиль. Весной 1981 г. на молитвенном
собрании ей было видение, где она, в Германии, встречала российских евреев и через
Италию переправляла их в Израиль. Через неделю в той же самой молитвенной группе
видение повторилось, и еще было сказано: "Ты будешь идти за пылевым облаком днем и
огненным столпом по ночам".
"Обычно мы в группе делимся тем, что Бог сказал каждому из нас, — говорила она, — так
становится яснее общая картина. Мы делимся и обсуждаем и сообща стараемся лучше
понять сказанное. Но после второго видения я усомнилась: а ко мне ли оно относится? Но не
прошло и трех минут, как сестра из Австралии начала пророчествовать и в числе прочего
сказала: "Облако будет вести тебя днем и огненный столп по ночам". Благословен Господь!
Он знает, как снять наши сомнения!
Я вернулась в Германию. Там Бог сказал мне, что евреи пойдут в Западную Германию
через Берлин. Он велел мне молиться, чтобы российские евреи внутренне были готовы к
исходу. Слово Его ко мне было: молитвами строить в Берлине им дорогу. Теперь я знаю,
зачем Бог направил меня в Берлин.
Тогда, в январе 1983 г. я и услышала впервые Стива Лайтла с его посланием об исходе.
Слушая его, я обнаружила полное совпадение с тем, что Бог открыл мне, и это было явным
подтверждением".
Могут спросить: "А что происходит в Брауншвейге, городе, где Стив Лайтл впервые
услышал об этом?" По данному Стиву откровению, этому городу будет уделена самая
большая, после Берлина, роль, когда евреи пойдут через него.
Я знаю людей, живущих в Брауншвейге и окрестностях, которые чувствуют этот Божий
зов: молиться и быть готовыми помогать. Многие сердца и дома открыты евреям. Одна
семья, например, планировавшая переехать в другую часть города, твердо решила не делать
этого, а взять большой загородный дом со множеством комнат и большим двором, чтобы
быть в состоянии принять беженцев.
Молодая церковная община приобрела недавно жилой комплекс, который мог бы
показаться большим для нее — 15000 кв.м. избыточной площади. Помимо своих внутренних
планов церковь предусмотрела еще и светский вариант использования помещений — они
могут быть быстро приспособлены для приема евреев.
Интересно, что при этой церкви открылась авторемонтная мастерская. Первоначальный
смысл ее был в том, чтобы чинить автомобили прихожан и дать профессиональную
ориентацию приходской молодежи при нынешней растущей безработице. Но, кроме того,
предполагается использовать мастерскую для быстрого и дешевого ремонта транспорта,
который будет перевозить евреев. И помимо всего прочего некоторые в этой общине начали
изучать русский язык.
Библейская школа неподалеку от Брауншвейга приготовила 160 коек. Ее склады и все
помещения готовы к приему в любой момент. К тому же эта школа — мощный молитвенный
бастион. Ее ученики и преподаватели крепки в молитве и готовы к духовной борьбе за
преследуемых в Советском Союзе христиан и евреев.
Нашелся еще один независимый свидетель Божьего откровения — Ари Бен Исраэль,
мессианский еврей. Он родился в сибирском лагере, где его родители отбывали пять лет
каторги. По освобождении в 1960 г. они переехали в Израиль. Во время поездки в Германию
в 1975 г. Ари принял Иисуса своим Мессией. С 1976 г. он жил в Бад Наухейме (Западная
Германия). Он занимался поисками взаимопонимания, этнического и религиозного, между
немцами и евреями. Ари рассказывал, что на протяжении трех лет Бог говорил ему, что будет
выводить евреев из Советского Союза. У него было видение о том, как в Советском Союзе
собираются евреи и идут на свободу через Берлин и Западную Германию и через финскую
границу. И ему тоже было велено молчать до поры до времени — все, что нужно, — это
молитвы и посты.
В конце 1982 г. Бог позволил Ари рассказать о видении на конференции. Тогда один
человек подошел к нему и спросил, слышал ли он когда-либо о послании Стива Лайтла об
окончательном исходе евреев.
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"Нет, — сказал Ари. — До сих пор мне казалось, что я — единственный, кому Бог
сообщил это. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил об этом".
Позже, когда я лично расспрашивал Ари, он сказал: "Когда мы встретились со Стивом в
январе 1983-го, мы были счастливы обнаружить свое единство в том, что Бог открыл
каждому из нас".

ГЛАВА 15
ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ

Составлена Эберхардом Муэланом
До сих пор весь мой материал был ограничен свидетельствами из Европы. Бог, однако,
многих по всему миру посвятил в Свой план возвращения народа Своего домой в Израиль.
Я встретил христианку из Японии, которая сказала, что слышала об исходе евреев из
России больше 10 лет назад. Ее пастор в Японии получил слово от Бога и с кафедры
обратился к своей конгрегации: "Бог открыл мне, что евреи Советского Союза будут
возвращаться на родину через Европу". С того времени церковь молится за это.
Эта женщина была по-настоящему взволнована речью Стива Лайтла. Он подтвердил то,
что сказал ее пастор так много лет назад.
Пастор Ральф Рутледж Кафедрального собора в Торонто получил от Бога указание
призвать свою конгрегацию к сорокадневному посту. "Вострубите трубою на Сионе,
назначьте пост и объявите торжественное собрание" (Иоиль 2:15). Итак, пастор призвал
всех 2000 членов церкви начать новый 1983-й год постом и молитвой.
И 23 января, в середине поста, помощник пастора Клайд Виллиамсон получил следующее
пророчество: "Дух Божий требует полного поста, как постилась царица Эстер. Он укажет
время, и будет так, что сядут без еды и питья на три дня. Бог будет собирать народ Свой из
всех пределов земли. Они будут выходить тысячами и миллионами и имя Его будет
прославлено среди них".
Собор сразу же разослал по миру "Декрет об эстеровом посте", объявляющий, что
христиане повсюду должны поститься и молиться об освобождении евреев из Советского
Союза.
Мы знаем из Библии, что царица Эстер провела три дня в сухом посту, узнавши от
Мардохея, своего дяди, о плане полного уничтожения евреев в Персии. Весь народ
поддержал ее молитвой, и рука Божья через Эстер спасла евреев от страшной участи,
уготованной им Аманом.
И так же, как и тогда, евреи постились, молились и были спасены, так и теперь христиане
всего мира вызывались на пасхальный пост 1983 г. молиться за возвращение евреев на
родину; особенно тех, что в российском галуте.
Декрет об эстеровом посте, разошедшийся по всему свету, приведен ниже.
Тысячи христиан в разных странах откликнулись трехдневным постом. Торонтский собор
получил 17000 откликов со всей земли. Но были еще и тысячи других, просто не
написавших, в Штатах, Нигерии, Мексике. Включились в пост пасторы Ионг Чо в Сеуле и
Фолькхард Шпицер в Западном Берлине вместе со своими конгре-гациями.
Пастор Рутледж писал: "Я встречался с некоторыми из ведущих раввинов, наблюдавшими
за этим постом. Они были глубоко тронуты нашим искренним желанием увидеть, как в них,
избранном Богом народе, исполняется слово Его".
Пророк Исайя дал таким постам обоснование и ясные указания:
"Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма,
и угнетенных отпусти на свободу,
и расторгни всякое ярмо..." (Исайя 58:6).
Постановление Господне
ПОСТ ЭСТЕР
Постановлено на 1, 2 и 3 апреля 1983 г.
Призыв к посту и молитве:
41

Верующим по всему миру, просящим Бога о возвращении на родину древнего народа
Израиля.
Молиться за вызволение из чужих земель.
Свидетельствовать о том, что имя Господне вознесено среди Израиля.
Признать за Израилем духовную свободу исполнить миссию, предназначенную ему
Святым Писанием.
Исайя 52:5-10
"5 И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром, властители их
неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится.
6Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому узнает в тот день, что Я тот же, Который
сказал: "вот Я!"
7Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!"
8Голос сторожей твоих — они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами
видят, что Господь возвращается в Сион.
9Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима; ибо утешил Господь народ Свой,
искупил Иерусалим.
10 Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все концы земли
увидят спасение Бога нашего".
Признать за Церковью Иисуса Христа полную свободу возглашать всемирно.
Характер поста заявлен... Эстер 4:16
“...И не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью..." Этот пост назначен на первые три
дня месяца апреля на пасхальное воскресенье, посредине недели еврейского праздника
Песах. Песах говорит об освобождении евреев из неволи.
Кто может участвовать?
Все дети Божьи, которые принимают призыв стать частью постящегося мира.
Предусматривается два вида исключений: для тех, кто в эти дни идет к причастию, или по
состоянию здоровья.
Этот зов к горячей молитве — в сердцах канадцев. Это призыв ко всем верующим по
всему миру включиться в величайшее освободительное движение, ведомое Святым Духом,
которое когда-либо знало человечество. Оно начато в середине сорокадневного поста
вечером в воскресение 23 января 1983 г. в Торонто, Канада.
Кафедральный Собор Куинсвэй в Торонто, Канада, разрешает печатать и распространять
настоящий декрет. Тел.: (416)255-0141.

На базе организации "зеленых", занимающейся распространением в мире информации о
бедственном положении евреев в Советском Союзе, в сентябре 1980 г. возникло
"Международное Христианское Посольство в Иерусалиме" (МХПИ). Их девиз: "Утешайте,
утешайте народ Мой, говорит Бог ваш" (Исайя 40:1).
Помимо Иерусалима, где находится штаб-квартира Христианского посольства, сотрудники
посольства работают на всех пяти континентах. Они призывают христиан всего мира
молиться за Израиль и за еврейский народ, особенно за советских евреев.
На шестой месяц своего существования посольство выпустило программу "Протест
Мардохея", глубоко затрагивающую проблему советских евреев. Название взято из
ветхозаветной Книги Эстер, ввиду сходства сегодняшнего положения евреев в России с их
положением в Персии во времена Мардохея. И как Мардохей поднял тогда голос в защиту
Божия народа, так и Христианское посольство приняло клятву оповестить весь мир о
безнадежном положении советских евреев.
Первый "Протест Мардохея", выпущенный Христианским посольством, прозвучал в 1981
г. на Песах, когда 200 христиан встретились в резиденции премьер-министра Бегина в
Иерусалиме. Он был потрясен такой любовью и поддержкой по отношению к его народу. Он
говорил задумчиво: "Многие из нашего народа осуждают меня за то, что я вижу исполнение
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пророчеств в возвращении евреев на нашу землю". И после паузы сказал: "Я принимаю эту
вину".
Вот текст первого "Протеста Мардохея", декларированный в тот день и тогда же
отосланный советскому правительству.
"Советский Союз! В этот день в Иерусалиме мы обращаемся к тебе от имени
обеспокоенных христиан всего мира. Мы требуем отпустить евреев, которые хотят покинуть
твою страну. Мы призываем тебя к гуманности, достаточной для того, чтобы освободить
"узников Сиона", томящихся в твоих руках.
Мы особо обеспокоены судьбой Анатолия Ща-ранского, Владимира Слепака, Иды Нудель,
Иоси фа Бегуна и других заключенных, чье здоровье подорвано, и жизнь под угрозой. Еще
нас волнуют преследования многих христиан, также имеющие место в твоей стране.
За прошедшие 50 лет миллионы людей встретили свою смерть в концентрационных
лагерях по всему Союзу. Сотни миллионов искалечены физически, интеллектуально и
духовно. Теперь ты калечишь евреев только за то, что они хотят уехать. Это вызов всему
цивилизованному человечеству!
Мы заявляем тебе, что Бог видит муки Своего народа и слышит стон его. И мы серьезно
предупреждаем тебя о Слове Его, которое слышали: Он, как и во дни фараона, призовет тебя
к ответу, если не внемлешь приказу Его: "ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!"
Наш призыв родился сегодня в Иерусалиме и будет подхвачен христианами всего мира.
Мы будем будить им все мировые столицы пока не дашь этим людям свободу. Свободный
выезд советским евреям! Свободный выезд Анатолию Щаранскому! Свободу всем "узникам
Сиона"!"* (* Со времени написания книги (1983 г.) большинству из "узников Сиона" было
разрешено покинуть бывший Советский Союз).
Йоган Люкхофф из Южной Африки, нынешний директор Христианского посольства в
Иерусалиме, подчеркивал: "Протест Мардохея" — не одноразовое мероприятие. Он будет
подхвачен во всех мировых столицах и будет звучать до тех пор, пока Бог не исполнит
обетование о величайшем исходе, данное через пророка Иеремию (23:7-8)".
Подобные "Протесты Мардохея" прогремели по всему миру осенью 1981 г. И 13 ноября
1982 г. 2000 христиан Голландии встретились в Гааге с членами парламента.
Потом они направились к советскому посольству с петицией протеста, подписанной также
и депутатами.
В голландских газетах опубликовали тогда следующее письмо: "С возрастающей
озабоченностью мы видим, что с евреями в Советском Союзе происходит то же, что и в
Германии перед Второй мировой войной. Как и Германия, Советский Союз способен так
долго продолжать эти преследования, потому что ему удается не предавать их гласности, и
мы — те, кто может возражать, — допускаем это. Так как мы не хотим принадлежать тому
молчаливому большинству, которое сделало возможным Катастрофу 1940-45 гг., мы
поднимаем голос за всех евреев, арестованных за то, что они хотели реализовать свое право
уехать. Законное право, провозглашенное Хельсинкской конвенцией 1975 г., подписанной
также и Советским Союзом".
Ян Биллем ван дер Ховен, работник Христианского посольства, обратился к христианам и
депутатам Кнессета на демонстрации "Протест Мардохея" 16 марта в Иерусалиме: "Бог
верен Своему желанию привести евреев всего мира со всех концов земли и более чем 100
народов на эту прекрасную землю. И Он также сдержит Свое обещание забрать их из земли
севера. Христиане всего мира подхватили исшедший из Иерусалима зов: "Отпусти народ
Мой!""
Ван дер Ховен заявил: "Мы пойдем двумя путями. Первый и главный — это молитвы и
посты, подчеркивающие снова и снова, что не наша на то воля, но Божья, и исход — Его. И
по велению Божию будем мы также стоять перед советскими посольствами по всему миру —
молчать мы больше не будем".
В заключение он сказал, обращаясь прямо к Андропову: "Мы тут не жалкие просители:
"Пожалуйста, Андропов, пришли к нам евреев". Ты можешь использовать ООН, можешь
использовать всемирные конгрессы, можешь обманывать общественное мнение, клевеща на
Израиль. Мы, христиане, больше не дадим себя дурачить. Если хочешь, чтобы мы замолчали,
— отпусти евреев домой".
Премьер-министр Бегин выразил демонстрантам благодарность за их твердую позицию в
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защите прав еврейского народа. Менахем Савидор, спикер Кнессета, также поблагодарил
христиан и сказал: "В то время как многие думают, как бы наказать, как бы обобрать, как бы
уничтожить Израиль, вы пришли и принесли нам мировую поддержку".
Об этой демонстрации передали на Советский Союз "Коль Исраэль" в Иерусалиме и
"Голос надежды", христианская радиостанция в Южном Ливане. Агенство "Юнайтед Пресс
Интернейшнл" распространило информацию о ней по всему миру.
Демонстрации "Протест Мардохея" прошли перед зданиями советских посольств в США,
Канаде, Англии, Ирландии, Франции, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Германии,
Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.

