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«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением
дня Господня, великого и страшного. И он обратит
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы
Я, придя, не поразил земли проклятием». Мал.4:5-6

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД
И ЦЕРКОВЬ. УРОКИ ХОЛОКОСТА»

27

мая 2010 года в Московской Мемориальной синагоге на Поклонной горе
состоялось необычное собрание — Круглый Стол лидеров еврейских и христианских (протестантских) религиозных общин
и общественных организаций. Встреча
была приурочена к празднованию 65летия Победы и называлась: «Еврейский
народ и Церковь. Уроки Холокоста».
Учитывая уровень представительства
обеих сторон на Круглом Столе, можно с
уверенностью сказать, что в истории
России подобных мероприятий прежде
никогда не было. Организаторами Круглого Стола выступили Российский Еврейский Конгресс, Российский Центр «Холокост» и фонд «Эвен-Эзер». Мероприятие прошло при содействии Комитета мэрии г. Москвы
по связям с религиозными организациями.
В центре обсуждения Круглого Стола стояла проблема сохранения памяти жертв Холокоста. Обе стороны выразили серьёзное беспокойство по поводу того, что трагедия последней
войны и факты тотального уничтожения в ней
еврейского народа всё больше предаются забвению, всё чаще слышны призывы к пересмотру истории Второй мировой войны, к ревизии
её событий и результатов Победы.
Заседание Круглого Стола открыл Президент Российского Еврейского Конгресса Юрий
Исаакович Каннер. Болью его сердца являются
заброшенные и забытые места захоронений
массовых убийств евреев во время прошедшей
войны (только в России их более 500). Каждое
такое место требует законодательного закрепления, восстановления и тщательного содержания. Он выразил надежду, что церкви России
могли бы оказать посильную помощь еврейскому сообществу в решении этих проблем.

Серьёзную озабоченность в просвещении российского общества по отношению к Холокосту выразили Президент
Российского Фонда «Холокост», член Общественной палаты РФ Алла Ефремовна
Гербер и Председатель Российского
Центра «Холокост» Илья Александрович
Альтман. Было отмечено возрастание в
стране настроений национальной и расовой неприязни, что представляет угрозу возможности возникновения новых
трагедий, подобных Холокосту. Участники Круглого Стола рассмотрели не только негативные факты в отношении Церкви во времена Холокоста, выразившиеся
в её холодном равнодушии, бездействии
и молчании, но также, были заслушаны
доклады о тех христианах, которые ценой своей жизни спасали обречённых
на смерть евреев. Для всех, находящихся в синагоге, это давало надежду на то,
что новое поколение христиан России
не допустит прежних ошибок и станет
верным помощником Фонду и Центру
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«Холокост» в просвещении российского общества о фактах трагедии Второй мировой войны.
С самого начала дискуссия на Круглом Столе вышла за рамки темы «Холокост», превратившись в доверительный диалог двух влиятельный религиозных общин России — еврейской
и христианской. Доверие и уважение друг к
другу звучало из выступлений всех его участников: Главного Раввина России Адольфа Соломоновича Шаевича, Члена Общественной Палаты, Начальствующего Епископа РОСХВЕ Сергея
Васильевича Ряховского, Председателя Конгресса Еврейских Религиозных общин и организаций России раввина Зиновия Когана, пасторов Матс-Олы Исхоела (Москва) и Сергея Лавренова (Тюмень).
С особым посланием к участникам Круглого
стола обратился известный иудейский учитель,
главный редактор журнала «Маханаим» Пинхас
Полонский (Израиль, Иерусалим), показавший
в нём на то, что смерть шести миллионов евреев во время Холокоста не была напрасной.
Ведь на карте мира вновь появилось государство Израиль. Появилось, как исполнение библейских пророчеств, на той земле, которую Бог
однажды и навсегда обетовал праотцу еврейского народа Аврааму.

