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Ведущий Утреннего Служения: Кобивник Сергей Иванович 
• Первая Проповедь:        Краснопивцев Алексей Иванович 
• Вторая Проповедь:  Бак Виталий Викторович 

 

Ведущий Вечернего Служения: Ласей Вячеслав 
• Первая Проповедь:  Желавский Сергей 
• Вторая Проповедь:  Игнатьев Максим 

 

Земная жизнь - прелюдия веков 
Жива Любовь, Она не знает смерти! 

Но как нам это в сердце обрести? 
Прости за слабость, Господи, прости... 
Он отвечает - только лишь поверьте! 

 
Земная жизнь, как тяжелы потери, 
Как приговор, что сковывает грудь... 

И вторит Бог - сердец откройте двери, 
Духовный вдох! Попробуйте вдохнуть... 

 
Есть у Меня единственный ответ 

На горький плачь израненной плоти: 
Вы лишь поверьте - мёртвых в Боге нет! 

Я жизнь Свою отдал, чтоб вас спасти! 
 

Изведав боль до смертной глубины, 
Там на кресте Голгофы Я страдал... 

Вы, те, что Мне навек обручены, 
Не бойтесь смерти, Я её попрал! 

 
И Я воскрес! Вы верите? ВОСКРЕС!!! 

Земная жизнь - прелюдия веков... 
Смотрите - пуст он, той Голгофы крест, 

Нет больше смерти, нет для вас оков! 
 

О, да, нелёгок этот путь земной, 
И как без веры страшно умирать... 
Но Я зову вас в вечный Свой покой, 

Где больше вы не будете страдать! 
 

Где будет встреча с теми, кто ушёл, 
Не будет скорби в царственной стране. 

Вы все Мои, Я вас Себе нашёл, 
Лишь только верьте, верьте, верьте Мне! 

 



Ведущий Служения в Среду: Боднарь Михаил Дмитриевич 
• Первая Проповедь:  Галичанский Максим 
• Вторая Проповедь:  Мегега Роман 

 
 

Поздравляем всех вас с днём рождения, 
Божьих вам Благословений 

11 Марта 
 Магу Валентина 
12 Марта 
 Баранюк Денис 
 Теслару Михаил 
13 Марта 
 Магу Михаил 
 Петрашова Олеся 
 Созонов Петр 

14 Марта 
 Качула Мария 
15 Марта 
 Кара Вера 
 Косован Мариана 
 Орлиогло Михаил 
16 Марта 
 Бекбау Анна 
 Мегега Валерий 
 

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с Фондом 
Варнава с 12 по 18 Марта. 

Нужда в постоянной молитве о следующих душах: София Боднарь, 
Самуил Демченко, Василий Г. Буду, Валя Ткач, Профира 
Гаманенко,  Галина Матвейчук, Пётр Галичанский, Иванка 
Мельниченко, Валентина Баранова, Вероника Кондратюк, Василий 
Швец, Мария Кифяк, Меланья Чечель, Иван и Антонина Обада, 
Яков и Иванка Мельниченко, Виктор Николаевич и Серафима 
Логиновы,  Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Орлиогло, 
Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, и другие.  Также есть острая 
нужда в молитве о приближении к Господу и обращении следующих 
детей: Вадим, Юра, Ваня, Владик, Андрей, Женя, Марк, Света, 
Давид, Толик, Стёпа, Жанна, Виталик, Эвин, Максим, Антон, 
Тимофей, Богдан, Игорь, и других, а также будем молиться о 
защите наших детей от поражения грехом, Аминь!  

Понедельник (Втор.17-19; Марк.14:1-25) 
17 декабря во время нападения террористов ИГИЛ на церковь в 
Кветте были убиты девять христиан и свыше 50-ти ранено. 
Нападение произошло во время воскресного богослужения, и число 
жертв было бы гораздо больше, если бы не мужество двух 
христиан, которым удалось запереть церковные ворота и помешать 
террористам проникнуть во двор церкви. Оба они — 63-летний 
Джордж и 36-летний Султан — были убиты. Благодарите Бога за 
самопожертвование и мужество наших братьев и просите Его 
исцелить всех, кто пострадал в тот день, утешить всех, кто потерял 
своих близких, а также позаботиться о тех, кто лишился 
кормильцев. Фонд Варнава оказывает им практическую помощь. 