ГЛАВА 16
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Составлена Эберхардом Муэланом

Читатель заметил уже, наверное, что сильные впечатления моих странствий разогнали
весь мой первоначальный скепсис. Я накопил огромный материал, но публикую лишь малую
его часть. Многие показания кажутся мне сомнительными. Да и странно было бы в таком
деле иметь одни только достоверные свидетельства, уж очень много подстерегает нас в этой
области соблазнов.
С другой стороны, я уверен, что многие из слышавших голос Божий об исходе не попали в
мое поле зрения.
И если ты, читатель, из тех, кому Бог говорил о положении евреев в Советском Союзе,
прими эту книгу как поддержку, как подтверждение того, что ты не ослышался. Ты не
одинок! Ты стал частью Божьего искупительного плана и теперь должен ждать, что
потребуется от тебя Господу в дальнейшем.
Некоторым читателям, быть может, покажутся странными такие выражения, как
"видение", "пророчество" или "Бог мне сказал". Но даже если сам факт личного общения
Бога с человеком сегодня окажется для кого-то совершенно новым опытом, корни его,
безусловно, в Библии. Иисус сказал: "Овцы Мои слушаются голоса Моего..." (Иоанн 10:27).
Читаем также: "Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий..." (к Римлянам 8:14).
Конечно же, мы должны все проверять. "Все испытывайте, хорошего держитесь" (1-е
Фессалоникийцам 5:21).
Важно и то, что во многих случаях Бог обращается не только к частым Своим
собеседникам, но и к тем, кого называют "обыкновенными христианами". Это послание
получили люди разных вероисповеданий, возрастов и общественных положений. Но есть у
них одно общее — то, что каждый мог сказать: "Господи, отдаю себя в руки Твои. Изменяй
меня, делай со мной все, что Тебе угодно. Не своей, но Твоей волей хочу я жить". Это тот тип
людей, которым Бог доверяет Свои планы. Им Он и открыл великий план финального исхода
Его народа.
Всех известных мне свидетелей можно разделить на три группы. К первой относятся те,
которые сначала услышали Стива Лайтла или кого-нибудь еще. Они сверились с Библией и
стали ждать Божьих указаний. Я тоже принадлежу к этой группе.
Другую группу составляют те христиане, с которыми Бог в прошлом говорил,
подготавливая, но они не поняли, что речь идет о евреях с востока. И только услышав
послание об исходе евреев из Советского Союза, они поняли, что Он тогда имел в виду. Такие
встречались очень часто. Еврейская пара из Финляндии, например, которая купила ферму
под внушением того, что должна будет помогать людям, которые в нужде. Потом жене было
видение бедно одетых людей, идущих из леса, через поле, ищущих убежища. Когда же они
услышали кассету Стива, то поняли, что это Бог готовил их к приему евреев из Советского
Союза. Типичный случай "продолженного откровения". К третьей группе принадлежат те
свидетельства, которые, вероятно, покажутся наиболее вескими критически настроенному
читателю. Это те, которые раньше никогда не слышали об исходе евреев из Советского
Союза, а получили указания от Бога непосредственно. Возьмите хотя бы пастора Къелля
Шлоберга в Швеции, двух дам в старом доме в Голландии и Ари бен Исраэля в Германии.
Для каждого из них послание Стива было подтверждением того, что Бог уже открыл им. Вот
классический пример многообразия путей Божьего откровения.
Сомневающийся пусть спросит себя: "Возможно ли пятидесяти нормальным христианам
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одинаково ошибаться?" Эти люди не знакомы между собой. Они живут в разных странах, у
них разные происхождение и вероисповедание. Что же, они все выдумали одно и то же и
пустились друг друга подтверждать? Или это гигантское самоочевидное проявление слова
Божьего?
Вспоминаю один библейский стих из Амоса (3:7): "Ибо Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам". Это было открыто не одному пророку, но
"многим". То, что мы в этом случае получили, в точности соответствует понятию
множественного откровения.
Интересно и то, что с тех, кому запрещено было распространяться о полученном
откровении, запрет был снят в конце 1982 — начале 1983 г. Сейчас можно свободно говорить
о приготовлениях как христиан, так и евреев к грядущим событиям. Вспомните хотя бы
христиан Швеции, которые в 1982 г. широко возвещали об этом. В Голландии была группа,
которая в конце 1982-го поняла, что молчать больше нельзя. Также и Стив Лайтл и Ари бен
Исраэль в конце 1982 г. независимо друг от друга узнали, что время молчания закончилось.
Многих удивит, что этщ частные конкретные приготовления были растянуты на годы:
люди учили русский язык, покупали дома, запасали одежду и продовольствие — "коптили
мясо копыт"! Так ли все это необходимо? Правильно ли терять время на эти частности? С
этого ли надо начинать?
Эти вопросы я постоянно задавал себе в моих поездках. И я пришел к некоторым выводам.
Однако оставим это на потом, для подтверждения.
Христиане, с которыми я встречался и которых опрашивал, производили весьма солидное
впечатление. Они не были возбужденными мечтателями, озабоченными одними только
еврейскими приготовлениями, но не забывали великую миссию, возложенную Христом на
своих последователей. Они знали, что, как верующие, они должны прежде всего
благовествовать, чтобы вести людей к Царству Божию и строить тело Христово. В то же
время нельзя было им и забывать, что есть у Бога особый план о народе Его, евреях. И они
верят, что призваны Богом осуществлять все, что Он задумал об "избранном народе".
Практические приготовления, которые я застал, были тщательно и всесторонне
продуманы:
Дома и другие постройки, предназначенные для приема еврейских беженцев,
используются пока под христианские лечебницы, библейские школы, восстановительные
центры и в других общеполезных целях.
Также и транспорт, приобретенный для перевозки евреев, не простаивает.
Одежда на складах при правильном хранении может ждать годами и может также
использоваться для помощи нуждающимся уже сейчас.
Бакалея не портится десятилетиями в ожидании "черного дня".
Человек, который "коптил мясо копыт", одновременно инвестировал свои фонды.
Мы не должны также забывать, что евреи уйдут. Они пробудут день или два, или, может
быть, месяц, или сколько потребуется. Божий план состоит в том, чтобы привести Его народ
в Израиль, а не рассеять по пути. Старая еврейская поговорка гласит: "Дай еврею, идущему
на Сион, достаточно для утоления голода только, чтобы он не отвратил глаз от цели".
Мы должны обеспечить евреев всем необходимым на их пути "домой". Но из-под
"железного занавеса" они будут выходить миллионами. Понадобятся очень серьезные
приготовления, чтобы обеспечить такую массу. Только Святой Дух может сказать каждому,
что он должен делать.
Некоторым это понять нелегко. А правы ли эти христиане? Действительно ли Бог сказал
им готовиться? Возможно ли это — через столько лет затеять второй исход? Вот вопросы,
требующие рассмотрения.
Последние несколько лет Бог все чаще говорит разным людям в разных странах, что
поведет Свой народ домой из "страны севера" и от всех народов. Многие личные откровения,
о которых мы слышали, не из воздуха взяты, но коренятся в библейских обетованиях. Мы
сейчас в ожидании исполнения этих обетовании. Мы не можем и не должны называть
никаких сроков, но частота пророчеств и видений и массовые приготовления отдельных
христиан более чем примечательны.
Возможно ли это, что час финального исхода близок?
Пусть каждый себе сам ответит на этот вопрос.
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ЧАСТЬ III
ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ГЛАВА 17
ИСТОРИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ
Зачем эти неравнодушные люди по всему миру выходили на демонстрации и кричали о
евреях в Советском Союзе, требуя, чтобы их выпустили? Были ли эти протесты вызваны
реальным положением дел в Советском Союзе? Может быть, Бог услышал крик Своего
народа и готовит ему путь исхода?
Перед последней, профетической частью книги интересно взглянуть на ситуацию в
бывшем Советском Союзе в отношении изменившегося положения евреев.
В связи с этим давайте вспомним историю еврейской жизни в разных странах, в том числе
и в Советском Союзе. Мы убеждаемся, что, к сожалению, евреи преследовались во все
времена.
Следы антисемитизма возможно отнести на тысячелетия назад, ко времени Исаака и
Измаила. Бог дал землю Аврааму и обещал, что он будет иметь здесь потомство. Но, когда
Сарра пережила возраст деторождения, она взяла дело в свои руки и организовала
производство наследника мужу через свою служанку египтянку Агарь. Когда Господь
позднее чудесным образом дал Сарре сына, между нею и Агарью возникло соперничество.
Вследствие этого Агарь и Измаил были отосланы. Наследники этих двух сыновей борются и
по сегодняшний день, даже несмотря на то, что они имеют одно и то же семитское
происхождение. С приходом Ислама раскол пошел еще дальше. Мусульмане обвинили евреев
в неприятии Мухаммеда как пророка, и поэтому Коран содержит много кровавых
антисемитских традиций.
Сила еврейской традиции и культуры, которая не позволила евреям ассимилироваться с
другими народами, представляла опасность для всех тоталитарных режимов. Вспомним,
например, преследования евреев со стороны таких государственных деятелей, как фараон,
Аман и Ирод.
Прискорбно, что евреев преследовали и христиане, забывая, что сам Иисус был евреем,
все апостолы и авторы Нового Завета также были евреями.
В брошюре "Антисемитизм. Преследования Бога и Его избранного народа", написанной
Штеффи Рубином и опубликованной организацией "Джуз фор Джизэс", прослеживается
история этих преследований. К сожалению, когда император Константин провозгласил в 321
г. христианство государственной религией, исказилось не только истинное лицо
христианства, но и возникло давление на евреев, принуждающее их или принять
христианство или убираться. Через три года обращение в иудаизм и даже попытки
обращения были законодательно запрещены. Даже еще до этого мученики Жустин (умер в
167 г.) и Ориген (умер в 251 г.) обвинили евреев в заговоре против христиан. Евсевиус (III в.
н.э.) приписывал евреям ритуальные убийства христианских детей на праздник Пурим.
Страхом рождены были утверждения Иоанна Хризос-тома (344-407 гг. н.э.) о том, что "нет
искупления для евреев" и что "Бог будет всегда ненавидеть их". Он назвал"долгом всех
христиан" ненавидеть евреев, которые, как он выразился, были "убийцами Христа и
поклонниками дьявола". Св.Кирилл (умер в 444 г. н.э.), патриарх Александрии, предоставил
евреям, согласно своему вердикту, выбор: или обратиться в христианство, или быть
изгнанными, или быть побитыми камнями. Св.Иероним (умер в 420 г.), прославленный
создатель латинского перевода Библии (Вульгаты) "доказывал" в своем "Трактате против
евреев", что евреи "не способны понять Писание, и что их необходимо жестоко преследовать,
пока не обратятся в истинную веру".
Даже Св.Августин (умер в 430 г. н.э.) назвал иудаизм "порчей", а евреев
"невежественными и навеки виновными". Он считал, что евреи во благо общества и их самих
"должны быть низведены до положения рабов". Эта же тема была позднее подхвачена Св.
Фомой Аквинским (умер в 1274 г.), который потребовал, чтобы евреи были призваны к
"вечному рабству". Великий реформатор Мартин Лютер (1544 г.) договорился до того, что
евреи должны быть не просто рабами, но "рабами рабов, чтобы честным христианам и на
глаза не попадались".
В 1099 г. в Иерусалиме, во времена Крестовых походов, евреев согнали в Большую
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Синагогу, заперли там и подожгли. Заблудшие крестоносцы, воспитанные на лжи о евреях,
пели: "Мы служим тебе, Христос", маршируя вокруг костра. Из 300000 иерусалимских
евреев крестоносцы уничтожили 299000.
В средние века евреи не имели права на землю и вынуждены были заниматься сбором
налогов, что было и небезопасно, и еще более усиливало непривлекательность их образа.
Даже "черная смерть", чума 1348 г., которая вымела значительную часть европейского
населения, тоже была записана на счет евреев. Многие евреи "сознались" тогда после пыток.
В том же XIV в. архиепископ Кентерберийский выслал из Англии евреев, экспроприировав
их имущество в пользу британской казны. В конце XV в. вожди Инквизиции начали
преследования евреев в Испании. Многие были подвергнуты истязаниям и даже сожжению
на кострах. В 1492 г. Фердинанд и Изабелла изгнали из Испании всех евреев. Французские и
немецкие инквизиторы, провозглашая, что "этого хочет Бог", под страхом смерти заставляли
евреев креститься. В Польше, Пруссии и Литве выросли крупные еврейские центры, но все
они испытывали гонения в XVI в.
Штеффи Рубин пишет: "Зрелый Лютер, обиженный безуспешностью многолетних
попыток внедрить свое примитивное "евангелие" в среду немецкого еврейства, объяснял
такую нечуткость дьяволизмом их натуры. В своей "Шхемской амфоре" он говорит о евреях
как о ритуальных убийцах и отравителях колодцев; он призывает к уничтожению Талмуда и
разрушению синагог. Многие, плохо знающие Лютера, могут оценить его в том же духе, что
и тот немец, пришедший к власти через 400 лет и осуществивший его разрушительные идеи.
Те же, кто знаком с его пореформенными работами, знают о раскаянии, с которым он
вспоминал те свои высказывания, сделанные в запале гнева и обиды.
Полное свое выражение антисемитизм впервые получил в Германии в 1879 г. в сочинении
Вильгельма Марра "Победа иудаизма над германизмом". Там с расистских позиций
рассматривались различия между семитской и арийской группами в моральной, культурной и
физической областях.
Другие авторы также готовили Гитлеру путь для материализации ненависти и страхов,
разросшихся среди европейских народов. Французский рационалист Эрнест Ренан (18321892) сделал слова "семитский" и "низший" синонимами. Другой француз, Артур ДеГобино
(1816-1882), в "Эссе о неравенстве рас" выступая против смешанных браков, предварил
соответствующий гитлеровский закон. Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855-1927) писал в 1899
г. в "Устоях XIX века" о неполноценности семитской расы по сравнению с арийской. Гитлер
многое почерпнул из этой расистской книги.
Все это легло в почву, на которой взошли "Протоколы сионских мудрецов" — фальшивка,
разоблачающая якобы существующие планы евреев захвата ими мирового господства.
Фактов там не было, но многие поверили.
Возникшая после Первой мировой войны, хилая Веймарская республика использовала
евреев как козлов отпущения для всех проблем. Гитлер и его партия овладели ситуацией и,
используя создавшуюся в стране мессианскую атмосферу, стали ожидаемыми "спасителями"
нации от вредоносных евреев. Расистские законы об ограничении прав еврейского населения
были установлены сразу же по взятии Гитлером власти в 1933 г. Евреи стали планомерно
вытесняться из общественной жизни и административной деятельности. 50000 евреев
эмигрировали из Германии, многие — на восток.
После принятия нюрнбергских законов, запрещающих смешанные браки и лишающих
евреев гражданства, еще 200000 евреев покинули страну. Настоящая трагедия началась
потом, когда даже и выезд из Германии был закрыт евреям. Шесть миллионов евреев, вдвое
больше нынешнего населения Израиля, было истреблено. Только четыре миллиона евреев
осталось в Европе.
Со времен средневековья до наших дней значительно увеличилось количество еврейских
центров в Западной Европе. Это прямой результат гонений в Восточной Европе и Германии.
В то время как в Западной Европе XVII-XVIII вв. положение евреев выравнивалось и они
начинали получать гражданские права, притеснения их в России и Польше продолжали
усиливаться вплоть до 1900 г. Средневековый антисемитизм прочно вошел в русскую жизнь.
Еще в XV в. его насаждал Иван Грозный. Позже евреев обвиняли в трудностях, связанных с
отменой крепостного права. До 1880 г. 75% всего еврейского населения мира проживало в
Восточной Европе. К концу XIX столетия в России было 6 млн евреев, больше, чем где бы то
ни было во все времена.
Вследствие притеснений и вызванной ими массовой эмиграции на Запад это число стало
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резко снижаться. С попустительства Александра II по стране прокатилась волна еврейских
погромов. Грабили лавки, разрушали дома, оскверняли синагоги, насиловали женщин, много
евреев было убито. Погромы, как пожар, перебрасывались с города на город — 167 городов и
местечек юга России были охвачены этим бедствием. Царь не осудил открыто террор, он был
рад возможности отвести огонь от себя. Полиция и пальцем не пошевелила в защиту евреев,
что создавало впечатление о заинтересованности в погромах правительства.
Среди евреев поднялась паника, началось массовое бегство.
Учрежденные в 1882 г. гетто еще более "поддержали" эмиграцию.
Режим Николая II не сулил улучшений: распространялась антисемитская пропаганда, а за
11 дней до конца столетия газета "Знамя" опубликовала неизвестные еще "Протоколы".
Позднее эта подделка была разоблачена, а тогда она сыграла свою роль как "свидетельство"
против евреев. Евреи, тяготеющие к городской жизни, были слишком интернациональны для
националистически ориентированной российской империи рубежа веков. Поддерживаемый
правительством "Союз русского народа" (Черные сотни) инспирировал множество
антиеврейских акций, достигших кульминации в начале девятисотых годов (Кишиневский
погром).
Сплошной поток беженцев потянулся через западную границу России. "Перед концом века
почти миллион евреев покинул свои дома в Восточной Европе. Вся Европа была затронута.
Каждый крупный город на западе, от Стокгольма до Лиссабона, от Парижа до Лондона,
Берлина и Вены наполнился этими бедными глодными беженцами. В Германии и Австрии
они были отвергнуты. Эти две страны в сердце Европы, из которых пошла новая
антисемитская пропаганда, оставались холодны и безуча стны. Ни газетные статьи о
погромах, ни бедственное положение еврейских беженцев не могли сдвинуть лед. Вместо
желания помочь — непреклонный отказ и призывы поставить заслоны перед эмиграцией
евреев с востока. Церкви будто бы позабыли все библейские заповеди о помощи
нуждающимся".1
Гонения на евреев в России в конце прошлого века явились одной из основных причин
образования в США крупнейшей шестимиллионной еврейской общины. Многие евреи
уехали в Америку после того, как им отказали в Европе. Многие из них осели в Нью-Йорке,
где теперь проживает около 2 млн евреев.
Историологически можно установить общий принцип всех еврейских гонений перед
большими исходами. Растущий антисемитизм быстро переходит от слов к делу. Власти
обычно не вмешиваются, так как это удобно использовать для отвода дурной энергии,
скапливающейся в обществе.
Русская революция передала вожжи Ленину, который считал евреев не нацией, но
"кастой". А цель коммунизма состояла в ликвидации каст. Вначале, однако, Ленин включил
евреев в список нацменьшинств, которым была обещана государственная поддержка в
развитии культурной автономии. И действительно, антисемитизм стали преследовать как
контреволюцию.
Итак, положение евреев ненадолго улучшилось. Был даже узаконен иудаизм. В
Конституции евреи назывались нацией и занимали среди наций 12-е место.
По Р.В.Шлоссу,"... после революции еврейские культурные институты, включая школы,
пользовались значительной государственной поддержкой. Идиш стал официальным
национальным языком. В1932-39 гг. на идише было опубликовано 850 книг общим тиражем в
полмиллиона экземпляров. Существовало 10 театров, представляющих на идише, и около
100 тыс. детских школ, где идиш был основным языком"2
В 1934 г. в Восточной Сибири была организована Еврейская автономная область с центром
в Биробиджане, которая должна была противостоять растущему влиянию сионизма.
Коммунисты думали, что этим улучшатся их отношения с Западом. Но сталинские чистки
положили конец всем благим намерениям, и теперь там живет только 11000 евреев среди
180000 русского населения. И Кремль больше не покровительствует еврейской провинции в
регионе, преобретшем важное стратегическое значение из-за близости китайской границы.
Гитта Амипоз в издании "Евреи в Советском Союзе" иерусалимского информационного
центра пишет следующее:
"В середине 30-х гг., когда еврейская творческая активность была разрешена на той же
основе, что и у других народов, функционировали около 1400 идиш-школ, 20 театральных
коллективов, почти 20 ежедневных газет и месячных журналов на идише, еврейские
48