Во время встречи лидеры христианских общин и объединений совершили молитву покаяния перед главами еврейских общин и организаций за негативное отношение к Божьему
народу со стороны предыдущих поколений
христиан. Особый настрой этой молитве задала
песня «Прости Авраам», написанная и исполненная Евгенией Бердниковой, христианским
служителем из Брянска, по-особому трагично и
торжественно прозвучавшая в стенах Мемориальной синагоге. В молитве собрание повёл
главный Пресвитер 1-й Московской баптистской церкви Сергей Николаевич Золотаревский.
Нельзя не отметить атмосферу Круглого
стола. Она была буквально пропитана Божьим
Духом и радостью долгожданного единства. На
биму, молитвенное возвышение, стоящее посреди синагоги, мог подняться любой участник
встречи и свободно высказать своё мнение, как
это всегда бывает на встречах друзей. Когда
Круглый Стол закончился, многие ещё долго не
хотели покидать место собрания, продолжая
общаться друг с другом.
Мы верим, что прошедший Круглый Стол
станет поворотным событием в отношениях
между евреями и христианами России, что после него обязательно наступит время долгого и
до вери тель но го диалога. И
для этого придётся приложить
ещё немало усилий. Для нас,
христиан, быть
рядом с еврейским народом —
великая привилегия.
По итогам
Круглого Стола
было принято
совместное Заявление.
Борис
Васюков,
директор
фонда «ЭвенЭзер», один из
организаторов
Круглого Стола
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Привилегия быть рядом
Ш

алом хаверим, мир всем, собравшимся в
этом замечательном месте!