Вторник (Втор.20-22; Марк.14:26-50) 



Молитесь о христианах на юге Филиппин, где верующие много лет 
являются мишенью для исламистского насилия. Особенно 
вспомните о христианах города Марави, которые в прошлом году 
несколько месяцев были в осаде, захваченные исламскими 
боевиками Мауте, которые использовали их в качестве рабочей 
силы, живых щитов, сексуальных рабов, для изготовления 
взрывчаток, а также для сражений и грабежей. Молитесь о том, 
чтобы в их жизнь пришло Отцовское исцеление и утешение после 
всего этого ужаса, что им пришлось пережить. Многие христиане 
были убиты за свою веру. Просите Господа утешить их родных и 
близких, скорбящих об утрате. Молитесь о том, чтобы власти имели 
мудрость и знали, как лучше противостоять росту исламизма. 

Среда (Втор.23-25; Марк.14:51-72) 
Радиостанция на Северном Кавказе в Российской Федерации, 
поддерживаемая Фондом Варнава, приносит наставление и 
ободрение многим изолированным христианам в этом регионе, а 
также дает возможность мусульманам слышать евангелие. 
Молитесь обо всех сотрудниках радиостанции, которые составляют 
и запускают в эфир передачи, отвечая на многочисленные вопросы 
и просьбы о молитве. “Через это радио Бог говорит не только ко 
мне, но и к моим клиентам”, — говорит один таксист из Краснодара, 
у которого в машине всегда включена эта радиостанция. 

Четверг (Втор.26-27; Марк.13:1-13) 
Молитесь о верующих саудитах, живущих в изоляции, без 
возможности собираться с другими верующими, только Господу 
известно, сколько таких людей в Саудовской Аравии. Молитесь о 
том, чтобы Дух Святой ободрил и утешил их, чтобы они возрастали 
в вере через откровение и изучение Слова Божьего. Сейчас в этой 
стране начинают давать чуть больше свободы женщинам, 
например, им разрешили водить машину, — молитесь о том, чтобы 
в этой стране также дали право и свободу всем немусульманам 
жить и поклоняться Богу согласно своей вере, по своему 
собственному выбору. 

Пятница (Втор.28; Марк.13:14-37) 
Молите Господа услышать плач сомалийских христиан, сохранить 
их и их веру непоколебимыми под натиском политических и 
социальных гонений, а также под давлением исламистского 
насилия, которое нередко приводит к мученичеству верующих. 
Просите Бога коснуться президента Мохамеда Абдуллахи 
Мохамеда, чтобы он дал свободу вероисповедания своей стране. 
Просите о возвращении мира в Сомали и о прекращении террора, 
совершаемого боевиками вооруженной исламистской группировки 
Аль-Шабааб. 

Суббота (Втор.29-30; Марк.14:1-25) 



Молитесь о христианах на Шри-Ланке, которых там меньшинство и 
которые подвергаются разного рода преследованиям, давлению и 
гонениям. Молитесь о том, чтобы они имели мудрость понять те 
сложные времена и обстановку, в которой они живут, и знали, как 
им поступать (1 Пар. 12:32). Просите о том, чтобы христиане могли 
свободно собираться и поклоняться Богу. Многие христиане Шри-
Ланки очень бедны и страдают от эксплуатации со стороны своих 
работодателей. Поэтому во времена природных бедствий они 
страдают особенно сильно. Молитесь о том, чтобы они всегда 
видели над собой защиту Небесного Отца и радовались, 
осознавая, что даже хотя они и бедны, у них есть богатство 
нетленное (Откр. 2:9). 