издательства общей мощностью 2 млн экземпляров в год, влиятельные ассоциации еврейских
интеллектуалов. В местах большого скопления еврейского населения идиш был
официальным языком местных Советов.
Но коротки "золотые времена". Сталинская коса 1936-1938 гг. и последующая немецкая
интервенция многое уничтожили, антиеврейские чистки 1948-1949 гг. стерли и
воспоминания. Не только была уничтожена еврейская культура и ее деятели, но и самая
мысль о ней стала неприемлимой."
Карл Маркс, отец коммунизма, происходил из еврейской религиозной среды. Но он не
осознавал себя евреем. Его неприязнь к еврейству шла от природного отвращения к религии
и к капитализму, которые он всегда связывал с евреями. Маркс верил, что при коммунизме
евреев не будет.
Атеистические правительства неизбежно продуцируют в обществе антисемитизм. Благие
обещания, гуманные законы на бумаге, а в жизни только трудности и проблемы. Группа
молодых военизированных коммунистических вождей "Евсекция" (это были евреи) пыталась
освободить евреев от их национальных, культурных и религиозных привязанностей. Они
грубо вмешивались в общественную жизнь, отменив религиозные праздники и Субботу,
сделав тем самым для еврея невозможным оставаться религиозным иудеем и лояльным
гражданином одновременно.
Соломон Шварц в книге "Евреи Советского Союза" пишет: "Власти оказывали давление на
синагоги, и хотя 50 (и более) человек имели право на регистрацию религиозной общины, на
деле это оборачивалось непреодолимыми трудностями. Религиозное обучение детей было
вне закона. Преподавание иврита наказуемо. Открыто отправлять религиозный культ, любой,
казалось одиозным". И все это через два только года после революции.
Пробные чистки начались на еврейском поле еще в начале 30-х. Запустевали синагоги,
постепенно сворачивались издательства, исчезали незаметно газеты, театры. Шел
постоянный подрыв основ еврейской культуры в общем русле борьбы с чуждой идеологией.
И это после объявления политики, "свободной от антисемитизма".
В середине 30-х начала утверждаться тоталитарная диктатура Иосифа Сталина. Подписью
под советско-германским Пактом он открыл Гитлеру дорогу к уничтожению евреев
Восточной Европы. Данные о гибели евреев замалчиваются или сильно занижаются.
Сразу же после образования государства Израиль Сталин активно поддержал его (теперь
этот исторический факт намеренно забыт), но вскоре перешел к полной враждебности. Тому,
по крайней мере, есть три причины.
Во-первых, Израиль обманул ожидания и не примкнул к социалистическому лагерю, а
стал склоняться к Западу. Во-вторых, поддержка Израиля шла не от проеврейских чувств, а
от антианглийских. Третья причина была внутриполитическая. Появление еврейского
государства вызвало естественный интерес среди советских евреев. Последние пять
сталинских лет были ознаменованы новыми арестами и убийствами. Оживилось еврейское
подполье.
Сталин запретил все еврейские культурные учреждения. Исповедание иудаизма стоило
тюрьмы. Простые проявления интереса к Израилю и еврейской культуре влекли пятилетний
срок заключения.
Вот что рассказал в 1982 г. Авраам Шифрин, просидевший 10 лет (1953-1963) по
подозрению в сионизме, ныне живущий в Израиле:
"Это было как атомный взрыв, когда мы услышали в 1948 г. об израильском государстве.
До 48 г. никто об Израиле не говорил, и это слово ничего для нас не значило. Но мы были
евреями, это событие глубоко нас затронуло. Мы стали собираться в маленькие группы.
Ничего особенного. Просто делились друг с другом, кому чего удалось узнать об Израиле.
Эти сведения содержатся, как известно, в Библии, в энциклопедиях. Так мы и пытались
изучать нашу древнюю историю. И, поверьте, в 48 г. мы не знали даже, почему это новое
государство называется Израилем. У нас не было никакого еврейского образования. Я был
одним из так называемых "интеллектуалов", потому что читал Библию и мог кое-что оттуда
порассказать ребятам. Но в глазах властей это расценивалось как преступление, и меня
посадили за сионизм, хотя никакого сионизма тут поверьте, не было. Настоящему сионизму
нас учила тюрьма.
Коммунизм в СССР совершенно разрушителен для всякой еврейской общественной
жизни. Ни еврейских газет, ни журналов, ни клубов. Все запрещено. При 2,5 или 3 млн
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евреев только... (очень мало)... синагог, и те под постоянным контролем шпионов КГБ. Так
что евреи осознавали опасность посещения синагог.
Говорить на своем языке нам было нельзя. Сажали за Библию, за еврейский молитвенник,
за любую книгу на иврите. Этого было достаточно, чтобы получить 3,4 даже 5 лет.
Александрович, Волошин и многие другие были отправлены в лагеря только за это" 3
Сталин был одним из самых жестоких советских вождей. Гонения на евреев расширялись.
Еврейский антифашистский комитет, к примеру, составленный из заслуженных евреев
специально для организации поддержки Советского Союза во Второй мировой войне
западным еврейством, был разогнан и большинство его членов подпали под кампании
"космополитизма" и "сионизма". Даже когда со смертью Сталина репрессии ослабли, на
еврейской жизни это не отразилось. Никита Хрущев никакой любви к еврейскому народу не
питал и, обвиняя Сталина в преступлениях против человечества, ухитрялся обходить ту их
часть, которая касалась евреев.
Шестидесятые годы ко всей прежней антиеврейской терминологии добавили еще
"экономическое преступление". Это открывало новую возможность для смертных
приговоров и длительных тюремных заключений. Можно было продолжать давление на
евреев "без антисемитизма".
В официальном американском издании "Бюллетеня советского еврейства" (1972 г.) Ричард
Маас писал, что иудеи, в отличие от других религий, не имеют возможности издавать свои
священные и молитвенные книги, газеты, журналы; не могут, как католики, протестанты или
мусульмане, контактировать со своими зарубежными единоверцами; не могут (за
исключением "образцово-показательной" московской синагоги) печатать религиозные
календари и другие справочные пособия.
В дополнение к этому можно отметить полное отсутствие легального еврейского
образования и системы подготовки смены немногим работающим раввинам. Иудеи были
лишены возможности принимать участие в жизни международного иудаизма, что ставило их
в условия изоляции, исключительные среди прочих религий в России.
В 1964 г. главой компартии стал Леонид Брежнев, премьер-министром — Алексей
Косыгин. Косыгин бессмысленно твердил: "Что, я антисемит?", а отношение к евреям
продолжало идти в русле государственной политики стирания национальных различий.
Советские руководители надеялись, что коммунистическая идеология выбьет из евреев
интерес к их исторической культуре и религии.
Коммунизм предполагал стать на место религии. Но марксистское учение об
экономических основах нравственности только усиливало в людях стремление к вере.
Коммунисты хотели построить бесклассовое, безрелигиозное общество. Когда эта идея
провалилась они использовали евреев для отведения огня от себя. Скрытый антисемитизм
кампании против "экономических преступлений" в 60-х и нескрываемый антисионистской
кампании в 70-х выявил моральное поражение социализма.
Итак, Брежнев продолжал дискриминацию евреев. В 70-х гг. советские евреи привлекли
мировое общественное внимание своими протестами против попыток правительства
прекратить их выезд в Израиль. Под давлением международной общественности было
достигнуто некоторое увеличение выезда, но при Андропове появилась новая ложь, согласно
которой все, кто хотел уехать, уехали. И евреи продолжали оставаться в неволе. Александр
Солже-ницин писал в ноябре 1971 г., что эта форма уничтожения "вариант газовой камеры...
даже более жестокий, потому что пытки обреченных на смерть... злее и дольше".
Прошло совсем немного времени после той волны еврейских погромов в России. А
истории, к сожалению, свойственно повторение. Нетрудно представить, как снова потянутся
на Запад миллионы евреев в поисках спасения. И если прежде преследования
провоцировались правительством, то сегодня их движущей силой являются
националистические группировки и сами граждане, доведенные до отчаяния тяжелым
экономическим положением. История говорит, что это может начаться в любой момент.
Вопрос в том, какая будет реакция европейских народов, правительств, церквей,
общественности, отдельных христиан. Будет ли она такой же, как в начале века? Или
антисемитизму Востока будет противопоставлен теплый прием еврейских беженцев
Западом? Будет ли тело Христово готово встретить детей Божиих с открытым сердцем и
распростертыми объятиями, принять на себя и разделить с ними их страдания от гонений и
антисемитизма.
Все больше и больше видим мы в мире антисемитизма. Сочувствие евреям становится
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непопулярным.
Из рассказа о Раав (Иисус Навин, гл. 2) мы видим, как это неново. Эта женщина не было
еврейкой, но она увидела Божьи пути. Она приютила двух евреев и не выдала их. Она
помогла им уйти, когда опасность миновала. Ради их спасения она рисковала собственной
жизнью. Они предложили ей взять к себе в дом ее мать, отца и другую родню и таким
образом спасти их от погибели, которая ожидала город по Божьему суду. Только один дом,
дом Раав, уцелел при разрушении Иерихона. Как это важно во все времена — видеть пути
Господни и сотрудничать с Ним в выполнении Его замыслов.
Если мы будем с евреями, Иисус будет с нами. Он поучал самарянку: "Вы не знаете, чему
кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев" (Иоанн 4:22). Евреи
особый Его народ. И у Него для них особые планы.
По всему миру люди ждут возможности быть с Божьим народом, когда Бог поведет его из
России и других стран обратно в обетованную землю. Каждый, кто будет с ними,
благословится. Каждый, кто откажет Божьему народу, будет осужден.
Бог дал специальное откровение об исходе евреев из России и дал время на подготовку,
духовную и практическую. Исходя из этого, можно влиять на политиков и общественность,
разъясняя им о приближении особых событий.
Некоторые думают, что времена изменились, и исхода вроде Египетского больше не будет.
"Как это возможно, — говорят они, — что миллионы людей начнут вдруг переходить из
страны в страну?" Но и тут недавняя история показывает, как просто такое случается. Кто
мог предположить в январе 1983-го, что через несколько недель 2 млн беженцев из Нигерии
окажутся в соседних странах. Ни эти страны, ни остальной мир не были предупреждены. Это
налетело, как ураган, и вызвало катастрофу.
Вот как это было: "В январе 1983 г. президент Шеху Шагари объявил, что все два
миллиона нелегальных иммигрантов, работавших в стране, — воры. Они одни виновны в
развале экономики. Без всяких консультаций с соседями он приказал: "Всем незаконно
находящимся в стране покинуть ее в двухнедельный срок". Это вызвало величайшую
миграцию за всю историю Африки".4
Причиной этого безумного решения была экономическая депрессия. После нефтяного
бума экономика Нигерии быстро пришла в упадок в связи с падением цен на нефть. В годы
расцвета Нигерия нуждалась в рабочих и поощряла их эмиграцию, даже нелегальную. Теперь
их сделали "козлами отпущения". Как часто ответственность за внутренние трудности
возлагается на кого-то другого!
Это очень важно — сопоставлять прошлое с настоящим. Российские погромы и вызванная
ими тогдашняя массовая эмиграция, теперешний нигерийский урок доказывают реальную
возможность большого исхода евреев из "страны севера".