Осенью 2008 года небольшая группа христиан
(20-25 человек) в течении восьми дней совершила
молитвенный марш по местам массовых убийств
евреев во время Второй мировой войны на
территории Смоленской области. Я и ещё несколько
сотрудников фонда «Эвен-Эзер» стали участниками
этого марша.
Мы посетили десять таких мест. Подавляющее
большинство захоронений находилось в крайне
плачевном состоянии. Могилы заброшены, заросли
Борис ВАСЮКОВ
кустарником и травой, в некоторых местах
выступление на Круглом Столе в
настолько, что для того, чтобы найти к ним путь, нам
Мемориальной синагоге на Поклонной горе
приходилось просить помощи у местных жителей.
Памятники и ограды (если они были) нуждались в ремонте и реставрации. Было понятно, что об
этих захоронениях, а значит и о тех, кто в них был похоронен, никто не помнил. В могилах лежали
останки сотен, даже тысяч людей, сожженных заживо, расстрелянных и удушенных в автомобиляхдушегубках, лишь только за то, что они родились на свет евреями, и о них уже почти никто не
помнил. В когда-то процветавшем еврейском городке Хиславичи, сегодня убогом и захолустном
посёлке, нет ни одного еврея, а рядом с местом массового захоронения евреев местные жители устроили мусорную свалку. Даже во время нашей молитвы они не поленились показать своё отношение к могиле, демонстративно вываливая мусор рядом с нами.
На каждом месте захоронения, обращаясь от еврейских могил к Всевышнему, в наших молитвах мы просили Его о прощении за молчаливое равнодушие и холод Церкви в то время, когда
уничтожали Его Первенца, понимая, что ложные многовековые доктрины унижения и замещения
евреев, принятые отцами Церкви, не остались просто словами. Они реализовались в лежащие под
нашими ногами останки безвинно уничтоженных представителей Божьего народа.
Мне очень нравятся слова из песни служителя из Брянска Жени Бердниковой, которую мы
только что слышали: «Прости, что родилась я слишком поздно — я не смогла тебя спасти,
прости…». В этих словах горечь того, что в то страшное время, среди нас, христиан, было слишком
мало желавших спасать евреев. Но также в этих словах есть великая надежда на то, что мы,
сегодняшние христиане, уже не будем равнодушны к тем, кого Сам Всевышний назвал зеницей
Своего ока. Есть надежда на то, что мы постараемся сделать всё, чтобы быть рядом с ними не
только в радостные дни, но и в дни их возможной скорби.
Двадцать лет существует фонд «Эвен-Эзер», который я имею честь представлять на этой высокой
встрече. Он создан с одной единственной целью — быть рядом с евреями, живущими на территории
России и стран СНГ, чтобы оказывать им помощь в самые сложные моменты их жизни. Просто помочь, ничего не требуя взамен. Было время, когда нас не пускали дальше порога синагоги или здания
еврейской общины. Мы понимали, что для этого недоверия есть серьёзные основания, заложенные
поколениями христиан, не хотевших замечать Божьего избрания над еврейским народом и желавших
лишь одного — его обращения в христианство. При этом допускались любые способы. Тогда, в уже
далёких 90-тых годах прошлого столетия, я впервые открыл для себя пропасть, лежащую между
христианами и евреями, увидел: насколько она глубока. Казалось, она просто непреодолима.
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Дорогие друзья! Все
мы, находящиеся в этом
прекрасном здании, являемся участниками невиданного прежде, невероятного события, которого
в истории России никогда
прежде не было, о котором многие из нас ещё совсем недавно не могли
даже и мечтать. Посмотрите вокруг: лидеры христианских общин: пасторы и епископы собрались
в Мемориальной синагоге,
в особенном еврейском
здании, связанном с памятью об уничтоженных в
Открытие Круглого Стола
годы последней войны
другие пришли сюда, чтобы после многих лет
миллионах евреев, там, где на большие еврейские праздники совершаются торжественные отчуждения и молчания сесть за один стол, не
богослужения, где стоит Аарон-Кодеш и бима, за длинный и прямоугольный, который позволял бы оставаться по его разные стороны, но за
возвышение, с которого сегодняшние участники встречи могут говорить и задавать вопросы. Круглый Стол, когда можно видеть глаза друг
Не удивительно ли это? Но мало этого, здесь, в друга и попытаться начать диалог.
синагоге, они собрались не одни. В своём дуМне кажется совершенно правильным и
ховном доме, их принимают его хозяева: равпри этом весьма символичным, что этот диалог
вины, лидеры еврейских организаций. И те, и
начинается с поУчастники Круглого Стола
чтения памяти
жертв Холокоста
в дни празднования в России 65летия со дня Победы. Память о
Холокосте должна быть близка не
только еврейскому народу, как
пострадавшей
стороне, но и,
несомненно, нам,
христианам, Церкви, как стороне,
в некоторой степени виновной,
по причинам, о
которых уже много говорилось на
этой встрече. И
если мы, христиане,
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действительно заинтересоваХочу от лица присутствуны в развитии зарождающегоющих в зале служителейся на наших глазах, диалога,
христиан поблагодарить всех
нам нужно понять, что его усглубокоуважаемых руковопех во многом будет зависеть
дителей еврейских общин и
от того, насколько близко и
общественных организаций,
искренне мы примем те предсогласившихся принять учасложения, с которыми к нам
тие в сегодняшнем Круглом
обратилась на этой встрече
Столе и открывших для нас
еврейская сторона в лице
двери этой замечательной
Российского Еврейского Консинагоги. Для нас особая
гресса и Российского Центра
привилегия и честь быть ря«Холокост».
дом с вами.
Я думаю, мы должны оцеОгромная благодарность
нить то доверие и ту надежду,
всем лидерам церквей, паскоторые лидеры этих уважаеторам, епископам, посвятивмых организаций хотят окашим этот день для нашей
зать христианскому сообществстречи. Особенно благодаПастор Матс-Ола
ву России в деле просвещерим служителей, приехавших
ния российского общества о недопущении нона неё за многие сотни километров: Из Мавого Холокоста и в деле поддержания памятнилоярославца и Владимира, Санкт-Петербурга и
ков на местах массовых убийств евреев во
Смоленска, Белоруссии и Тюмени. Мы верим —
время Второй мировой войны. Уверен, что для
наша встреча здесь, в Мемориальной синагоге —
многих христианских лидене последняя, нас уже ждут
ров, присутствующих сегодня
новые, на которых мы будем
в этом зале, подобное сотрудвместе решать практические
ничество станет особенной
вопросы нашего начавшегося
честью.
сотрудничества и свидетельНисколько не сомневаствовать о его результатах,
юсь, что это сотрудничество в
как сегодня свидетельствонемалой степени поможет озвали наши друзья из Беларудоровлению и объединению
си Алик и Галя Арслановы,
самого христианского сообустановившие на свои деньги
щества России. Свидетельсттри памятника на местах масвом этого утверждения являсовых убийств евреев.
ется сегодняшняя встреча.
Мы должны сделать всё,
для того, чтобы память о ХоНадеюсь, что наш Круглокосте была сохранена в
лый Стол поможет каждому
каждой церкви России, чтобы
из нас утвердиться в том, что
они могли нести истину о Хотеперь мы можем больше долокосте российскому общестРаввин Зиновий Коган
верять друг другу, можем
ву. Мы должны прийти на залучше слышать и понимать друг друга, можем брошенные могилы на местах массовых убийств
вместе делать одно Божье дело. Очень хочется
евреев во время Второй мировой войны не
верить, что этот Круглый Стол станет некой только с нашими молитвами, но и с реальной
поворотной точкой в истории взаимоотношепомощью в их восстановлении и сохранении.
ний еврейских и христианских общин России.
Надеюсь, что все добрые слова, сказанные
Всевышний призывает нас быть рядом друг с сегодня с нашей стороны, подтвердятся и надругом, уважать и ценить друг друга, радоватьшими добрыми делами.
ся и горевать вместе, вместе нести свет там, где
Шалом, хаверим! А «хаверим» в переводе с
ещё есть тьма.
иврита означает «друг по завету навсегда».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА
«ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД И ЦЕРКОВЬ: УРОКИ ХОЛОКОСТА (К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ)»
27 мая 2010 года Мемориальная синагога на Поклонной горе г. Москва
МЫ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ ХРИСТИАНСКИХ И ЕВРЕЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, СОБРАВШИЕСЯ В