Воскресенье (Втор.31-32; Марк.14:26-50) 
Господь Иисус Христос, мы приносим Тебе на руках молитвы всех 
христианок, живущих в условиях маргинализации, нищеты и 
гонений. Многие из них презираемы дважды – за то, что они 
женщины, и за то, что они христианки – и находятся в постоянной 
опасности пострадать от оскорблений и насилия. Будь их щитом и 
их славой, подними головы их (Псалом 3:4). Молимся особенно о 
вдовах, чьи мужья отдали жизнь за имя Твое. Утешь их разбитые 
сердца и восполни все их нужды — помоги им обеспечивать себя и 
своих детей. 
С просьбой о включении вашей нужды в Молитвенный Листок 
церкви Вифания звоните по тел. 763-670-6787 

Стена Плача 
Стена́ Пла́ча, За́падная Стена́ или Ха-Ко́тель ха-Маарави — часть 
древней стены (длиной 485 м) вокруг западного склона Храмовой 
Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после 
разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Величайшая 
святыня иудаизма вне самой Храмовой Горы. В течение многих 
веков является символом веры и надежды многих 
поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Самый 
ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV 
веком. С созданием Сионистского движения в начале XX века 
Стена стала одной из причин трений между еврейским 
сообществом и мусульманскимирелигиозными лидерами. 
Происхождение названия 
Ранние еврейские тексты упоминают о «западной стене Храма» 
однако есть сомнения, имеется ли в виду в этих текстах нынешняя 
Западная Стена или иная стена, стоявшая внутри Храмового 
комплекса. Самое раннее еврейское упоминание термина 
«Западная Стена», явно относящееся к стене, которую мы видим 
сегодня, датируется 11 веком и принадлежит Ахимаацу бен 
Палтиелю. 



Термин «Стена Плача» является переводом арабского el-Mabka, 
или «Место Стенаний» — традиционного арабского наименования 
стены. Это определение происходит от еврейского обычая 
приходить к этому месту стенать и оплакивать разрушение Храма 
Вот как ответил на вопрос «Почему святыня иудаизма так 
называется?» Рав Реувен Куклин: 
Стена Плача — это единственный фрагмент стены Храмовой Горы, 
который сохранился до наших дней. В мидраше, который был 
записан 2 тысячи лет назад, сказано, что Творец поклялся: эта 
часть стены не будет разрушена. В принципе, сама стена как 
таковая не является святыней иудаизма. Святыня евреев — это 
Храм, который был построен на Храмовой Горе. Значение этой 
стены для евреев, живущих после разрушения Храма, заключается 
в том, что она — единственное, что осталось от Храма. Однако в 
мидраше (Бэмидбар Рабба 11, 2) сказано, что от этой стены 
никогда не отходит Шхина (Божественное присутствие). 
На иврите она не называется «Стеной Плача». Её название — 
Котэль Маарави, что в переводе на русский означает «Западная 
Стена». И так её часто называют на английском — The Western 
Wall. Её называют так, так как это фрагмент западной стены, 
окружавшей Храмовую Гору. 
Арабы же, видя, что евреи приходят к стене молиться Всевышнему 
и плакать о разрушении Храма, прозвали её «Стеной Плача». 
Отсюда пошло её название и в некоторых других языках, например, 
в английском (The Wailing Wall) и в русском.  
Местоположение и размеры 
Обычно под Западной Стеной понимается 57 метров открытого 
фрагмента древней стены, расположенной на западном склоне 
Храмовой Горы. Этот фрагмент выходит фасадом на большую 
площадь в Еврейском Квартале и отведён для молитвы. Однако в 
полную свою величину та часть Западной Стены, которая 
выступает над землёй, тянется на 488 метров, и на большей 
протяжённости скрыта за жилыми постройками, возведёнными по 
её длине вдоль всего склона Храмовой Горы. Другие открытые 
фрагменты включают в себя южную часть Стены, насчитывающую 
примерно 80 метров, и ещё один, гораздо более короткий, 
восьмиметровый фрагмент, известный, как Маленькая Западная 
Стена, расположенный близ Железных Ворот в Мусульманском 
квартале Старого Города. 
Полная высота Стены от её основания в районе Площади 
Западной Стены оценивается в 32 метра, при этом открытый 
фрагмент составляет примерно 19 метров в высоту. Стена состоит 
из 45 слоёв камня, 28 из которых находятся над землёй и 17 под 
землёй. Первые семь видимых слоёв относятся 