ГЛАВА 18
СОВРЕМЕННЫЕ ГОНЕНИЯ
Антисемитские акции, участившиеся перед смертью Сталина, были с усердием
продолжены его последователями.
В августе 1952 г. закрытым судом были приговорены к смерти и расстреляны 26 видных
евреев. В январе 1953-го с 15 врачей евреев было снято обвинение в покушении на жизнь
советских лидеров. Между 1961 и 1963 гг. 68 евреев были репрессированы за экономические
преступления.
В 1967 г. Шестидневная война вызвала ответную войну советской пропаганды. Еврейство
подавлялось.
Абрам Шифрин писал в 1977 г.: "Они сделали нас козлами отпущения для других народов.
Трудно описать условия жизни евреев в СССР. Их образование и найм на работу полностью
регулируются сверху.
И вот — последняя новинка. На улице вы можете встретить провокатора из КГБ, орущего
пьяным голосом: "Бей жидов, это из-за них мы голодаем!" Там сейчас действительно голод,
настоящий голод, но ответственен за него Брежнев, а не евреи. Они пытаются натравить на
евреев весь народ.
Мои сведения — из писем и телефонных разговоров. Вот что сказали мне друзья
несколько дней назад по телефону: "Ты никогда не должен забывать и скажи всем, что все мы
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тут — заложники убийц". Эти евреи доведены до такого отчаяния, что бесстрашно говорят
об этом по телефону. Храбрость неслыханная! Владимир Маргман получил три года лагерей
только за телефонные разговоры с Израилем. Они хотят запугать людей, но дальше уже
некуда".5
Растущая дискриминация, наличие еврейского государства и его победоносная война 1967
г. укрепили национальный дух евреев России. Появилась тяга к родной стране. Все больше и
больше евреев подавали заявления на выезд.
Советский закон разрешает евреям эмиграцию с целью восстановления семьи, и все
больше стало появляться желающих использовать это право, особенно к концу 60-х гг.
Во времена, предшествующие распаду Советского Союза, каждый, дерзающий подать
прошение о выезде, вступал в бесконечную череду притеснений. "В начале этого тернистого
пути к свободе должно лежать приглашение от родственников. Без этого никакие просьбы о
выезде не принимаются. Только "воссоединение семей" может быть осмыслено советской
властью как причина отъезда".6
К приглашению надо было приложить характеристику с места работы и справку о доходах.
Проситель должен был заплатить за разрешение на выезд и за лишение его советского
гражданства. Среднему гражданину нужно было год работать, чтобы все это уплатить. Для
большой семьи это было и вовсе непосильно. Заявление можно было подавать не чаще
одного раза в год, и сначала, как правило, отказывали. Ждали и по 5, и по 15 лет. И каждый
год — все с начала.
Этот скорбный путь, длящийся годами, начинался уже при сборе документов. Попросив на
работе характеристику на выезд, вы обрекали себя на осуждение, унижение, насмешки. Это
сразу же становилось известным, и любой мог безнаказанно обидеть вас или даже ваших, не
причастных к этому, родственников. А если вы получали разрешение, вам давалось на все
сборы не более 30 дней, а в некоторых областях и вовсе две недели.
В это короткое время нужно было успеть закончить со всеми формальностями. Было
время, когда приходилось платить за полученное когда-то образование. И только после всего
этого можно было покупать билет.
Один еврей подал заявление на всю семью. Жену и детей выпустили, а его задержали.
Когда он отправлял семью, в спецкассе, куда его направили, билетов, конечно, не было.
Пришлось давать взятку, и немалую; коррупция тогда достигла гигантских размеров, и сумма
"с носа" устанавливалась на месте путем свободной торговли.
Потом отъезжающих отделили в специальное помещение на вокзале и видеться им больше
не позволили. И вообще держали в полном неведении до самого отъезда.
Вокзалы в России не похожи на лондонский или нью-йоркский. Таможня там
устрашающая. Люди, находящиеся в зале ожидания, уже не имеют советского гражданства, и
выходить на территорию СССР им нельзя. Буфет там, разумеется, непомерно дорогой.
Власти пытаются всячески отравить людям прощание.
Через несколько дней отправили мать без указания пункта следования, потом детей,
поотдельности с трехдневным интервалом и по разным направлениям. Итак, каждый
покидал Россию в одиночку, ничего не зная о других.
В довершение отцу сказали, что его и вовсе не выпустят. Хотя раньше и обещали. И,
конечно же, узнать о семье ему было негде.
К счастью, и мать и дети знали, что в конце концов они должны попасть в Вену: там был
специальный пункт для приема советских евреев. И, несмотря на все трудности, они там
встретились. Об отце, которого задержали в России, они ничего не знали.
Он не видел семью три года. Даже советский принцип "воссоединения" тут не сработал.
Он потерял работу и стал отказником. На новом месте он зарабатывал только треть
прожиточного минимума и с трудом сводил концы с концами. Он не знал, увидит ли когданибудь свою семью.
Гонения бывали и более жесткими — обыски, конфискации, преследование
родственников, исключение отовсюду и даже арест за антисоветскую деятельность, ведь
даже сама мысль об отъезде являлась криминалом. Иногда эти преследования принимали
открыто садистский характер.
Одиннадцатилетняя девочка из еврейской семьи лежала в больнице с лейкемией. За три
дня до возобновления Мадридской конференции по правам человека люди из КГБ забрали ее
из больницы. Ее привезли домой и сказали: "Мы не хотим, чтобы евреи ждали помощи от
этой конференции. Мы ее не боимся. Пусть девочка умирает дома на ваших глазах без
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медицинской помощи". И ушли.
Подобное выходит за пределы человеческого понимания. От этого пахнет адом. Еврейское
агенство на западе занялось этим вопросом и выслало все нужные лекарства с инструкцией
на тридцати страницах.
Такая длинная инструкция была необходима, так как лекарства были смертельно ядовиты,
и родители девочки должны были знать все способы их применения и комбинирования на
дому.
Лекарства пропустили через границу, а инструкции отобрали. Надеялись, что лекарства
убьют девочку, и можно будет поднять шум.
Послали инструкции с другим курьером, тоже отобрали. Отобрали и у третьего. Потом
все-таки удалось переправить.
"Одним приходилось годами бороться за выезд, другие получали разрешения без проблем,
а третьи сидели в лагерях. Осенью 1977-го в лагерях и тюрьмах было не менее 21 еврейского
активиста. С 1978-го по октябрь 1980-го еще 12 лидеров еврейского движения были
отправлены в лагеря и психбольницы. Это были обычные формы подавления всех
опозиционных движений. Выходящее из подполья инакомыслие уничтожалось в зародыше"
7.
Волну желающих уехать не могли погасить массовые репрессии. Непрекращающееся
давление на евреев не могло ослабить их волю к эмиграции.
В 70-е годы эмиграция шла относительно успешно. "С начала этого исхода в 1971 г. до
1980 г. около 250000 евреев покинуло СССР, при гигантских, правда, колебаниях выездной
квоты. В 1973 г. количество разрешений возросло до 35000 и достигло пика в 51000 в 1979-м.
Этот рост объяснялся стремлением Советов к ратификации Америкой ОСВ-1 и ОСВ-2 и
расширению экономических связей"8.
После 1979 г. в эмиграционной политике появились изменения. Количество разрешений
начало падать, и в 1983 г. их получали не более 100 евреев в месяц. Крупнейшая немецкая
газета "Франкфуртер Альгемайне Цай-тунг" опубликовала 16 марта отчет: "С 1979 г. число
советских евреев, получающих разрешение на выезд, резко снизилось. С 51320 в 1979 г. до
21471, 9447 и 2668 в последующие годы. В первый месяц 1982 г. разрешение получили
только 204 еврея" (см. Приложение).
Далее в той же статье: "Эмигрировать собираются 400000 советских евреев. Около 7000
получили официальный отказ. Многие из них ждут разрешения уже от 5 до 12 лет. Десятки
тысяч подавших заявления не получили никакого ответа. Всякая активность советских евреев
систематически подавляется. Их дома подвергаются обыскам, еврейская литература
конфисковывается, язык иврит запрещен.
"Лидеры американского еврейства, только что прибывшие в Израиль после поездки по
Советскому Союзу, говорят о "повороте к худшему" в положении советских евреев.
Возрастающий антисемитизм задевает и тех евреев, которые даже никогда не подавали
заявление на выезд. Американцы рассказывают об игре в "концлагерь", распространенной в
советских школах. Одному, обычно, еврею, дается номер, и ребята зовут его по этому номеру
вместо имени".
В вышеприведенном отчете указывается, что положение советских евреев стало
критическим. Поэтому разные организации стараются сфокусировать на этой проблеме
общественное мнение.
В 1980 г. Всемирный еврейский конгресс совместно с другими организациями Франции,
Италии и Нидерландов впервые "предприняли совместную инициативу по выявлению нужд
еврейского меньшинства в рамках Хельсинкских соглашений" 9.
В еврейском еженедельнике " Альгемайне Юдише Фольк-цайтунг", издаваемом в
Германии, в номере от 4 марта 1983 г. писалось, что "в представительство Европейского
сообщества было заявлено, что Советский Союз, постоянно ограничивая эмиграцию евреев,
довел ее в январе 1983-го до 81 человека. Посол Сообщества отнесся к нашему заявлению с
полной серьезностью, особенно в той его части, где предлагается рассматривать еврейский
вопрос в Советском Союзе в общем русле проблемы прав человека".
Тысяча делегатов из 31 страны встретились 15 марта 1983 г. на третьей Всемирной
еврейской конференции в защиту советского еврейства. Выступающие делились своими
личными наблюдениями по поводу дискриминации евреев в Советском Союзе.
"Согласно выводам конференции, 2,5 млн советских евреев лишены своих исторических и
религиозных корней. У них нет профессиональных перспектив, их не принимают в
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университеты. Все нынешнее поколение не дало ни одного нового раввина. Закрыты сотни
синагог. Еврейский язык запрещен, нет ни книг, ни газет, ни радио- или ТВ-программ,
связанных с еврейской культурой. Просьба о выезде влечет немедленное наказание в виде
потери ра боты, исключения из творческих союзов и научных обществ" 10.
Приблизительно тогда же, весной 1983 г., в Женеве состоялась женская еврейская
конференция по этому же вопросу. Постоянные демонстрации перед советскими
посольствами показывали озабоченность мировой общественности положением евреев
России.
В мае 1983 г. в Центре российского еврейства в Нью-Йорке при участии еврейских и
христианских групп была выпущена декларация. На ее титульном листе было написано: "В
АМЕРИКЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 12 ЛЕТ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, НАДО КОГОНИБУДЬ УБИТЬ — В РОССИИ ДОСТАТОЧНО УЧИТЬ ИВРИТ'.
Далее шел текст:
"6 ноября 1982 г. в Москве был арестован Иосиф Бегун. Теперь, после 8 месяцев
следственной тюрьмы КГБ, он осужден. В третий раз. На 12 лет каторги.
Не за убийство. Не за вооруженный бандитизм. Но за частные уроки иврита —
единственного из более чем ста языков, запрещенного в этой стране.
В Советском Союзе каждый еврей, пытающийся передать свое наследие, обречен на
тюрьму, как тяжкий преступник.
К примеру, Юрий Тарнопольский, преподаватель Открытого еврейского университета в
Харькове, ждет суда в мае. Д-р Александр Парицкий, основатель университета, уже
находится в исправительно-трудовом лагере. Так же и Феликс Ко-чубиевский из
Новосибирска, который пытался организовать советско-израильское общество дружбы.
Симон Шнирман из Керчи снова осужден за желание соединиться со своим старым отцем в
Израиле.
Яков Меш из Одессы находится под угрозой ареста за еврейское просветительство. Лев
Эльберт из Киева привлечен к суду. Даже такой крупный ученый, как Илья Эссэкс из
Москвы, не может вести маленький кружок без постоянной опасности ареста".
Текст завершался недвусмысленным вызовом: "Американский народ не может сидеть
сложа руки, когда 3 млн человеческих жизней обречены на духовную газовую камеру; это
было бы преступлением".
Президент США тоже включился в борьбу за возможность выезда для советских евреев. В
статье 3-го февральского выпуска 1983 г. "Торонто Глоб энд Мэйл", озаглавленной "Рейган
понуждает Советы отпустить евреев", президент сказал: "Евреи в Советском Союзе перед
лицом бедствия. Они лишены фундаментального человеческого права изучать и отправлять
свою религию и становятся предметом преследования, если хотят уехать. Мы этого не
оставим. Не заблуждайтесь. Мы хотим улучшения отношений с Советами, но — на деле, а не
в риторическом духе советского руководства. Хватит слов. Наилучший путь для них —
начать выпускать политзаключенных и восстановить эмиграцию евреев на уровне конца 70х".
Через несколько недель после третьего Всемирного совещания советского еврейства в
"Правде" от 3 апреля 1983 г. появилась статья, призывающая граждан содействовать в
выявлении и клеймлении сионизма. Это было первое выступление Антисионистского
комитета, организованного правительством.
В мае 1983 г. в "Юнион ов кансл фор совиет джус квортели репорт" было написано:
О создании Антисионистского комитета советской общественности было объявлено 31
марта 1983 г. в тоне, пугающем даже антисемитски настроенный Кремль. Ев реи, открыто
подавшие на выезд, объявлялись врагами народа, и народу предлагалось делать
соответствующие выводы.
Декларация Комитета была подписана восемью евреями. Двое из них, генерал Давид
Драгунский и профессор права Самуил Зивс, уже высказывались публично против евреев,
претендующих на выезд. Остальные: писатели Генрих Грофман и Юрий Колесников, лауреат
Ленинской премии Мартин Кабачник, профессор истории Григорий Бондаревский,
кинорежиссер Борис Шенин и философ Хен-рикас Зиманос.
Сионизм бичевался этим манифестом как "скопище крайнего национализма, шовинизма,
расовой нетерпимости, оправдание территориального захвата, военный авантюризм,
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политическая безнаказанность, демагогия, идеологический саботаж и грязное
предательство". Развенчивался "безрассудный политический авантюризм израильских
сионистов — источник бед и страданий не одного только арабского народа". Говорилось, что
в глобальной стратегии империализма он широко используется как ударная сила в борьбе
против социализма, что, узурпировав право "защищать" советских евреев, сионистские
лидеры пытаются убедить общественное мнение в существовании в СССР так называемого
"еврейского вопроса". Заявлялось, что советские евреи гневно отвергают подобную клевету.
Декларация обязывала интеллигенцию, рабочих и крестьян к активности в "политическом
разоблачении сионизма и решительному отпору его происков". Журналисты, писатели,
художники и ученые призывались к "более полному раскрытию в своих произведениях
антинародной и античеловеческой сущности политической пропаганды сионизма".
Предполагалось, что Кремль планирует широкую кампанию и постарается довести ее до
конца."
Было ясно, что даже эти восемь титулованных евреев подписали воззвание под давлением,
желая сохранить свое привелигерованное положение в советском высшем кругу.
Один из подписавших, еврей-генерал по фамилии Драгунский, появился в самое
дефицитное время в ТВ-эфире, чтобы объяснить, почему сионизм — зло, которое надо
остановить. Он призывал каждого быть бдительным к любым проявлениям сионизма и
незамедлительно сообщать об этом.
Госдепартамент США назвал этот выпад Антисионистского комитета "антисемитской
пропагандой".
Шестого июня 1983 г. Антисионистский комитет устроил пресс-конференцию в Москве.
Там, как и можно было ожидать, было сделано несколько безосновательных заявлений:
1.воссоединение разделенных семей "в основном завершено";
2."подавляющее большинство из желающих покинуть СССР уже получило разрешения на
выезд";
3.антисемитской дискриминации в Советском Союзе нет, а сионизм —
"человеконенавистническая идеология, развивающая гитлеровские идеи и методы".
Двенадцатого июня 1983 г. "Юнион ов канслс фор совиет джус" опубликовал в "Нью-Йорк
Тайме" опровержение, где говорилось:
1.воссоединение семей не завершено, так как в США и Израиле тысячи людей тоскуют по
своим близким, запертым в СССР;
2."сотни тысяч выехали бы при первой же возможности, так как из 750000 просивших
вызова уехало только 260000";
3. "антисемитизм — краеугольный камень политики вашего правительства. Он — в
ваших газетах, ТВ-программах, журналах для детей и армейской учебе; в порядке
приема в ваши университеты". Антисемитизмом исполнено и утверждение Комитета о
сродстве сионизма гитлеризму.
"Вашингтон Тайме" откликнулся статьей Бенджамина Гилмана в июньском номере 1983 г.:
"Советы создали "Ловушку-22", чтобы защитить тысячи евреев от приглашений, которые
приходят по почте". Далее он сообщает, что Комитет почты и гражданской службы, членом
которого он является, зарегистрировал за год 200 случаев вмешательства советских властей в
переписку своих граждан.
Конечно, мы можем рассматривать это как реакцию на усиливающееся давление Запада.
Вместо того чтобы убавить гонения на евреев, они нагнетали антисемитизм. Те, кто побывал
в России весной 1983-го, говорили, что она еще больше стала походить на "большой
концентрационный лагерь" для 2,5 млн проживавших там евреев.
Мы посетили одного человека, 11 лет сидящего в отказе. Он был летчиком Второй
мировой войны и одним из наиболее "декорированных" советских героев. Он, его жена и
дочь подали на выезд в Израиль. Разрешение получила только дочь. Они были разлучены
надолго. У его жены было больное сердце, и она умерла за несколько месяцев до нашего
визита.
Они прошли за эти годы через такие издевательства, что он в знак протеста вернул
правительству все свои ордена. Были у него и награды самого высокого достоинства, вернул
и их — только бы уехать.
Ему сказали, что он невыездной, так как знает военные секреты. Но он уже 20 лет в
отставке; то, что знал, давно устарело.
Преследования в Советском Союзе ни в коем случае не ограничивались одними евреями.
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Это касалось также и других религиозных групп, в первую очередь христиан. В мартовском
выпуске "Голоса мученников" сообщалось: "За 20 лет коммунистическим режимом
арестовано 25000 баптистских пасторов; 22000 погибли в лагерях и 1000 сейчас находится за
решеткой. Это только те, которые известны, а сколько еще пропало в ГУЛАГе?"
Знаменитая "Сибирская семерка", прорвавшаяся пять лет назад в американское
посольство, требуя религиозных свобод, сделала бедствия российских христиан достоянием
мирового общественного мнения. Две семьи, Ващенко и Чимкаловы, представляли 30000
пятидесятников, стремящихся эмигрировать.
27 июня 1983 г. после 23 лет отказа семье Ващенко гарантировали выезд в Израиль.
Решающую роль, вероятно, сыграло общественное мнение.
Издательство "Юнайтед Пресс" по этому поводу оповещало через основные газеты США,
что случай с Ващенко еще не означает перемен советской политики в отношении граждан,
желающих покинуть страну.
"Сиэтл Тайме" от 17 июня 1983 г. сообщал, ссылаясь на Госдепартамент США, что
"последним двоим из семерых находившихся в посольстве США пятидесятников разрешено
покинуть СССР. Марию Чимкалову и ее сына Тимофея забрали вчера из Сибири в Москву
вместе с остальными двенадцатью членами их семьи. Завтра они будут в Вене, а жить будут в
США".
ТАСС имело аудиенцию с Самуилом Зивсом, евреем юристом, членом недавно
образованного Антисионистского комитета, сказавшем, что "большинство советских евреев,
претендовавших на соединение с заграничной родней, достигли этого, и больше выезжать
некому".
По западным оценкам, от 20 до 30 тыс. советских евреев находятся сейчас в отказе, еще
многие тысячи ожидают вызова. Общее число оценивается в 400-500 тыс.
В то время как несколько организаций публиковали сведения о преследованиях христиан,
другие занимались тем же в отношении евреев. Очень важно, чтобы люди во всем мире
молились и действовали ради освобождения всех преследуемых, как евреев, так и христиан,
жаждущих покинуть СССР.