МЕМОРИАЛЬНОЙ СИНАГОГЕ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРИЧИНЫ И
XX ВЕКЕ МАССОВОГО ГЕНОЦИДА ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА, НАМЕТИВШИЕСЯ
ПОЗИТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОГО ХРИСТИАНСКОГО СООБЩЕСТВА РОССИИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ И ГОСУДАРСТВУ ИЗРАИЛЬ, КОНСТАТИРУЯ УСИЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА К УРОКАМ ХОЛОКОСТА В ГОД ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ, ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО В

1. Участники Круглого стола, уважая существующие верования и взгляды каждой из
сторон, подтверждают свою приверженность цели поступательного развития иудейскохристианского диалога, а также взаимную заинтересованность в сохранении памяти о Холокосте и других жертвах Второй мировой войны, противодействии любым проявлениям
неонацизма, расизма и ксенофобии в целях гармонизации российского общества и повышения его толерантности.
2. Участники Круглого стола согласились, что в последние несколько десятилетий, последовавших за Холокостом, христианский мир сделал ряд серьёзных шагов в сторону
улучшения отношений с еврейско-иудейским миром. Заметное место среди них занимают
Послания Патриарха Алексия II о подвиге Праведников Народов Мира (2004) и Патриарха
Кирилла о необходимости совместной деятельности по увековечению памяти жертв Холокоста (2010), реформы Римско-Католической церкви, оговорённые решениями Второго
Ватиканского собора (1963-1965 гг.), практическая помощь еврейскому сообществу со
стороны протестантских церквей. Всё это даёт надежду на дальнейшее позитивное развитие иудейско-христианского диалога в России в осознании уроков Холокоста.
3. Участники Круглого стола констатировали, что влияние религиозного антисемитизма
как важной предпосылки Холокоста требует дальнейшего глубокого и критичного исследования. Несомненно, он стал важным фактором нацистской пропаганды накануне и в
годы Второй мировой войны, подготовив ту духовную атмосферу, в которой и стал возможен Холокост. Хотя отдельные христиане и деятели церкви рисковали жизнью, чтобы
спасти евреев, но в целом уничтожение евреев Европы нацистами и их пособниками
сопровождалось молчанием европейских церквей. Более того, даже во времена реализации «окончательного решения» в христианской среде находились те, кто провозглашал
Гитлера спасителем, оправдывая истребление им евреев как знак Б-жьего гнева.
4. Участники Круглого стола — представители христианских религиозных организаций России признают духовные, исторические, социальные, культурологические и иные
связи между церковью и иудаизмом и осуждают все формы антисемитизма (как против-ные
самому духу христианства). Сегодняшним христианам необходимо проникнуться болью и
ужасом Холокоста, искренне признать вину и ответственность церкви и окончательно покончить с еще бытующими в богослужебной практике и в богословии идеями «презрения»
(IV век, Аврелий Августин) и «вытеснения» («замещения»).
5. Участники Круглого стола призывают активизировать деятельность еврейских и
христианских общественных и религиозных организаций по поиску и увековечению
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подвига христиан и других наших сограждан, кто с риском для жизни спасал евреев на
оккупированной территории СССР, а также воинов Красной Армии — участников освобождения узников гетто и нацистских лагерей смерти. Мы обращаемся с призывом к Президенту России, Совету Федерации РФ и Государственной Думе РФ о введении Национального
Дня памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей, чтобы приурочить его к 27 января —
дате освобождения нашей армией лагеря смерти Освенцим, которая по решению Генеральной ассамблеи ООН (2005 г.) признана Международным Днем Холокоста и уже отмечается в десятках государств мира. Предлагаем ввести этот День в Календарь знаменательных дат Победы и отразить его в учебниках для школ и ВУЗов.