к Иродианскому периоду. Этот фрагмент стены сложен без 
скрепляющего раствора из колоссальных гладко обтёсанных 
камней из известняка мелек (мелеке), добытых, возможно, либо 
из Пещеры Седекии расположенной под Мусульманским 
Кварталом, либо из Рамат Шломо в четырёх километрах к северо-
западу от Старого Города. Средняя высота камней 1—1,2 м, 
длина — 1,5—3 м. Большая их часть весит от двух до шести тонн 
каждая, а остальные весят ещё больше — включая один 
экстраординарный, так называемый Западный камень, 13 метров в 
длину и весом примерно 570 тонн, расположенный в северной 
части Арки Уилсона. Каждый из этих камней на лицевой стороне 
окружён слегка выступающими прямоугольными филёнками тонкой 
резки. Сами филёнки насчитывают от 5 до 20 сантиметров в 
ширину, в то время как их глубина составляет 1,5 сантиметра. 
В иродианский период верхние 10 метров стены составляли 1 метр 
в ширину и служили второй стеной двойной колоннады плато. Эта 
верхняя часть была декорирована пилястрами, остатки которых 
были уничтожены, когда в 628 г. византийцы отвоевали 
Иерусалим у персов и их еврейских союзников 
История 
Возведение, 19 г. до н. э.Согласно Танаху, Храм Соломона был 
построен на вершине Храмовой Горы в X веке до н. э. и 
разрушен вавилонянами в 586 г. до н. э., а Второй Храм завершён и 
освящён в 516 г. до н. э. Около 19 г. до н. э. Ирод Великий (37—4 
годы до н. э.) начал широкомасштабный проект расширения 
Храмовой Горы. В дополнение к реновации и увеличению размеров 
Храма, он искусственным путём расширил маленькое квази-
естественное плато, на котором стояли Первый и Второй Храмы, 
до обширных размеров Храмовой Горы в её нынешнем виде. Это 
повлекло за собой увеличение размеров огороженного 
пространства; по периметру этой платформы шла опорная стена, 
поддерживавшая земляную насыпь, которая была насыпана для 
увеличения площади Храмовой горы. Сегодняшняя Западная 
Стена как раз и является частью этой опорной стены. Для придания 
стене большей устойчивости против давления земляных масс 
насыпи, каждый последующий ряд кладки отступает вглубь от 
предыдущего. В 2011 г. израильские археологи объявили об 
обнаружении римских монет, отчеканенных много позже смерти 
Ирода, под массивными камнями в фундаменте южной части Стены 
внутри ритуальной ванны, которая предшествовала по времени 
сооружению обновлённого комплекса Храмовой Горы и была 
заполнена, чтобы обеспечить основу для новых стен. Это 
указывает на то, что Ирод построил не всю стену, и что к моменту 
его смерти строительство не было даже близко к завершению. Эти 