ГЛАВА 19
НОВЫЙ ФАРАОН
Разные сообщения о положении советских евреев не были удивительны для тех, кто
слышал слово Божье об исходе из "страны Севера", и только подтверждали известное.
События в Советском Союзе являют интересную параллель с положением детей Божьих в
Египте. Библия указывает, что финальный исход из "страны Севера" сопоставим с исходом из
Египта.
В Иеремии 16:14, 15 читаем: "Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут
уже говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской"; Но:
"жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в
которые изгнал их"; ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их".
Все пророчества и видения последнего времени говорят, что время это близко.
Вспомните ситуацию в Египте. Сначала положение евреев все ухудшалось и ухудшалось.
Новый фараон оказался гораздо круче своего предшественника, и давление на евреев
усилилось. Тогда через Моисея Бог наслал на Египет казни, которые вынудили фараона
освободить евреев, обеспечив их исход.
В ноябре 1982 г. в Советском Союзе появился "новый фараон" по имени Юрий Андропов.
Вспомните то молитвенное собрание в марте 1982-го, когда Святой Дух открыл предстоящую
смену кремлевского руководства. Наблюдая деятельность Андропова и его преемника
Михаила Горбачева, нетрудно провести параллели с фараоном тех времен.
В декабрьском 1982 г. выпуске "Документа и анализа" читаем: "Различие между
Андроповым и его предшественниками в том, что это первый случай, когда партийным
лидером стал шеф КГБ. Это новый тип советского руководителя".
Комментарий другой газеты: "То, что во главе партии становится шеф КГБ говорит о
новом уровне этого правительственного агентства. Агентства, очень похожего на Гестапо,
насчитывавшего 22000 штатных и около 10000 нештатных агентов" 11.
Третья газета писала: "За эти 15 лет произошло значительное подавление дессидентских
56

движений. Андропов ответственен за высылку Солженицына, преследования Сахарова, за
подрыв здоровья многих советских граждан, помещенных в психиатрические тюрьмы за
правозащитную деятельность. Во время его начальствования ликвидированы Хельсинкские
группы, произведено множество арестов по религиозным и политическим мотивам" 12.
Уже и этого было достаточно для характеристики нового кремлевского хозяина. Но это
было еще не все. Во время его правления евреям почти полностью перестали выдаваться
разрешения на выезд. Хейнц Абош писал: "Антиеврейский акцент советской политики —
верный симптом "закручивания гаек", сворачивания в сторону от либерализации, на путь
репрессий".13 Для укрепления своей власти Андропов прибег к избитому приему —
превращению евреев в "козлов отпущения" с тем, чтобы отвлечь людей от решения
общественных проблем.
Слабое сельское хозяйство было острейшей внутренней проблемой Советского Союза на
протяжении многих лет.
Четыре неурожайных года сделали продовольственное обеспечение населения критически
низким. Было ли это Божьим наказанием за Его народ? Интересно отметить
распространенный тогда ТАСС доклад Андропова "О положении в стране". "Характерно, что
Андропов не приводит никакой сельскохозяйственной статистики. Ситуация та же:
партийный вождь явно напоминает о библейских "казнях". Недавняя засуха дала
катастрофическое падение урожаев. Но статистика, даже по зерну, как и прежде, не
публикуется".14
Показательно, что это падение урожаев началось тогда, когда советское правительство
стало душить еврейскую эмиграцию.
Когда работа над этой книгой уже близилась к завершению, 16 июня 1983 г., издательство
"Юнайтед Пресс" под заголовком: "Андропов усиливает свою власть" сообщало из Москвы:
"Партийный шеф Юрий Андропов, уже названный сегодня президентом, за свои семь
месяцев в Кремле достиг такой консолидации власти, на которую Брежневу потребовалось
тринадцать лет.
Он уже получил все те посты, которые Брежнев имел перед смертью, — глава Партии,
государства, Председатель совета обороны.
"Ваше доверие я расцениваю как веру в КПСС, членом которой я являюсь более 40 лет и
идеалам которой верен". Это признание шефа потонуло в рукоплесканиях".
Итак, Андропов воплотил образ компартии. К сожалению, этот образ включал в себя и
усиление гонений евреев в этом мультинациональном государстве.
Далее в пресс-отчете отмечалось: "Говорят, что Константин Черненко, которого Андропову
после смерти Брежнева удалось обойти, сам тогда выдвинул его кандидатуру, аргументируя
это высшими государственными интересами.
Черненко восхвалял его энергию и инициативность, которые принесут ему "уважение,
доверие и любовь партии и народа".
Узнав о своем избрании на пост Председателя Верховного Совета, Андропов не выразил
никаких чувств.
Брежнев стал руководителем Партии в 1964 г., но президентство и стратегическое
руководство армией присоединил к своей политической власти только в 1979-м.
Президентство, официально называемое в Советском Союзе председательством в
Верховном Совете, в большей степени парадная должность, но Андропову она позволила
подняться до протокольного статуса Рейгана и Миттерана".
В январе 1983 г. 50 ведущих советологов из Северной Америки, Европы и Израиля
собрались в лондонском Институте экономических и политических наук. Они
проанализировали перспективу еврейской эмиграции из Советского Союза. В одном из их
отчетов говорится: "Эксперты, включая проф. Ричарда Пайпса, сошлись на том, что
положение советских евреев серьезно ухудшилось и что из программной речи Андропова
следует тенденция к дальнейшему притеснению национальных меньшинств в Советском
Союзе".
Андропов пробыл у власти очень недолго, скончавшись в 1984 г. После него короткое
время страной руководил Черненко. Его преемником стал Михаил Горбачев. Несмотря на
усиленное давление Запада, Михаил Горбачев продолжал снижать поток эмиграции. Только с
начала 1990-х, с расколом Советского Союза и уходом Горбачева в отставку ситуация стала
меняться.
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ЧАСТЬ IV
БИБЛИЯ - О ПОСЛЕДНЕМ ИСХОДЕ
ГЛАВА 20
БИБЛИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРОРОЧЕСТВА
Все пророческие откровения проверяются Словом Бо-жиим. Чувство, слово и образ могут
быть вдохновенны и звучать убедительно, но если в них нет библейских корней — не
истинны. Библия подтверждает, как мы видим, что Бог выведет Свой народ из "земли
Севера". Значит, пора возвестить это всему миру.
Что же сказано в Библии о возвращении детей Божьих на обетованную землю? Библия
ясно указывает, что мы живем в "последние времена" и что Израиль — Божья стрелка на
часах истории. Обещание Божье евреям вернуть их на свою землю красной нитью проходит
по Библии. Исполнение его началось в 1948 г. образованием государства Израиль. Верующие
христиане, принимающие всю Библию, ждут массового исхода евреев из "страны Севера" и
ото всех народов мира в Израиль как предварение возврата Мессии Иисуса.
Мы можем утверждать, что живем в "последние дни", по тому, что многие пророчества
стали сбываться на наших глазах. Пророк Осия сказал: "Ибо долгое время сыны Израилевы
будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и
терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и
Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни"
(Осия 3:4,5).
Мы сейчас переживаем исполнение написанного. Века были без царя дети Израиля. Царь
царей приходил к ним, но не приняли, отвергли Его.
В 70 г.н.э. Тит завоевал Иерусалим и разрушил Храм. С тех пор евреи не могут совершать
жертвоприношение, потому что нет у них для этого места. Это то, что предрекал Осия
задолго до разрушения Храма. Почти две тысячи лет евреи "без жертвенника, без ефода".
Они рассеяны по четырем сторонам света. Мир тому свидетель.
Но обратите особое внимание на пятый стих. "После того обратятся сыны Израилевы и
взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и
благостью Его в последние дни".
Таков план Божий — евреи, возвратившись, будут искать Бога и Царя своего. О ком
говорит Осия? Названо имя Давида, но Давид давно умер ко времени, когда были сказаны эти
слова. Речь идет, очевидно, о ком-то из рода Давидова — о Мессии.
Стихи пророчества говорят и о времени прихода Мессии, "...и будут благоговеть пред
Господом и благостью Его в последние дни". По Библии, это произойдет в особый момент
искупительного Божьего плана, в "последние дни" — то есть во дни завершения мировой
истории. Пророчество говорит, что в последние дни евреи вернутся в Израиль и узнают
своего Бога и Мессию.
14 мая 1948 г. Израиль стал суверенным государством. С этого дня евреи могут
возвращаться на землю, завешенную Богом наследникам Авраама, Исаака и Иакова. Уже
одно это знак того, что скоро человечество увидит возвращение Мессии. На этот раз Он
придет как Царь. Но перед этим должно произойти нечто, что подготовит Его приход.
Теперь мы видим, как люди возвращаются домой спустя две тысячи лет. Это все еще
единый народ, несмотря на рассеяние и гонения. Они все еще празднуют свои праздники. И
они молятся Богу своих отцов. Это великое чудо, хотя многие этого и не понимают. Ни с
одним народом никогда такого не случалось. Евреи возвращаются на свою землю, потому что
Библия говорит истину и Бог держит Свое слово.
Многие из нас становятся очевидцами этих событий. Бог сдержал Свое Слово о народе
Своем. Если бы Он не сохранил завета со Своим народом, как бы мы верили Его Слову о
будущем? Но видя, как Он верен обещаниям, данным народу Своему, обретаем надежду и
веру, и уверенность в том, что и в будущем Он исполнит все обещанное.
Обетование об Израиле уже исполнилось. У Исайи 35:1 читаем: "Возвеселится пустыня и
сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет как нарцисс". Каждый, кто
побывал в Израиле, подтвердит, что пустыня орошается и цветет как сад. Здесь мы видим
исполнение Слова Божьего даже в мельчайших подробностях. Есть и другое обетование,
сбывающееся спустя две тысячи лет.
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Читаем у Исайи 27:6: "В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет
Израиль; и наполнится плодами вселенная". Когда бы я ни приезжал в Европу, всегда мог
съесть "яффский апельсин". Библия обещает, что "наполнится плодами (Израиля) вселенная".
В 3-ей книге Царств 8:56 говорится, что все обещанное Богом сбудется. "Благословен
Господь, Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось не
исполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек через раба Своего
Моисея". Нам важно понимать Слово Божье, чтобы знать пути Его. Итак, видя, как сбылось
все, что говорил Бог Моисею об исходе из Египта, мы можем ждать теперь и исполнения
обетования об исходе из "страны Севера".
После того как Бог привел народ Свой в обетованную землю, поняли дети Израиля, что
"Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил
дому Израилеву; все сбылось" (Иисус Навин 21:45). Перед смертью Иисус Навин сказал
народу: "...A вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашею, что не осталось
тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш; все
сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся" (Иисус Навин 23:14).
Бог исполнит все обещания, касающиеся народа Его, Израиля, к прошедшим ли дням они
относятся или к будущим.
"И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! что за поговорка у вас, в земле
Израилевой: "много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет"? Посему скажи
им: Так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой
поговорки у Израиля; но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого.
Ибо уже не останется втуне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет
ложным в доме Израилевом. Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю,
исполнится, и не будет отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я изрек слово, и исполню
его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! вот, дом
Израилев говорит: "пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и
он пророчествует об отдаленных временах,\ Посему скажи им: так говорит Господь Бог:
ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется,
говорит Господь Бог" (Иезекииль 12:21-28).
Сегодня мы можем видеть, как много обещаний уже сбылось. Израиль — народ. Иврит
опять живой язык. Пустыня цветет. Плоды Израиля наполняют землю. Пророчества одно за
другим сбываются в наши дни.
В Книге пророка Иеремии 31:35-37 сказано: "Так го ворит Господь, Который дал солнце
для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море,
так что волны ревут; Господь Саваоф — имя Ему. Если сии уставы перестанут
действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть
народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено
вверху, а основания земли — исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все
то, что они делали, говорит Господь".
Бог не оставит народа Своего и Слово Свое о нем исполнит. И не потому, что евреи
заслужили это, а потому, что Он сказал. "Ибо Я—Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны
Иакова, не уничтожились" (Малахия 3:6).
И как бы ни целил сатана в каждого отдельного еврея, не уничтожатся сыны Иакова, так
как Бог не меняет Своих решений. Он верен Своим обещаниям. И как бы ни ненавидели
Израиль, народ этот пребудет до возвращения Спасителя. "Тогда Господь, Бог твой,
возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех
народов, между которыми рассеет тебя Господь, Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до
края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмем тебя, И приведет
тебя Господь, Бог твой, в землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и
облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих; и обрежет Господь, Бог
твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от
всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе" (Второзаконие 30:3-6).
Вот слово Божье к народу Его, куда бы его не забросила судьба. И не важно, где случилось
им находиться, отовсюду Бог соберет их и приведет в землю, завещанную их отцам. И мы
увидим, как это произойдет. Бог хранит Свой завет со Своим народом. Он вернет его в
отечество и "обрежет сердца" их. Слово Божье верно! Таков план Его на "последние дни",
представленный в Книге пророка Осии. Образованием государства Израиль в 1948 г. начался
заключительный период мировой истории.
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ГЛАВА 21
ВТОРОЙ ИСХОД ПРЕВЗОЙДЕТ ПЕРВЫЙ
Иеремия (30:3) говорит: "Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из
плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Господь; и приведу их опять в ту землю, которую
дал отцам их, и они будут владеть ею".
Софония (3:20) сообщает: "В то время приведу вас и тогда же соберу вас; ибо сделаю вас
именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред
глазами вашими, говорит Господь".
Бог соберет евреев и поведет их обратно в землю их предков. Более того, Он окажет честь
Израилю, вернув его из изгнания пред глазами всего человечества.
То, что евреи были рассеяны по всему миру, — правда, но истинно и то, что, выйдя из всех
других народов, они вновь станут народом Израилевым. Это возвращение, которое мы
называем "вторым исходом", потрясет все народы земли. Оно начнется со "страны Севера" и
распространится на все другие страны. Исход евреев из России стронет лед всемирного
исхода.
Среди библейских стихов, повествующих о Божьем плане второго исхода, находим у
Исайи 11:11,12: "И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы
возвратить Себе остаток народа Своего, какой оста нется у Ассура, и в Египте, и в
Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех
концов земли".
Приковывают внимание слова "снова прострет руку Свою". Возникает вопрос: а когда —
впервые? Исход, вторая Книга Моисея, описывает первый "выход" детей Божьих из Египта.
Могут подумать, что вторым исходом было возвращение евреев из вавилонского плена. Это
неверно, так как возвращение из Вавилона не приняло всемирного характера. Говорится о
"четырех концах земли" и "островах моря". Это значит, что последний исход охватит все
континенты. Такого возвращения еще не видели.
Эти стихи говорят нам также, что Бог совершит нечто невероятное, что будет знамением
для народов мира: "И поднимет знамя язычникам...". Какого еще знамения ждать, большего,
чем новый исход евреев, и на этот раз — мирового масштаба? Бог любит все народы и ждет,
что они придут к Нему и будут Ему служить. И Бог явит им, что Он — Бог Израилев.
Знаменем, которое Он поднимет, и будет этот всемирный исход, посильный одному только
Богу, истинному и живому. И народы отвлекутся от путей своей сосредоточенной на себе,
антропоцентрической, полной греха жизни и будут готовиться к приходу Мессии.
У Исайи 43:16-19 находим стихи о переходе евреями Красного моря. "Так говорит
Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, Выведший колесницы и коней,
войско и силу; все легли вместе, не встали; потухли, как светильня, погасли". Исайя говорит
о том, как Бог раскрыл Красное море, чтобы дать возможность детям Израилевым пересечь
его. В 17-м стихе говорится, что воды Красного моря покрыли фараоново войско и погубили
его. А 18-й продолжает: "Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете".
Исайя говорит нам, чтобы не держали в памяти этих страшных событий. Они принадлежат
прошлому. "Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите
знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне'' (стих 19).
Теперь Бог сделает по-новому, и мы заранее узнаем об этом. Это будет нечто значительное
по сопоставимости с исходом из Египта, даже превышающее его, затмит все великие
события прошлого. Это будет второй исход! Поэтому сегодня Бог оповещает народы: "Я
сделаю новое и все узнаете".
Все Божий обетования, касающиеся детей Израиля, уже исполнились или должны скоро
исполниться. Когда Бог намечает исполнение нового пункта Своего искупительного плана,
Он всегда предупреждает заранее Своих служителей пророков. Ибо "Господь Бог ничего не
делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам" (Амос 3:7). Посланникам Своим
Бог открывает тайны о судьбе Своего народа, чтобы были готовы. "Я возвещаю от начала,
что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны
исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и
сделаю. Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды: Я приблизил правду
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Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение, Израилю славу
Мою" (Исайя 46:10-13). Сегодня Бог через многих рабов Своих говорит миру: "Пришло
время второго исхода народа Моего".
В Книге Исайи 43:5-6 содержится очень важное положение: "Не бойся, ибо Я с тобою; от
востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай; и югу: не
удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли". Интересно, что
Исайя сказал эти слова о границах, в которые запрут еврейский народ, и о Божьей воле на то,
чтобы они были открыты, за двадцать семь столетий до этих событий.
В Библии используются самые разнообразные выражения: от "верну их", "соберу их", "не
удерживай" до такого сильного, как "отдай!". Замечательно, что именно это последнее Исайя
употребляет, говоря о стране севера, — "отдай!". Бог видел трудности, которые испытает Его
народ в северной стране. И вот теперь, в 1983 г., СССР так глухо запер все двери, что почти
никто из 2,5 миллионов находящихся там евреев не может вернуться в обетованную землю.
Но Бог заставит "страну Севера" отпустить Его народ. Первоначальный Исход, египетский,
покажется тенью, бегущей впереди нагрянувших грозных событий. Никто не будет больше
говорить о прошлом Исходе, так как мир будет потрясен последним.
Продолжая исследование Слова Божьего, находим еще упоминания о "стране Севера".
"Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева,
говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не
вечно буду негодовать" (Иеремия 3:12).
В последнее время многие ездили в Россию. Беседовали с евреями, показывали им стихи
из Библии об исходе и предупреждали: "Готовьтесь! Как из Египта надо было выходить в
спешке, так и теперь придется". Я тоже четыре раза по разным поводам побывал в России,
беседуя с евреями в разных городах. Не раз стоял я на Красной площади с воздетыми руками,
взывая к властям тьмы: "Север, отдай народ Божий!"
И в мой последний приезд Бог дал мне видение. Я стоял тогда на Красной площади у
барьера, из-за которого публика наблюдала смену караула у Мавзолея. Вдруг я увидел
огромную трещину в земле, и она проглотила Мавзолей с Лениным, да так глубоко, что и не
видно стало. .Трещина была такой длинной, что прошла за Мавзолеем сквозь Кремль, и
такой широкой, что и не закрыть ничем. Тогда разрушилось коммунистическое "хорошо" и
люди всей России посходили с ума.
Были там и те, которые хотели все это прикрыть, спрятать от людей, но не смогли — Бог
разоблачил одного из российских идолов.
Читаем в Иеремии 3:18: "В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе
из земли северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим". О том же, но более
подробно, — в Иеремии 23:3: "И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал
их, и возвращу их во дворы их, — и будут плодиться и размножаться".
Снова и снова читаем в ветхозаветных пророчествах, что Бог соберет Свой народ из всех
стран, куда изгнал его. Он вернет его в отечество. 5-й и 6-й стихи продолжают: "Вот,
наступают дни, говорит Господь, — и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится
Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его
Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот — имя Его, которым будут
называть Его: "Господь — оправдание наше!". Это уже о Христе, о том как снова придет Он,
но не в образе Агнца на заклание, а Львом, Царем из колена Иудина, утверждающим
справедливость и праведность на земле. И в дни Его Иуда будет спасен и Израиль пребудет в
безопасности.
Бог приведет еврейский народ домой в Израиль, чтобы, когда придет Мессия, они были
там и смотрели на Него, "Которого пронзили" (Захария 12:10). Иисус вернется в страну, когда
там будет собран весь Его народ.
Они увидят Его! Иуда будет спасен, и Израиль будет жить, наконец, в безопасности в те
дни, когда придет Мессия. Мы жили в Израиле несколько лет и, уверяю вас, безопасности
там нет. Многие народы хотели бы уничтожить Израиль. Бог им этого не позволит. А когда
придет Мессия, наступит полная безопасность.
Иеремия (23:7) продолжает: "Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не
будут говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской".
Уже 3200 лет еврейский народ празднует праздник Песах. Это вызывает в их памяти события
освобождения евреев от рук фараона. В этот праздник они вспоминают о многих чудесах,
которые Бог совершил тогда: перевел их через Красное море, дал им воду из камня и манну с
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неба. Вел их пылевым облаком при свете дня и огненным столпом — ночью. А Иеремия
заявляет, что не будут больше об этих чудесах говорить. Как объяснить такое? Тысячи лет
они должны были ежегодно праздновать Песах. "Это — ночь бдения Господу за изведение их
из земли Египетской; эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их"
(Исход 12:42).
Как мог Иеремия сказать, что не будут больше говорить об этом? Еврейскому сознанию
трудно вместить такое. Это ведь самый главный из еврейских праздников, а тут читаем в
Библии, что не будут и говорить об этом. Такое великое событие может ли быть отменено?
Иеремия (23:8) объясняет: "Но:"жив Господь, Который вывел и Который привел племя
дома Израилево из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их"', и будут жить на
земле своей".
Бог знал за тысячи лет, что в последние дни будет Его народ в северном плену, как некогда
в египетском. Будет новый исход, не просто сравнимый с исходом из египта, но
превосходящий его настолько, что о том, первом, перестанут говорить.
Не только из Восточной Европы пойдут евреи в Израиль, но из Америки, Аргентины и
Австралии, и ото всех народов мира. Это начнется в "стране севера" и пройдет по всем
странам земли. Они будут возвращаться на обетованную землю и будут там, когда "Ветвь
праведная", Царь ^вернется.
"Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом
Израиля и возревную по святому имени Моему. И почувствуют они бесчестие свое и все
беззакония свои, какие делали предо Мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и
никто не будет устрашать их, Когда Я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов
их и явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я — Господь,
Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже
там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух
Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог" (Иезекииль 39:25-29).