6. Участники Круглого стола заявляют, что дальнейший иудейско-христианский
диалог должен быть открытым, доверительным, долгосрочным и реализовываться в
практические дела, способные послужить укреплению толерантности российского
общества. В первую очередь они должны быть связаны с увековечением и поддержанием памяти жертв Холокоста (просвещение российского общества, образовательные
программы, установка и сохранение памятников на местах массовых убийств евреев
на территории России во время 2-й Мировой войны и др.) и осуществляться в тесном
сотрудничестве друг с другом.

Сохранить память и
извлечь уроки
Выступление на Круглом Столе
Главного Раввина России
Адольфа Соломоновича ШАЕВИЧА

мы празднуем День Победы в Вели65 -йкойразОтечественной
войне.
65 лет отделяет нас от того прекрасного
дня. Мне было 8 лет, когда пришло известие
об окончании войны. Что творилось тогда в
маленьком городе Биробиджан! Невозможно
словами передать ощущение, которое осталось со мной по сей день.
Этот великий праздник всегда сопровождает чувство радости и скорби, мы помним о
тех, кто не дожил до этого дня. Практически в
каждой советской семье есть кто-то, кто принимал участие в войне или остался в оккупации. Жертв было так много, что, наверное, не
было ни одной еврейской семьи, которая не
потеряла своих близких.
Мои родители приехали строить Биробиджан в тридцатые годы. Папа родом из Белоруссии, из маленького местечка Бегомль, семья у него была большая, почти 50 человек.

Главный раввин России Шаевич А.С.

8

Христиано-иудейский диалог

Зов Сиона 55
В 1948 году мы получили письмо из этого
местечка от соседки, которая дружила с семьей
папы. Она написала о том, как погибли наши
родные: их всех загнали в яму и закопали живыми. Письмо получила мама, но не показала
отцу.
Пострадавших семей было много. Для нас,
евреев, Холокост не просто название трагедии, —
это наше прошлое, настоящее и, думаю, возможное будущее.
65 лет прошло, а мы до сих пор не знаем,
сколько людей погибло в той войне на полях
сражений, сколько мирного населения, есть
разные цифры: от 20 до 40 миллионов человек.
По сей день, добровольцы ищут и находят захоронения времен войны, из них масса безымянных могил «неизвестного солдата». Разве не
должно государство позаботиться о том, чтобы
дать память этим людям? Сейчас мы все являемся свидетелями инсинуаций, которые связаны с
пересмотром хода событий Второй мировой войны. Масса людей бесчестно спекулирует на этом.
Важно сохранить память и извлечь уроки.
Я вспоминаю первую встречу с раввином
Израиля, который в годы войны был в концлагере. После первых минут разговора он сказал:
«Я не могу успокоиться, — мне надо найти парня, которого звали Фёдор, благодаря ему я выжил в концлагере». Федору было 11 лет, ему
самому — 6, все, что запомнил раввин — только
имя спасителя. Как разыскать того самого Федора в стране, в которой нельзя было поместить объявление о поиске в газетах? Раввин не
успокоился, пока не нашел его. Фёдора уже не
было в живых, но он нашел его семью, чтобы
отблагодарить их за поступок Федора, за его
действительно человеческое, в тех нечеловеческих условиях отношение. Фёдор опекал еврейского мальчишку, помог ему выжить, делясь
с ним кусками хлеба из своей маленькой пайки.