находки подтверждают описание историка Иосифа Флавия, 
согласно которым строительные работы были закончены лишь во 
времена правления царя Агриппы II, правнука Ирода Согласно 
общепринятому мнению, Иродом Великим построено чуть больше 
половины стены, датируемые концом периода Второго Храма — 
включая 17 её слоёв, находящихся ниже уровня нынешней 
площади. Храм Ирода был разрушен Римской империей, вместе с 
остальным Иерусалимом в 70 г. н. э., во время Первой Иудейской 
войны. 
Римская империя и возникновение христианства, 100—500 г. н. э  В 
первые века Новой Эры, после подавления римлянами восстания 
Бар-Кохбы в 135 г. н. э., императорским декретом евреям было 
запрещено проживать в Иерусалиме. Имеются некоторые 
доказательства того, что во 2 и 3 веках римские императоры 
давали им разрешение посещать город для совершения 
богослужений на Масличной Горе, а иногда и на самой Храмовой 
Горе. Когда при Константине I империя стала христианской, они 
получили разрешение входить в город лишь один раз в году, 
на Тиша Б’Ав, дабы возле стены оплакивать утрату Храма и горько 
сокрушаться о судьбе своего народа. «Бордосский Пилигрим», 
написанный в 333 г. н. э., позволяет предположить, что, возможно, 
это происходило возле продырявленного камня или Скалы Мория, 
«к которой евреи приходят каждый год и умащают её, сокрушаются 
о себе со стонами, разрывают свои одеяния, и так уходят». До 
наших дней дошли схожие описания, включая таковые Отца 
Церкви Григория Назианзина и Иеронима в его комментарии 
к Софонии, написанном в 392 г. н. э. Христианские источники 4 века 
отмечают, что евреи сталкивались с огромными трудностями при 
покупке права молиться возле Западной Стены, хотя бы в день 
Девятого Ава. В 425 г. н. э. евреи Галилеи написали византийской 
императрице Элии Евдокии, прося разрешения молиться близ руин 
Храма. Разрешение было дано и им было официально разрешено 
вновь селиться в Иерусалиме.  
Средние Века, 500—1500 гг. 
По мере того, как нижние ряды кладки Ирода Великого 
покрывались земляными наносами, стена надстраивалась. 
Следующие четыре слоя были добавлены Умайядами в 7 веке. 
Незадолго до начала периода крестовых войн на этом месте 
стояла синагога. Еврейский паломник Исаак Чело (1334) пишет об 
арабском царе, отвоевавшем Палестину у христиан. (Возможно, он 
имеет в виду завоевание ИерусалимаУмаром в 637 г.) Царь дал 
клятву, что если ему удастся завоевать Иерусалим — он 
восстановит руины Храма. После своей победы он стал 
разыскивать руины, но они были скрыты под грудами мусора. К 



царю приблизился старик, говоря: «Я скажу тебе, где лежит 
Храм — но я хочу, чтобы ты поклялся, что оставишь нам Западную 
Стену». После того как царь дал обещание, ему показали, где 
лежали погребённые под землёй руины. Царь приказал очистить 
это место и «построил грандиозную мечеть, и оставил Западную 
Стену евреям, которые припадали к ней для молитвы.»  Вскоре 
после осады Иерусалима, в 1193 г., сын и преемник Саладина аль-
Афдал выделил прилегающий к стене участок земли 
в благотворительный фонд (вакф). Он был назван в честь 
выдающегося мистика Абу Мадьян Шу’аиба и посвящён 
Марокканским поселенцам, которые там обосновались. Дома были 
построены на расстоянии всего четырёх метров от стены.  
Рабби Обадия из Бертиноро, писавший в 1488 г., утверждает, что 
«Западная Стена, часть которой всё ещё стоит, сделана из 
огромных, толстых камней — больше любых, какие я видел в 
зданиях древности в Риме или в других землях». 
Оттоманский период, 1517—1917 гг. 
В 1517 г., при Селиме I турецкая Оттоманская Империя отвоевала 
Иерусалим у мамлюков, владевших им с 1250 г. Оттоманские турки 
демонстрировали доброжелательное отношение к евреям, 
приветливо приняв у себя тысячи еврейских беженцев, недавно (в 
1492 г.) изгнанных из Испании Фердинандом II 
Арагонским и Изабеллой I Кастильской. Султан Сулейман 
Великолепный приказал построить вокруг всего города 
колоссальную крепостную стену — сегодняшнюю стену Старого 
Города. Во второй половине 16 века Сулейман Великолепный дал 
евреям право совершать молитвы у Западной Стены и приказал 
своему придворному архитектору Мимару Синану построить для 
них там ораторий. 
В 1625 г. учёным, имя которого не сохранилось, были впервые 
упомянуты организованные молитвы у Стены. Рабби Гедалия из 
Семитизи, отправившийся в Иерусалим в 1699 г., пишет, что свитки 
Закона приносились к Стене по случаям общественных волнений и 
бедствий.  С течением столетий земля, прилегающая к Стене, 
стала застраиваться. Публичный доступ к Стене осуществлялся 
через Марокканский Квартал лабиринт узких переулков. В мае 
1840 г. изданный Ибрагимом Пашой фирман запретил евреям 
пролагать проход перед Стеной. Он также предостерёг их от 
«повышения там своего голоса и демонстрирования своих книг». 
Им было, однако, разрешено «наносить к ней визиты, как встарь». К 
оттоманскому периоду относятся следующие (после Умайядских) 
четырнадцать слоёв кладки стены (к началу XIX века над 
поверхностью земли оставались лишь пять верхних рядов 
иродианской кладки). Их добавление приписывается сэру Моисею 