ГЛАВА 22
ПРОРОЧЕСКАЯ ПРИРОДА БОГА
Бог всегда действует пророчески. Новому Завету предшествовал Ветхий Завет. Новому
закону — старый. Эта была пророческая подготовка к обновлению. Перед приходом Иисуса
Иоанн Креститель взывал: "Приготовьте путь Господу!". Теперь Бог опять готовит путь к
новому. Как старый закон готовил новый закон, и как Иоанн Креститель готовил путь Христу,
так в последние дни будет подготовка к возвращению Господа — возвращение еврейского
народа домой, в Израиль. Этот исход начнется в "стране севера" и охватит весь мир.
Мы читали уже, что Бог даст знак народам — "поднимет знамя язычникам" (Исайя 11:12),
собирая Свой народ. Исход — этот знак. Благословят ли отдельные народы идущих по их
землям евреев или проклянут? Каждому народу Бог дает возможность благословить Его
народ, Он хочет видеть их отношение к евреям. Бог сказал Аврааму: "Я благословлю
благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные" (Бытие 12:3).
Бежать из "страны севера" впервые приказал пророк Захария и тогда же предостерег
другие народы прикасаться к ним недружественной рукой. "Эй, эй! бегите из северной
страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит
Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф:
для славы Он послал меня к народам, грабившим вас; ибо касающийся вас, касается зеницы
ока Его" (Захария 2:6-8).
Какую позицию займет твой народ по отношению к евреям, возвращающимся в
обетованную землю? Только через молитву можно узнать, чего Бог хочет от твоей страны.
Библия говорит о великом падении нравов в конце времен. "И тогда соблазнятся многие;
и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга" (Матфей 24:10).
С чего начнется это падение? Не с тех ли, кто отвернется от евреев в те последние дни? И
тогда Бог не пощадит их? В Римлянах 11:19-21 дан ответ: "Скажешь: "ветви отломились,
чтобы мне привиться". Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не
гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли
тебя".
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Такое легко не проходит. Бог будет строг с теми, кто не отнесется должным образом к Его
народу. Мы должны быть осведомлены об этом. "Ибо не хочу оставить вас, братия, в
неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в
Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников" (Римлянам 11:25).
Захария (12:2-3) говорит: "Вот, Я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех
окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день,
сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его,
надорвут себя, а соберутся против него все народы земли".
Даже если и рассматривать еврейский народ как бремя, как "тяжелый камень", Бог будет
судить другие народы по тому, что они сделали, чтобы ему помочь. Он осудит их, даже если
и не повредят ничем. Непреложный закон Божий в том, что каждый, благословляющий
Израиль, будет благословлен, а каждый равнодушный будет причислен к проклинающим и
также навлечет на себя проклятие.
Ведь предостерег Господь, не трогать "зеницы ока Его".
Когда в 1983 г. я готовился к кругосветному путешествию, Бог велел мне передать всем,
особенно немцам и финнам, важное и простое: "Не будьте как земля Моав!"
Когда дети Израилевы шли из Египта, были на их пути два народа, которые не открыли
перед ними границы и отказали им в хлебе и воде. Один из них был Моав, другой — Едом.
Эти два народа отвергли Израиль. И позже суд Божий настиг их.
Бог сказал мне: "В Европе есть две страны, ключевые для исхода: Германия и Финляндия.
Иди к ним и скажи, что если их границы будут закрыты перед евреями, они уподобятся
Моаву. Если это случится, у них будет враг, самый страшный из всех врагов на земле. Я, Бог
Израиля, буду их врагом. Как обошелся Я с Моавом, так обойдусь со всяким, кто закроет
границу перед Моим народом".
И все же Бог, зажегший во мне слова "Не будь как земля Моав", любит все народы и хочет
благословить их, а не уничтожить. Станьте на колени перед Господом и молитесь, чтобы
ваша граница была открыта. Молитесь за ваши правительства и всех, кто ответственен за то,
чтобы ваши народы были послушны слову Божию и помогали евреям на их пути в Израиль.
Читаем в Исходе 15:11-16: "Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты,
величествен святостию, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу Твою;
поглотила их земля. Ты ведешь милостию Твоею народ сей, который Ты избавил;
провождаешь силою Jjeoeio в жилище святыни Твоей. Услышали народы, и трепещут; ужас
объял жителей Филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей
Моа-витских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас; от величия
мышцы Твоей да онемеют очи, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе
проходит сей народ, который Ты приобрел".
Бог сделает так, что народы, поступившие подобно Моаву, "онемеют, как камень". Он
поведет евреев домой, не глядя на другие народы, но гнев и ярость постигнут тех, кто не даст
им пройти спокойно. "Горе тебе Моав! погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и
дочери его сделались пленницами Аморейского царя Сигона" (Числа 21:29).
В 22-й главе Книги Чисел читаем, как царь Моавитский пытался подкупить пророка
Валаама, чтобы тот пророчествовал против Израиля и проклинал его. За то, что царь Валак
пытался отворотить пророка от голоса Божьего, его страна была разрушена. В вашей стране
могут быть и те, кто считает, что второго исхода не будет, и неверно так истолковывать
Библию. Они или не понимают того, что там написано, или не верят тому, что говорит Бог
сегодня. А ведь сказал Иисус (Иоанн 16:13): "Когда же придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам".
Исход будет, потому что Библия утверждает, что будет. Народ Моава был погублен, потому
что стал Израилю поперек дороги. Не поступайте как Моав!
В Иеремии 31:7-10 четко сказано, какой должна быть наша позиция. "Ибо так говорит
Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов; провозглашайте,
славьте и говорите: "спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля!" Вот, Я приведу их из
страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница
вместе с ними, — великий сонм возвратится сюда. Они пошли со слезами, а Я поведу их с
утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я
— отец Израилю, и Ефрем — первенец Мой. Слушайте слово Господне, народы, и
возвестите островам отдаленным, и скажите: Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и
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будет охранять его, как пастырь стадо своё".
Вот, что должно делать народам. Веселиться и радоваться за детей Израилевых. И
молиться: "Спаси, Господи, народ Свой, остаток Израилев!" И надо возвещать в своих
странах, что это Бог Сам собрал Свой народ и предводительствует ему. Это на нашей
ответственности. Это посильно каждому христианину. Во времена растущего антисемитизма
верующие должны постоять за еврейский народ.
Верующим нельзя забывать, что они — только ветвь дикой маслины, которая привилась к
маслине истинной, потому что некоторые из Иудеев — не все! — ослушались. "Если же
некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал
общником корня и сока маслины... Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне
помилованы, по непослушанию их, Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы
и сами они были помилованье” (Римлянам 11:17, 30, 31).
Вам стало возможно получить спасение и милость Божию, потому что некоторые из
Иудеев ослушались. Но не все евреи "отломились" (стих 17). Мы помним, что и Петр, и
Павел, и Иоанн, и все другие авторы Нового Завета — все, за исключением, может быть,
одного — евреи. Первая церковь была церковью еврейской. Если бы они тогда не уверовали,
мы не имели бы искупительной вести до сего дня.
Поэтому особое значение приобретают для нас слова Господни из Исайи 40:1-2:
"Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и
возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано
удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои".

ЧАСТЬ V
ТВОЕ МЕСТО В БОЖЬЕМ ПЛАНЕ
ГЛАВА 23
ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ?
Многие верующие в Европе и других частях света, взволнованные вестью о грядущем
исходе, спрашивают меня: "Когда это произойдет? Что можем сделать мы?" Должен заявить
четко и ясно, что не знаю, когда будет исход. Все, что знаю, это только то, что он будет.
Библия ясно говорит, что это произойдет. Размышления об имевших место гонениях на
евреев в России и их возможном возобновлении, об откровении Божием, которое Он дал
независимо друг от друга многим рабам Своим, а также о полученных мною лично видениях
позволяют утверждать, что наше поколение увидит это.
Зачем тогда разослал Господь эту серию пророческих откровений? Конечно же, не только
затем, чтобы мы узнали и сели ждать. Бог использует пророчества в тех случаях, когда хочет
подготовить нас к некоему событию. Он хочет взять нас в сотрудники, хочет совместной
деятельности по осуществлению Его планов. Вот почему многие получают пророчества,
идущие от Божьего престола к Телу Христову!
Тебе, читатель, вероятно нужны доказательства всега того, о чем написано в этой книге.
Возьми Библию и углубись с ней в молитву, и Бог Сам скажет тебе о Своем плане
возвращения евреев домой, в Израиль. Прочти эти стихи и позволь Господу говорить с тобой,
дав огню Духа Святого разгореться в твоем сердце, запечатлеть Его слова.
Иеремия 23:3-8; 16:14-16; 31:7-10; 3:12,18; 30:3,24 Исайя 43:5-6, 16-19; 11:11-12; 42:9;
46:9-13; Второзаконие 30:3-6; Захария 2:6-8; Иезекииль 39:25-29; Амос 3:7.
В начале 1983 г. мы были свидетелями бегства двух миллионов африканцев из Нигерии.
Никто тогда не был к этому готов, некому было им помочь. Создалось ужасное положение с
беженцами. Это Бог, Который еще и Бог истории, показал нам судьбу неподготовленного
исхода о котором не было возвещено. "Без откровения свыше народ необуздан" (Притчи
29:18).
Предстоит другой, более, чем двухмиллионный исход. Разница в том, что на этот раз Бог
предупредил Свою церковь и ждет, что она будет готова помогать. "Ибо Господь Бог ничего
не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам" (Амос 3:7). Значит ли это, что
Бог любит евреев больше, чем африканцев, что они заслужили эти специальные
приготовления? Отнюдь! Все дело в том, что Бог связал общее наше спасение с
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возвращением народа Своего на обетованную землю.
В эти последние времена нам нужна особая пророческая чуткость. Картины на мировой
сцене сменяются с нарастающей быстротой, и финал приближается. Мы должны следить за
теми пророчествами, которые еще должны исполниться. Как пророк Даниил, находя в
процессе своих занятий какое-нибудь несбывшееся пророчество, тут же начинал молиться и
поститься, становясь таким образом сотрудником Божьим в его исполнении (Даниил 9), так и
мы должны в молитве вопрошать Господа, как вступить нам в сотрудничество с Ним.
Если мы получили пророческое откровение или хотя бы услышали о нем — мы уже
мобилизованы. Мы уже не должны оставаться бездеятельными. В этой деятельности каждый
должен исходить из того, что Бог открыл ему, персонально. Можно не сомневаться, что если
уж Бог открыл нам и через Слово, и через пророческое откровение то, что снова соберет
народ Свой на земле Израиля — Он скажет каждому, как ему к этому готовиться. То, что Бог
показывает каждому в отдельности, может быть совершенно различным. Но если каждый
сделает свое дело, все Божее дело будет сделано.
Одно Бог прочно вложил в мое сознание: исполнение этого плана — дело Святого Духа.
Одними только человеческими усилиями никогда не высвободить евреев из России. С
человеческой точки зрения это невозможно. Но если отвлечься от нашего человеческого
суждения, можно легко направить ход своих мыслей по Божьему руслу. Но можно и легко
вывести себя из Божьего плана из-за чрезмерной самодеятельности.Второй исход — Божий
план. Он был предсказан Святым Духом, и Святой Дух проведет его, в этом условие его
успеха. В Галатах 3:3 нас предупреждают: "Так ли вы несмысленны, что, начавши духом,
теперь оканчиваете плотию?' Каждый должен искать для себя водительства Святого Духа и
тогда будет способен выполнять Божью волю.
Приготовления, которые мы наблюдаем в теле Христовом, в церкви, проходят под
сверхъестественным руководством Святого Духа. Невероятным образом Бог говорил с
христианами в разных странах одновременно. Они начали молиться и готовиться как
духовно, так и практически. Ни один самый талантливый организатор не устроил бы все это
так быстро и так точно.
Послание, несомненно, будет все шире и шире расплод страняться в мире. И чем больше
людей будет участвовать в этом процессе, тем больше будет мнений, взглядов и путей. И мы
должны быть бдительны, чтобы то, что началось в Духе, не завязло в "делах плоти". Никакой
человек, партия или организация не могут взять ответственность за последний еврейский
исход.
Нам ничего не придется организовывать. Нам не нужны списки адресов добровольцев,
которые готовят убежища. Дух Святой Сам, когда понадобится, приведет евреев в нужное
место. И вы можете не бояться, что ваш адрес или ваши деньги попадут в нечистые руки
какой-либо партии — таковой просто не существует.
Что действительно важно, так это молиться, спрашивая Бога, что тебе — лично тебе —
делать. Будь открыт Господу, чтобы и Он открыл тебе Свой путь. И, конечно, если получишь
слово от Бога, дай возможность другим верующим проверить его, чтобы убедиться в его
истинности. Но ты должен и сам искать Божьих путей. Если каждый будет чуток к слову
Божьему и активен в делах Его, мы будем свидетелями отличной подготовки, так как
руководить нами будет Сам Святой Дух.
Мы видим, что "Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его; если
Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж" (Псалом 126:1). Бог благословит
только то, что исходит от Него. Он не обязан благословлять наши собственные планы. Если
мы будем делать то, что хочет Он, то обо всем остальном Он Сам позаботится.
Иногда путем "добрых дел" можно выйти на Божьи пути. Помогая исходу евреев из
России, мы делаем, конечно, "доброе дело", но, если бы не были водимы Духом Святым,
могли бы оказаться в положении строящих дом из дерева, сена и соломы.
Апостол Павел предупреждает об этом в 1-м Коринфянам 3:12-15. "Строит ли кто на
этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — Каждого
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот
получит награду; А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,
как-бы из огня”.
Это было моей сердечной потребностью — всегда искать Божьего водительства в Духе
Святом. И мне не хотелось бы, стоя перед Богом, видеть, что все, что я Ему принес, сгорело,
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потому что сделано было по моей, а не по Его воле. Всегда удостоверяйся в том, что Сам
Святой Дух побуждает тебя к тому или иному делу.
Я хотел бы дать семь практических советов в отношении молитвы. Прежде всего в
молитве должна быть одержана предварительная победа над миром, "потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Ефесянам 6:12). В
молитве мы должны бороться против этих сил невидимого мира. Победа обещана нам! Но
она открывается по мере молитвы.
Молитесь об этом не переставая. Проводите больше времени с Богом наедине, и Он
поведет вас и употребит в деле Своем.
Семь молитвенных наставлений следуют из опыта первого, египетского, исхода. Мы
знаем, что второй исход будет иметь с первым некоторые общие характеристики. Это не
значит, что Бог сделает в России то же, что сделал тогда в Египте, но здесь чувствуется та же
стратегия. Снова возникает нужда в духовных лидерах моисеевского типа, которые именем
Божьим поведут борьбу против невидимых сил, стоящих за советской властью, чтобы они
отпустили народ Божий. Надо молиться, чтобы многие встали на путь моисеева служения
против власти тьмы.
В видении, полученном мною в 1974 г., Бог показал мне, как Он будет выводить евреев из
России, и я видел, чтд, тогда будут выдвинуты люди, деятельность которых примет еще
больший размах, чем служба Моисея в Египте. И они заявят властям: "Отпусти народ мой!"
Затем, в том же видении, Бог подверг Советский Союз такому опустошению, что евреев
держать перестали. Потом я видел, как они, эти новые моисеи, ведут евреев дорогой свободы
вон из России.
Позже мы с некоторыми из сотрудников пастора Шло-берга увидели целесообразность
разделить общую миссию последователей Моисея в подготовке великого исхода на более
узкие направления. Так были нами совместно составлены эти семь пунктов, семь
направлений молитв.
1. Молитесь, чтобы Бог воссоздал новых последователей служения Моисеева,
знающих бывший Советский Союз.
В Деяниях 7:22 читаем, что Моисей был образован всей египетской мудростью и могуч в
слове и деле. Моисей прекрасно разбирался в египетской культуре и жизни. Такие же
специалисты нужны Богу и по Советскому Союзу.
Собирайте сведения о советской действительности. Прислушивайтесь внимательно, что
передают средства массовой информации о бывшем Советском Союзе. Таких людей зовет
Бог работать для исхода. Многие занялись сейчас серьезным изучением бывшего Советского
Союза, узнав о намерении Бога поставить на колени коммунистическую диктатуру и
освободить евреев.
Молитесь, чтобы люди изучали русский язык. Нужно, чтобы в каждой общине,
ожидающей беженцев из России, был хоть кто-нибудь, кто сможет говорить с ними. По
опыту собственных странствий могу сказать, как это важно, чтобы в дальней дороге было с
кем поговорить на родном языке. Сам факт изучения русского языка можно расценивать как
проявление любви к евреям, бегущим из России.
Бог уже сказал многим верующим по всему миру, чтобы они изучали русский язык. Я не
сомневаюсь, что Ему понадобится еще много людей, которые смогут обслуживать беженцев.
И, конечно же, те, которые поделятся с ними своим опытом жизни во Христе. Сколь продол
жительным был духовный голод в России! И как это будет важно — подать им хлеб Жизни.
Читайте: Евреям 11:23-29; Деяния 7:22-28.
2.Молитесь, чтобы Бог восстановил людей моисеева служения предстать перед
правительствами республик бывшего Советского Союза.
Мы нуждаемся в человеке, который, как Моисей, по велению Бога, предстал бы перед
правительством бывшего Советского Союза с требованием к властям: "Отпусти народ Мой!"
Почему Советский Союз хотел закрыть границу? Почему был поставлен "железный
занавес"? Почему они преследовали евреев, христиан и инакомыслящих?
С точки зрения духовной, сатанинские силы стремятся удержать нацию во мраке атеизма,
вдали от познания пути к спасению. Апостол Павел говорил: "Для неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа,
66