Многие знают раввина Артура Шнаера из
Нью-Йорка, когда-то он был в гетто в Будапеште. Раввин не упускает возможности подчеркнуть, что его освободила Красная Армия, что
благодаря русскому солдату он остался жив.
Для нас, евреев, это очень важно. Выступая в
школах, я обязательно говорю: «Мы должны отдать должное всем, кто участвовал в войне, мы
ценим вклад союзников, ценим вклад любого
народа, который победил, который с оружием в
руках отстаивал честь и независимость Родины,
человечества. Мы всегда должны помнить, что
самую тяжелую ношу вынес на своих плечах
русский народ, и мы обязаны ему тем, что живы
сегодня, что можем жить в демократической
стране». Часто, обращаясь к детям, я говорю:
«Вы помните плакат, на котором человек с пистолетом, оборачивается и зовет всех подняться
в атаку? Это тот дядя, который спас ваших родителей, чтобы вы тоже жили».
Именно так нам надо строить свои отношения. Страна, где мы живем, многонациональная,
и память о каждом погибшем для нас важна
независимо от того, был этот человек религиозным или нет, и какой национальности он был.
Мы всегда делали общее дело, и сегодняшнее собрание говорит о многом. Мы можем открыто заявить о проблемах, которые сегодня
существуют: о проявлениях национализма, антисемитизма, понимая, как это важно для будущего страны. Молодое поколение, которое идет
за нами, должно чувствовать твердую почву
под ногами, чувствовать, ради чего они живут,
кому они обязаны своей жизнью.
Я не сомневаюсь, что этот первый шаг в обсуждении нами очень больных и важных для
общества проблем не закончится просто разговором, а получит продолжение, потому что это
чрезвычайно важно для настоящих и будущих
поколений.
Иудео-христианский диалог

Результаты исследований еврейских и христианских учёных убедительно свидетельствуют о том, что события нацистской эпохи явились
итогом и кульминацией многовековой практики упрощённых библейских
толкований, антииудейских положений, церковных законов, конкретных
поступков христиан.
Мэри Атанс, США
(из статьи «Антисемитизм или антииудаизм?»
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Божий народ вместе
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НА ОТКРЫТИИ КРУГЛОГО СТОЛА
ля меня большая честь присутствовать на
Круглом Столе, где происходит нечто
новое для всех. Древнееврейская традиция
гласит и это написано в Слове Божьем: «Не
пренебрегай начатком». Мы сегодня кладем
«начаток» в основание наших правильных
библейских отношений, что принципиально
важно для каждого из нас.
В этом зале присутствуют представители
раввината разных направлений, пастыри евангельских протестантских церквей, общественность.
Помню, как в советское время, когда
мой отец в 1972 году был третий раз репрессирован и нас лишили возможности богослужений, мы — молодые ребята, ходили в
хоральную синагогу на Солянке. Одевали кипу, брали ефод и заходили… Большинство
верующих в синагоге, наверное, догадывались, что мы не совсем евреи (хотя по маме
я — еврей). В течение полугода каждую
субботу мы ходили туда, молились и никто
не просил нас уйти. Это оставило очень
сильный след в моей жизни.
Посмотрев фотографии смерти из Освенцима, один известный христианин написал:
Ряховский С.В.
«Холокост — это не просто ужас, это открытая ненависть дьявола к народу, избранРЯХОВСКИЙ Сергей Васильевич ному Богом». Я говорю сейчас об Израиле, как
член Общественной Палаты РФ,
о народе, избранном Богом. Для меня, христиНачальствующий Епископ РОСХВЕ
анина, это принципиально важная позиция. В
нашей евангельской церкви мы совершаем молитвы об Израиле, о еврейском народе. Нам не
важно, в какой период мы живем: в советский, или постсоветский, есть ли дипломатически правильное отношение к Израилю, нет ли, — мы исполняем то, что написано в Слове Божьем, в книге
Бытие: «Благословляющий тебя благословен, проклинающий тебя проклят». Кому-то это нравится,
кому-то нет, но мы знаем, что в этих словах заложена истина и сила, в том числе и для благополучия христианской церкви. Если я, как христианин, не чту Божий народ, то я неправильно понимаю
свою христианскую веру.
Дьявол хотел надсмеяться, используя в своих целях высокоинтеллектуальный, высококультурный народ — Германию, нацию, которая дала миру известных писателей, композиторов, чтобы она
распинала Богом созданный народ, не ведая Божьего страха. Мы понимаем, что в этот момент Германия попала в узы рабства Князю тьмы, который пытался на земле посеять ненависть к нациям,
не только к нации еврейской, но ко многим нациям. Сам дьявол сошел на землю в великой ярости,
чтобы мучить народы. Огромная благодарность тем, кто 65 лет назад поставил точку в этом страшном зле, благодарность за жертвы, которыми была оплачена победа.