Монтефиоре, который в 1866 г. организовал добавление 
дополнительных слоёв «для создания тени и защиты от дождя всех 
приходящих молиться близ священных остатков нашего Храма» 
Последние, верхние три слоя были 
положены Муфтием Иерусалима до 1967г. 
Иорданское правление, 1948—67 гг. 
Во время Войны за Независимость Израиля в 1948 году, Старый 
город вместе со всей Храмовой горой и Стеной был 
оккупирован Трансиорданией. Параграф 8 Соглашения о 
прекращении огня 1949 г.предоставлял израильским евреям доступ 
к Западной Стене. Однако в течение последующих 19 лет, 
несмотря на бесчисленные требования со стороны израильских 
официальных лиц и еврейских групп к Организации Объединённых 
Наций и другим международным органам принять меры к тому, 
чтобы добиться выполнения Соглашения о прекращении огня, 
Иордания отказывалась соблюдать этот пункт. Ни израильские 
арабы, ни израильские евреи не могли посещать свои святые места 
на иорданских территориях. Исключение было сделано для 
христиан в части участия в христианских церемониях в 
Вифлееме. Некоторые источники утверждают, что евреи могли 
посещать стену, только если совершали поездку через Иорданию 
(что не было доступно израильтянам) и не имели в своих паспортах 
израильской визы. Там можно было увидеть лишь иорданских 
солдат и туристов. Местом, на котором евреи собирались для 
молитвы, стала превосходящая по высоте точка на Горе Сион, с 
которой можно было видеть Стену. Для тысяч паломников гора, 
будучи ближайшим к Стене пунктом, находящимся под 
израильским контролем, стала альтернативным местом проведения 
традиционной церемонии священнического благословения, которая 
совершается на Трёх Паломнических Праздниках 
(Песах, Шавуот и Суккот). 
Израильская юрисдикция (1967 — н.в.) 
Во время Шестидневной войны, в ходе боев за Иерусалим, 
израильские войска заняли Старый город, и весь Иерусалим, 
включая Западную Стену, оказался под контролем Израиля. Ицхак 
Рабин, пятый премьер-министр Израиля, так описал момент выхода 
израильских солдат к Стене: В Шестидневной войне был один 
момент, символизировавший великую победу: это тот момент, 
когда первые парашютисты — под командованием Гура — достигли 
камней Западной Стены, ощущая всю эмоциональность этого 
места; никогда не было и не будет другого момента, подобного 
этому. Никто не режиссировал этот момент. Никто не планировал 
его заранее. Никто его не готовил, и никто не был к нему готов; это 
было так, словно всё направлялось Провидением: парашютисты, 