Который есть образ Бога невидимого" (2-е Коринфянам 4:4).
Трудно поверить, но даже по последним сведениям 1993 г. есть евреи, которые все еще
находятся в заключении или не получают разрешения на выезд по политическим или иным
причинам "безопасности".
Читайте: Исход 3:10; 4:10-13; 5:1.
3.Молитесь, чтобы Бог восстановил людей моисеева служения, которые будут
готовить советских евреев к исходу.
Моисей ходил не только к фараону, но также и к детям Израиля и готовил их к исходу,
который будет проходить в спешке. Многие поехали в Россию именно с этой вестью.
Некоторые евреи приняли ее, другие — отвергли. Я сам был в России четыре раза и
беседовал с евреями в синагогах, в домах, на улице, в транспорте. Я тоже убеждал их
готовиться к отъезду.
И старики, те, что знали Писания, верили мне. "Когда это будет?" — спрашивали они. "И
пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израи-левых; И пересказал
Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения пред глазами
народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел
страдание их, и преклонились они и поклонились" (Исход 4:29-31).
Но были и такие, которые, дорожа тем малым, что имели — работой, домом,
безопасностью — отвергали мое послание. "Ты политический авантюрист! Один только вред
от тебя!", — говорили мне. Они боялись усиления репрессий. "И когда они вышли от
фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им:
да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и
рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас" (Исход 5:20-21).
Молитесь, чтобы сердца российских евреев открылись вести об исходе. Молитесь, чтобы
тех, которые везут эту весть в Россию, Святой Дух приводил в те места, где они будут
услышаны. Молитесь и за тех и за других — несущих весть и принимающих ее.
Россия получила политическую и религиозную свободу, и многие евреи приняли Иисуса
как своего Мессию и нуждаются в поддержке.
Читайте: Исход 3:7-9, 13, 18; 4:29-31.
4. Молитесь, чтобы Бог восстановил моисеево служение в духовной борьбе.
Мы находимся в центре духовной схватки. Сатана пытается уничтожить человека, Бог же
зовет человека к свободе.
Моисей выстоял в духовной битве с египетскими богами. Все египетские казни были
направлены против
богов, которым поклонялись египтяне. Сейчас это кажется невероятным, но они служили
тогда восьмидесяти богам разных назначений и уровней. Египтяне, например, поклонялись
змеям, и поэтому моисеев жезл превратился в страшную змею, пожравшую змею фараона.
Они обожествляли реку Нил — и воды ее обратились в кровь. Они поклонялись солнцу — и
Бог погасил его, погрузив их во тьму. Лягушки были у них священны, их было запрещено
убивать. Бог послал им столько лягушек, что они заполнили собою все: на улице, в домах, в
постелях — везде были лягушки. Нельзя было шагу ступить, чтобы какую-нибудь не
раздавить. Они молились саранче и мухам — и все было заполонено этими насекомыми.
Божий суд выражался в обличении их ложных святынь.
Борьба с фараоном и его властью была борьбой с богами Египта. И как бы ни был активен
в мире сатана, истинная власть — Божья. И Он проводит ее через чистые сердца верующих.
Мы должны знать, каким идолам поклоняются люди в Советском Союзе. Они, конечно,
скажут, что никаким, утверждая, что они атеисты. И все же, каждый раз вплоть до 1992 г.,
когда я туда въезжал, первым вопросом на границе было: "Библия есть?" Почему же они так
боялись проникновения на их территорию книги о Боге, если считали, что Бога нет! А когда
Бога нет, то почитают идолов. Именно это и карает Божья рука. Каковы же нынешние
русские боги? Это наука, военная мощь, национализм, любовь к социалистическому
отечеству, ненависть, вещизм, алкоголь, садизм, атеизм.
Нужны люди, которые знают, как вести духовную борьбу, которые знают этих идолов,
знают зоны их наибольшей демонической активности и выйдут против них с именем Христа
и Его властью. Мы должны молиться, чтобы суд Божий поверг нынешних идолов России.
"Между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над
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богами их Господь совершил суд" (Числа 33:4).
Читайте: Исход 7-11; 2-е Коринфянам 10:4-5; Матфея 11:12; Ефесянам 6:19.
5. Молитесь, чтобы Бог восстановил служение моисеево для помощи в подготовке
народов, живущих по пути исхода.
Важно, чтобы там, где евреи будут проходить, все были готовы помочь им и чтобы
границы были открыты. Мы помним, как народы Моава и Едома отказали в помощи идущим
из Египта детям Израиля и не пустили их через свои земли. И Бог их сурово покарал. Это
очень серьезное предупреждение: "Не будьте как земля Моав!"
Мы должны молиться, чтобы сердца и дома были готовы к приему еврейских беженцев. В
настоящее время мы не знаем, как поведут себя правительства, церкви и народы, когда массы
беженцев пойдут через их страны. Представьте себе толпы голодных и бездомных,
вторгающиеся в ваш уют. Что будет тогда голосом большинства — голос недовольства и
отказа или голос помощи?
Мы должны разъяснять церквям место Израиля в Слове Божьем. Мы не должны
допустить, чтобы Тело Христово было заражено антисемитской пропагандой. В одиночку
правительствам не справиться с исходом. Если общественное мнение будет против
правительственной помощи беженцам, должны будут выступить церкви.
Антисионизм на самом деле не что иное, как антисемитизм. И используется этот термин
сегодня для нападок на еврейский народ. За всем этим стоит сам сатана, который пытается
провалить Божий план возвращения еврейского народа на землю Израиля.
Какова сегодняшняя позиция народов по отношению к Израилю? Многие ли из них готовы
поддержать его в борьбе против враждебного окружения?
Мы должны особо молиться за власть имущих. "Итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, За царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии
и чистоте" (1-е Тимофею 2:1-2).
Читайте: Числа 20:14-21; Иисус Навин 2:8-13; Бытие 41:15-36.
6. Молитесь, чтобы Бог восстановил моисеево служение в выборе путей исхода.
Сорок лет Бог держал Моисея в пустыне, готовя его к последующему сорокалетнему пути
по пустыне. И нам нужны люди, знающие, какими путями провести исход через восточную и
западную Европу. В Иеремии 31:21 говорится о пути, который готовит Бог. "Поставь себе
путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу — на путь, по
которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои".
Бог дал нам небесные ориентиры этого пути, и мы должны молиться, чтобы Он открыл
нам земные его проекции. Некоторые из новых путей уже указаны. Различным людям Бог
открывал отдельные части Своего плана. Но целостной картины мы пока не имеем. Молитесь
за поводырей: чтобы сердце их было открыто Божьему указанию; чтобы они были в контакте
с теми, кто получил уже Божье откровение; чтобы на пути к свободе они были ведомы
Святым Духом.
Бог уже указал мне на некоторые города, через которые пройдут эти пути. Он избрал их по
каким-то причинам. Молитесь, чтобы люди были готовы идти через эти места. Писание
предостерегает нас от следования через земли, охваченные властью дьявола. "И воскликнул
он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, И
цари земные любо действовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И
услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее" (Откровение 18:2-4).
В двух видениях Стива Лайтла (1974 и 1980 гг.) указаны два основных направления исхода
из Советского Союза. Первое — через Польшу, Германию и Голландию. Второе — через
Финляндию.
Бог готовит также и города для остановок, места, в которые будет входить Его народ.
Читаем об этом как в Ветхом, так и в Новом Завете:
"Скажи сынам Израилевым: сделайте у себя города убежища, о которых Я говорил вам
через Моисея" (Иисус Навин 20:2).
"А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы
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питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение 12:6).
Последние десять лет Бог водил меня сотнями тысяч километров по Восточной и
Западной Европе. Теперь я понял, что и это входит в Божий план — мое личное
ознакомление с путями исхода.
Многие христиане, путешествующие сегодня по Европе, заняты этой проблемой.
Молитесь, чтобы Бог дал больше поводырей, знающих, где и как идти.
Читайте: Иеремия 31:21; Исайя 35:8; 62:10; 43:19.
7. Молитесь, чтобы Бог восстановил моисеево служение, дабы донести Слово Божье
до евреев.
Когда дети Израилевы двинулись из Египта, Моисей передал им слово Божье. Взойдя на
гору, он получил от Бога слова Его завета и десять заповедей для народа.
Когда евреи двинутся из России, им также понадобятся Божьи наставления. Для этого в
европейских домах должна быть Библия на русском языке. Попав в руки идущих евреев, она
сможет стать их путеводителем. Через нее Бог Сам откроется им в пути.
К Библии должен быть приложен русский перевод письма, имеющегося в этой книге. Оно
приветствует вышедших из России евреев и призывает следовать на землю предков. Многие
дома в Европе уже имеют Библию на русском языке. Молитесь, чтобы она была везде, где
она понадобится. Евреи из России часто не знают о своем еврейском наследстве. Помните,
что они идут из страны, которая лишила евреев их синагоги, их языка, их культуры. Поэтому
возможно, что они будут испытывать голод по слову Божию и будут особо восприимчивы к
нему. Они будут стремиться к самопознанию. Они знают, что их еврейство — предмет их
преследований, и захотят узнать, как это случилось. Молитесь, чтобы Библия попала в их
руки.
Читайте: Исход 19; 20:1-17.
Эти семь направлений молитв очень важный для подготовки исхода евреев из-под власти
сатаны в Советском Союзе. Так будьте послушны Святому Духу, наставляющему вас во всех
частностях и деталях приготовления.
Если каждый из нас действительно уверует и будет искать Божьего водительства, Бог Сам
"приготовит путь"!