рыдающие — громко и мучительно — по своим товарищам, 
павшим на пройденном пути, слова молитвы Кадеш, услышанные 
камнями Западной Стены после 19 лет молчания, слёзы горя, 
крики радости, и пение «Атиквы». Согласно Б. Моррису и Эялю 
Вейцману, в течение сорока восьми часов после захвата Стены 
военные, — без формального приказа правительства, спешно 
приступили к разрушению всего марокканского квартала Муграби, 
располагавшегося в четырёх метрах от Стены. Чтобы расчистить 
место для площади. После воссоединения Иерусалима в 1967 г. 
сложились и получили широкое распространение традиции, 
связанные с Западной стеной. Новая площадь используется для 
богослужений и публичных собраний. Здесь многие мальчики, 
достигшие 13-летнего возраста (Бар-мицва), впервые вызываются к 
чтению Торы; приносят присягу новобранцы отборных боевых 
частей, только что обретшие полноценный статус в Армии Обороны 
Израиля; проводятся торжественные церемонии в День 
независимости Израиля. Размещённые здесь 
активисты Хабада регулярно пропагандируют Кампанию Тфилин. 
Десятки тысяч евреев стекаются к Стене в еврейские праздники в 
особенности в пост Тиша Б’Ав, отмечающий разрушение Храма (в 
2007 г. собралось более 100 000 человек, и в День освобождения 
Иерусалима, в который празднуется воссоединение Иерусалима и 
предание Стены в руки евреев). 
Опрос, проведённый в 2007 г. Иерусалимским Институтом Изучения 
Израиля показал, что 96 % израильских евреев выступают против 
уступки Израилем прав на Западную Стену. В речи, произнесённой 
в израильской ешиве Мерказ ха-Рав в День Иерусалима в 2009 г., 
израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провозгласил: 
«Флаг, реющий над Котелем — это флаг Израиля… Наши святые 
места, Храмовая Гора — всегда останутся под властью Израиля.» 

В земле, что издревле изрыта войной 
 

В земле, что издревле изрыта войной, 
Стоял монолит, поседевший от снега и горя. 

Когда то его называли Святою горой, 
В народе что жил и трудился у Мёртвого моря. 

 
Он многое в жизни своей повидал. 

Хотелось забыть очень многое... Жаль только ветер 
Ему вновь и вновь воем напоминал, 

О том, что творилось когда то на свете. 
 

Он видел народ, многочисленный будто песок. 
Он видел их лица. Весёлые, робкие, злые. 



Его облака покрывали и, как молоток, 
Гром ритм отбивал под шаги молодого Мессии. 

 
Он чувствовал твёрдую поступь Творца, 

Когда Тот сходил, что бы речи вести с Моисеем. 
Он помнил весь их диалог до конца 

Всё, чем Господь поделился с усталым евреем. 
 

Он помнил, что делал в то время народ... 
Как ставили идола, как поклонялись они истукану. 

Он чувствовал: Бог это видит и... ждёт, 
Когда извинится народ за Ему нанесённую рану. 

 
Он сам пожелал бы рассыпаться в прах, 

Собой поглотив это жалкое, лживое племя, 
Но видел в горящих от боли Господних глазах 

Приказ, приговор, и надежду: «Не время». 
 

Он Бога любил, хоть из камня и твёрдых пород 
Создатель когда-то создал его сердце большое. 

Но видимо сердце потвёрже имел вероломный народ: 
Коварное, чёрствое, самодовольное, злое.... 

 
Седой монолит до сих пор помнит. Он не забыл, 

Когда его брат, тот, что люди Голгофой прозвали, 
Стенал, плакал, выл, ходунами ходил 

Когда на него капли крови Господней упали... 
 

Тогда вся Земля замерла, как у гроба сыновнего мать 
Не в силах помочь, уберечь, защитить безутешно рыдала... 
И эхом звучали слова, что распятый успел прошептать - 

Приказ, приговор и надежду: «Время настало». 
 

Холодное сердце народа не дрогнуло,.. нет. 
Там в храме на части разорвано Сердце Святое - 
Цена чёрной Книги с пометкою: «Новый Завет», 

Способной вернуть камням Сердце Живое. 
 

Святой монолит до сих пор ожидает прихода Творца 
И в предвкушении встречи его сердце бьётся сильнее. 

Он будет стоять словно друг за друзей - до конца. 
Не забывая,.. пускай потихоньку старея. 

 