ГЛАВА 24
ПУТИ ГОСПОДНИ
В одном псалме есть стих, которым Бог зажег мое сердце: "Он показал пути Свои Моисею,
сынам Израи-левым — дела Свои" (Псалом 103:7). Есть большая разница между делами
Божьими и путями Его. Сегодня многие хотят видеть дела Божий и чудеса. Я тоже люблю
быть свидетелем подобного. Я не против них и думаю, что каждый верующий ищет их. Но
это только материальная часть чего-то гораздо более важного.
Выйдя из Египта, дети Израилевы видели все дела Господни — казни, спасение от руки
фараона, разверстое Красное море, огненный смерч по ночам и пылевой при свете дня. Они
видели, как горькая вода превращалась в сладкую, видели воду, струящуюся из камня, видели
пищу, посланную им с неба, — манну и перепелов. И все же никто из вышедших из Египта и
видевших эти дела Господни, кроме двоих, не вошел в землю обетованную. Все умерли в
пустыне.
Но Моисею Бог открыл пути Свои и стал действовать через него. Это его использовал Бог,
чтобы нести казни, открывать море, извлекать воду из камня и для всех других чудес. Итак,
ключ к чудесам и делам Божиим — в знании Его путей.
Многие хотят получить это знание даром. Но оно стоит дорого. Надо пройти через смерть
в пустыне — отказаться от своих путей и возжелать этого знания больше жизни. И крепнет с
годами в моем сердце мольба: "Боже, научи путям Твоим!"
Из Притчей 16:25 знаем, что "Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец
их путь к смерти". Мы не можем доверять нашему человеческому суждению: часто оно
ошибочно. То, что кажется нам верным и логичным, может лежать вне Божьей воли и путей
Его.
Возьмем, например, рассказ из 6-й главы 2-й Книги Царств в том, как Давид переносил
Ковчег Завета в Иерусалим. Это было хорошее дело, но путь оказался неверным и стоил
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человеческой жизни. Оза пытался поддержать падающую святыню. Но нельзя прикасаться к
Божьей Славе, и Оза был поражен.
Но это не была ошибка одного только Озы, но также и Давида. Вместо того, чтобы нести
Ковчег, как повелит Бог, он на филистимский манер запряг новую колесницу. Он шел к своей
цели тривиальным путем. Но даже такая достойнейшая цель, как возвращение Ковчега
Иерусалиму, должна воплощаться только путями Божьими.
Я боюсь повторения ошибки с новой колесницей. Я знаю Божий план возвращения евреев
в Израиль, но произойти это должно только Богом указанными путями.
Некоторые говорят: "Давайте запустим машину! Создадим организацию, привлечем самые
современные средства, сильных лидеров, прессу, компьютер, деньги. Мы можем собрать
гигантский митинг, затеять журнал, подключить ТВ, и, увидите, евреи высвободятся из
России". Но вспомните, как Оза коснулся Божьего Ковчега и погиб. В этой связи, великий
страх Божий поселился в моем сердце: уж очень близко это к Богу — могучий ход евреев по
всему миру домой в Израиль. И если кто прикоснется, то погибнет или станет причиной
гибели.
Идея перенести Ковчег завета в Иерусалим принадлежала Давиду. Он не погиб; погиб его
сотрудник. Это заставляет меня быть ответственным перед Богом, чтобы кого-нибудь не
погубить. Если я одними только человеческими путями пойду выводить евреев, то что может
случиться с теми, кто работает со мной? Я никогда не возьму такой ответственности на себя.
Итак, каждый, берущийся за организацию исхода евреев, рискует погибнуть, прикасаясь к
тому, что так дорого сердцу Бога. Мы не можем везти колесницу Славы Божьей. Нам ее не
удержать. Кто-то сказал, что колесница сделана из "бортов" и "больших колес". Сколько их,
духовно погибших, которые, будучи глубоко вовлечены в какую-нибудь религиозную
организацию, обнаружили, что это не Божий путь, и сошли с колеи.
Нам не нужна организация. Бог уже сказал сотням людей приготовить все необходимое.
Если уж Бог распределяет между верующими участки границы, за которые нужно молиться,
чтобы они не закрылись, то, конечно же, и евреев Святым Духом Своим в исходе направит.
Не нужны компьютеры и подписные листы; нужен Бог!
Увидев, что ошибается, Давид остановился и спросил: "Как войти ко мне ковчегу
Господню?'' (стих 9).
Вопрос, который я постоянно задаю Богу: "Как выходить евреям из Советского Союза и
всех других стран? Каким путем?" Я знаю, что мирские пути здесь не подойдут. Надо понять
Божьи пути.
Как только нашел Давид Божий путь для переноса Ковчега в Иерусалим — тут же и
перенес его Божьим путем; и "с торжеством", как сказано в Писании (стих 12). Когда мы
идем Божьим путем, то все делается "с торжеством". Радость приходит в мир, когда ходим
Божьими путями.
Этот путь не будет коротким, но он должен быть пройден. Бог Сам назначит время и
укажет дорогу.
Давид, идя Божьим путем, через каждый шесть шагов останавливался для
жертвоприношений. Монете представить, каким медленным было это шествие. Ло мы бы не
прочли во 2-й Книге Царств, что он достиг цели, если бы шел своим путем. Но путь был
Божий, и он знал, что он, человек, может ступить по нему не более шести шагов —
человеческое предельное число, — а потом должен остановиться и принести жертву. И тогда
Бог позволит ему сделать еще шесть шагов.
Бог строит "Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на
правило, тут немного, там немного" (Исайя 28:13). Божьим путем Давид достиг цели.
А что за жертвоприношение требуется от верующих сегодня? Благодарность, радость и
хвала. Это тоже жертва; ею преодолеваются наша "самость", наши собственные планы,
устремления, воля. Все отменяется, всему предпочитается то, что дает Бог, исполнение Его
воли.
Как это может случиться? Есть один только путь: каждый день брать свой крест и нести на
свою Голгофу, умирая для себя и рождаясь для Бога. Умирание для себя подразумевает также
и время, которое занимают молитвы, посты и богоискательство. Это и есть подлинная цена,
которую надо платить.
Что произошло с Христом, когда Он поднял Свой крест? Был распят! Он сказал: "...если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною" (Матфей
16:24). В этом и есть путь Божий.
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Далее Иисус продолжает: "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?'' (стих 26). Очень важно, чтобы
все наши действия были мотивированы свыше, во всех подробностях. Ничто, исходящее от
нас самих, не может сравниться с совершенными целями и планами Бога.
Христос сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня" (Иоанн 14:6).
Это слова не только о спасении, но и о гораздо большем. Когда узнаешь Христа близко,
познаешь истину; Только единожды? Нет. Он будет открывать нам истину во всей ее полноте
на протяжении всей нашей жизни.
Это начинается с покаяния. Мы раскаиваемся в нашей греховной и эгоистичной природе и
отдаем свою жизнь в искупление Христово. И тогда, когда мы начинаем следовать за Ним,
Он начинает жить в нас. Через это Он становится нашим путем, истиной и жизнью.
"Путем" Он должен был стать еще и потому, что лишь немногие могли видеть Божий путь.
Человек ищет всему красивые компактные упаковки, хочет все распланировать,
формализовать в некую компьютерную программу, чтобы осталось только кнопки нажимать.
Он боится полагаться на Бога в своем настоящем. Вместо того, чтобы верить в Бога и видеть,
как изо дня в день исполняется воля Его, мы верим своему жизненному опыту и прежним
достижениям. А Он все учит и учит нас путям Своим, чтобы мы шли, а Он вел бы нас, шаг за
шагом. Ступивший на Божий путь уже не сойдет с него.
Я не был из тех, кто искал Божьих путей: я только хотел видеть дела Его. Хотел видеть, как
встают из гробов, как соскакивают с инвалидных колясок, как оживают слепые глаза. И
сейчас очень хочу! Но я понимаю теперь, что мотивы этого моего желания были неверны.
Бог хочет прежде научить меня путям Его. Он хочет интимного общения со мной, что
необходимо для возрастания моего духа. И тогда через меня Он сможет являть славу Свою.
Главное в познании Божьих путей — Его слово. Оно приходит через чтение и молитву.
Потом — послушание. Недостаточно только найти Его пути, но надо ими следовать.
Я обнаружил, что пути Господни полностью противоположны моим собственным. Я
должен меняться.
Ковчег Завета, оставленный в доме Аведдара, принес этому дому благословение (2-я
Царств 6:11). Бог хочет благословить нас, а не уязвить. Но когда мы пренебрегаем словом
Божьим, то подпадаем под суд Его. По мере приближения к последним временам в людях
должны искореняться дурные побуждения. Я должен постоянно представать пред Богом,
чтобы Он проверял мои побуждения. Это значит, просто быть честным и открытым перед
лицом Божьим и через него вглядываться в собственное сердце.
Бог будет и дальше поднимать людей для разных задач второго исхода. В ком-то может
заговорить ревность: "Почему Бог выбрал для этого кого-то другого, а не меня?" Мы не
можем судить. Посмотрите, что случилось с Мелхолой, женой Давида, критичной и гордой.
Мы должны быть очень осторожны в суждениях о чужой вере и искоренять свою зависть,
чтобы не обесплодеть духовно, как обесплодела телесно Мелхола.
Каждый должен искать свое собственное место в Божьем плане, а не следить за другими.
Если каждый будет там, куда его поставил Бог, весь исход пройдет в сроки, установленные
Богом, и Его путем.
Павел дал нам наглядный пример того, как необходимо каждому осознавать и выполнять
свою роль в Божьем плане. В 1-м Коринфянам 12:12-27 он объясняет: как от работы каждого
органа зависит состояние всего организма, так и от нас, членов Тела Христова, зависит
деятельность и здоровье самого Тела.
Когда Иисус рассказал Петру о его грядущем аресте и смерти, тот тут же поинтересовался
судьбой Иоанна. Но это было не его дело и Иисус сказал: "...что тебе до того? ты иди за
Мною" (Иоанн 21:22).
Бог говорит с нами разными способами. Могучим порывистым ветром и шумом многих
вод, трубным гласом и тихим внутренним голосом, словом познания и словом пророческим.
И через Слово Свое говорит. Я думаю, что мы слышим голос Божий гораздо чаще, чем
осознаем это. Святой Дух "свидетельствует духу нашему" (Римлянам 8:16), и мы внезапно
узнаем, что сказал Бог. J8
В Исайи 55:8,9 говорится: "Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои,
говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших". Божьи мысли выше наших, но нигде в Библии не сказано, что мы не
можем познать Божьи мысли или пути Его. Через чтение Слова Божьего мы познаем их. И
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тогда видим, что пути земные действительно противоположны Божьим.
Мир говорит: "Бери себе все, что можешь взять".
Но Иисус говорит: "Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам" (Лука 6:38).
Мир говорит: "Это моя жизнь, и я буду жить так, как мне нравится".
Иисус говорит: "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее" (Матфей 16:25).
Мир говорит: "Осуждай ошибки других, унижай людей; если надо, поставь на место".
Иисус говорит: "Не судите, да не судимы будете" (Матфей 7:1).
Мир говорит: "Все эти христианские рамки не по мне. Я не хочу жить с ограничениями:
это делай, этого не делай".
Иисус говорит: "...иго Мое благо, и бремя Мое легко" (Матфей 11:30).
Мир говорит: "Есть многое, что мне не под силу сделать".
Иисус говорит: "...все возможно верующему" (Map) 9:23).
Нам нужно изменить мышление. Прежние мирские представления должны быть
искоренены ради Божьк путей. Апостол Павел говорит нам: "...обновиться духе ума вашего;
И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины"
(Ефесянам 4:124). Еще он говорит, что верующие очищены "банею водною, посредством
слова" (Ефесянам 5:26).
В послании к Филиппийцам 2:5 Павел сказал: "...в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе". Если мы можем иметь чувствования Христа, то через них и
мысли Его, и тогда узнаем Его пути. Его мысли значительно выше наших. И вместо того,
чтобы пытаться низвести Бога до себя, нужно, читая слово Его, позволить Ему поднять нас
до Его образа мышления и таким образом понять Его пути.
Поскольку Господь занят сегодня очищением Тела Христова, мы можем ожидать, что
знамений и чудес будет больше. После того видения, где Бог показал мне моисееву службу в
России, я понял, что готовится великое излияние благодати. Моисей был всего только слуга
Богу, а чудеса, происшедшие через него, удивляют мир и по сей день. Что же тогда говорить
о нас, сыновьях и дочерях Его, через которых Он хочет послать в мир дары чудес, дары
исцелений и прочие дары Святого Духа. Как хочет Бог использовать нас! Его сердце готово
излить многое, если найдет в нас чистые сосуды.
Но многие ли готовы быть орудием Божьим? Потенциально каждый верующий способен
принять в себя всю силу Господню. Но Бог не высвободит ее нам, пока изменения в нас не
будут столь глубоки, чтобы можно было всю нашу жизнь превратить в орудие Его. Огромная
сила в помазании Божием.
Давид был помазан, когда Самуил излил на его голову масло из рога. После того как Давид
получил помазание, некто хотел поразить Его копьем. Это частая судьба всех помазанников.
Многие безответственно просят у Бога Его силы. Но Бог призывает нас прежде всего к
ответственности.
Об этой чудесной силе говорит Иисус: "Истинно истинно говорю вам: верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу
Моему иду" (Иоанн 14:12). Иисус говорит, что мы будем делать многое из того, что делал Он.
Я верю, что такое будет с каждым, кто с чистым сердцем пойдет за Духом Святым. В
конечном итоге мы хотели бы видеть все Тело Христово идущим этим путем. Я думаю, что
это то, чего хочет Бог от каждого из нас, а не только от героев и суперзвезд. И заплатить за
это мы должны нашей жизнью, отданной Ему.
Мы должны изучать Его пути, а не гоняться за чудесами и знамениями. Знамения будут
сами следовать за нами: "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения" (Марк 16:17).
Многие же поступают наоборот и сами идут за чудесами. Познание Божьих путей стало
главной потребностью моего сердца. Пути, которыми действует Бог, не менее важны чем
дела, которые Он творит.
Мы сейчас вовлечены в нечто большее, чем выход евреев из Советского Союза и всего
остального мира и возвращение их в землю Израиля. Мы вовлечены в подготовку
возвращения Мессии. И это гораздо больше всего остального, вместе взятого. В этом смысл
и цель всего происходящего.
Важно, чтобы люди знали, что мы не ограничиваемся одним только исходом. Возвращение
евреев в Израиль — великий пророческий знак приближения прихода Мессии. Каждый
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может принять участие в молитвах и практических приготовлениях. Но делаться все должно
теми средствами, которые избирает Сам Бог.

ГЛАВА 25
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЗЕМЛИ СЕВЕРНОЙ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОРОЧЕСТВА
Пророки Иеремия и Иезекииль говорят о возвращении еврейского народа на землю
Израиля. Исполнение этого пророчества имеет огромное значение так как ведет ко спасению
евреев, провозглашению пришествия Мессии, к мировой евангелизации и подтверждению
того, что Бог хранит Свой завет, данный Аврааму.
После того как мне было дано видение об освобождении евреев из бывшего Советского
Союза, я стал осознавать, что с этим связано нечто много более значительное, чем только
возвращение евреев домой в Израиль. Я начал понимать, что это является лишь частью
грандиозного плана Бога для последних времен. Я ясно увидел в этом пророческий смысл,
одно из знамений возвращения Мессии.
Иеремия (23:3-8) говорит о возвращении евреев из страны северной в Израиль после чего
возвещает о приходе Того, Кого назовут "Господь — оправдание наше". Первый приход
Мессии исполняет пророчество Исайи (52:13 и 53), говорящее о Мессии, как об Агнце,
ведомом на заклание, что явно соответствует образу и миссии Иисуса. Иеремия в 23-й главе
безусловно говорит о Его втором пришествии. Возвращая евреев домой, Господь бьет в
набат, возвещая возвращение Мессии.
"И обращу на них очи Мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не
разорю, и насажду их, а не искореню; Идам им сердце, чтобы знать Меня, что Я— Господь,
и они будут Моим народом, а Я буду их Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем
своим" (Иеремия 24:6-7).
Бог обещает, что, возвратив евреев на их землю, Он устроит их и они обратятся к Нему
всем сердцем и узнают Его. Господь хочет, чтобы все люди узнали Его и получили спасение,
но только евреям Он дал это особое обещание.
Иеремия в 31-й главе говорит о вечной любви Бога к еврейскому народу: "...любовью
вечною Я возлюбил тебя..." (стих 3). Далее, стихи 7-10 завещают нам радоваться и возвещать
об этом. Возвещать народам о том, как Бог выведет евреев из "страны северной" и "с краев
земли" и приведет на их землю, и о том, что "...Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и
будет охранять его, как пастырь стадо свое; Ибо искупит Господь Иакова и избавит его
от руки того, кто был сильнее его" (стихи 10-11).
В 31-й главе Иеремия пророчествует о том, что Господь заключит "...с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет...". Стихи 35-37 утверждают, что только если законы природы,
установленные Богом, перестанут действовать, "...то и племя Израилево перестанет быть
народом..." Его навсегда.
Во Второзаконии (7:9) сказано, что Бог хранит Свои заветы и милость "до тысячи родов",
что практически означает вечность.
В 32-й главе Иеремии, начиная с 37-го стиха, Бог вновь говорит о том, что Он соберет
Свой народ из всех стран, в которые изгнал их в гневе Своем и возвратит их на землю их
праотца Авраама, которому обещал, что они будут Его народом и Он будет их Богом. Бог даст
им "одно сердце и один путь", чтобы боялись Его "ко благу своему и благу детей своих после
них". Бог заключит с ними вечный завет и не отвратится от них, чтобы благотворить им.
Пророк Иезекииль продолжает эту тему. В Иезекииле (11:17-20) Господь обещает собрать
Свой народ из земель, в которые они были рассеяны, и возвратить на землю Израиля. Затем
Он даст им "сердце единое и дух новый", что означает Его спасение. В 20-й главе Иезекииля
эта тема раскрывается в новом измерении, которое говорит о влиянии исхода на события в
стране из которой он произойдет. Бог обещал Аврааму, что в семени его благословятся все
народы земли. Этот завет был обновлен через Исаака и Иакова (Исход 26:3; 28:13-14). Через
исход евреев Бог хочет благословить не только Израиль, но и страны, из которых они выйдут.
Очень важно понять это положение, потому что через послушание евреев Бог тронет сердца
неевреев. Бог освятит Имя Свое через народ Свой, который познает Господа. Таким образом,
клятва Бога, данная Аврааму, Исааку и Иакову, явится благословением Богу, неевреям и
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евреям.
В 36-й главе Бог говорит через Иезекииля, что Он рассеял евреев среди других народов и
они обесславили там святое имя Его. Бог говорит дому Израилеву:
"...не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы
обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое..." (Иезекииль 36:22-23).
Далее Писание говорит, что "узнают народы, что Я — Господь,... когда явлю на вас
святость Мою пред глазами их" (т.е. мира). Это происходит, когда Бог собирает евреев из
народов и приводит на их собственную землю. Евреи, живущие среди народов мира, несут
огромную профетическую ответственность за исполнение обещания Бога Аврааму о том, что
все народы земли благословятся в семени его. Настоящий исход евреев из бывшего
Советского Союза, начавшийся в 1991 г., и их возвращение на землю Израиля является ярким
примером этого. В то же время бывшие республики, впервые за все время своего
существования, становятся открытыми для распростра нения и принятия Евангелия. Это
является прямым результатом возвращения Господом евреев домой и многолетних
преданных ходатайственных молитв. Иезекииль говорит: "Ныне" Бог заключает новый завет
со Своим народом.
"И узнают, что Я— Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в
землю их и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица
Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог" (Иезекииль
39:28-29).

ПРИЛОЖЕНИЕ
По данным Британской энциклопедии 1993 г. выпуска, основные места сосредоточения
еврейского населения следующие:
Африка …................................ 337.000
Азия, включая Израиль …..... 5.587.000
Европа …................................. 1.469.000
Бывший Советский Союз ….. 2.236.000
Латинская Америка …............ 7.003.000
Океания …............................... 98.000
Мировое население …............17.822.000
По сведениям Еврейского агенства в Израиле, данные по эмиграции в Израиль из бывшего
Советского Союза следующие:
1980 – 7.570
1981 – 1.770
1982 – 782
1983 – 399
1984 – 367
1985 – 362
1986 – 202

1987 – 2.096
1988 – 2.228
1989 – 12.932
1990 – 185.227
1991 – 147.839
1992 – 65.079
1993 – 65.953
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