Д
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Сейчас, к великому сожалению, новая, извращенная дьявольская ложь заставляет людей
забыть о тех шести миллионах евреях, принесенных в жертву во время Холокоста. Его «змеиный» шепот говорит, что «свидетелей осталось
мало», «пусть докажут», «они выдумывают», «говорите, что этого не было, — на земле привыкли врать и верить вранью». Один из идеологов
фашизма так и говорил, что «люди не верят в
маленькую ложь, они верят в самую страшную
ложь и, через некоторое время, вообще никто
не будет верить, что Холокост был…»
Наша задача — нам, людям, которые ощущают себя Божьим творением, достойно ответить на эту стратегию дьявола, цель которого —
завоевать и обесчестить души человеческие. Его
изощренная тактика состоит в том, чтобы мы
забыли невинные жертвы Холокоста, забывая
тем самым и Голгофскую Жертву. Потому очень
важны слова Дуайта Эйзенхауэра, побывавшего
в 1945 году в нацистском концлагере, который,
увидев его ужасы и сделав фотографии огромных гор из тел, умерщвленных в этом концлагере,
сказал то, что потом написали во многих газетах: «Делайте больше фотографий, снимайте
на кинопленку, потому что наступит день и
час, когда кто-нибудь скажет, что этого никогда не было». К сожалению, сегодня уже есть
те, кто говорят, что этого не было. Его слова и
сегодня звучат как предупреждение. Особенно
же актуально звучат слова, которые написаны в
Библии: «Бог же мира сокрушит сатану под вашими ногами вскоре».
Я уверен в том, что сегодня за Круглым
Столом мы примем наше общее заявление.
Протестантский пастор Мартин Нимеллер,
побывав в гестаповских застенках, сказал
известные слова о равнодушии: «Когда пришли за коммунистами — я молчал, ибо не был
коммунистом, когда пришли за членами
профсоюзов, — я молчал, ибо не был членом
профсоюза, когда пришли за евреями — я промолчал, я не был евреем, когда пришли за католиками, — и т.д., там большой список, — когда
пришли за мной, то некому было возвысить
голос в мою защиту». Это очень важно, что мы
собравшиеся здесь, христиане и евреи вместе,
и мы неравнодушны. Для нас защита Божьего
народа — это защита и христианской церкви.
Мы кровно связаны, потому что для нас Авраам — отец нашей веры, отец всех верующих.

Пусть одним из девизов сегодняшней
встречи станет: «Бойся равнодушных», потому
что с их молчаливого согласия дьявол пытается
торжествовать. Ксенофобия, антисемитизм,
ненависть — это порождение дьявольское, но
совершают преступления люди, которые верят
его лжи, так же, как в свое время поверила Германия.
И последнее, мы участники Круглого Стола,
уважая веру и взгляды каждого из присутствующих, утверждаем, что имеем целью поступательное развитие иудейско-христианского диалога. Мы все заинтересованы в памяти о Холокосте и других жертвах Второй мировой войны,
чтобы вместе противодействовать любым проявлениям неонацизма, расизма и ксенофобии.
Недавно в Берлине на Всемирном Конгрессе русскоязычного еврейства я говорил о том,
что есть христианская ответственность, чтобы
братья-евреи узнали: они не одиноки, церковь
молиться и думает о них…
Сейчас я получил приглашение и скоро поеду в Киев, где 20-22 июня будет учреждаться
большая международная организация «Мир
без нацизма». Мне очень хочется, чтобы мы все
поддержали это событие, потому что прекрасно
понимаем, что если и сейчас, через 65 лет после войны мы промолчим, не будем «глаголом
своих уст жечь сердца человеческие», — то все
может повториться, только в более извращенной форме.
В этом зале находятся представители христианских организаций, которые признают духовные, исторические, социальные связи между церковью и иудаизмом. Поражает теология,
которая с давних времен проникла в церковь:
теология «вытеснения», «презрения», «замещения», суть которой в том, что теперь церковь
является духовным Израилем. Эта теология
никакого отношения к Евангелию не имеет. Она
выдумана, чтобы унизить Божий народ, Израиль. Мы, Евангельская протестантская церковь,
не исповедуем этой теологии. Для нас Израиль — Божий народ, а Церковь — привита к
природной лозе, чтобы она не хвалилась. Разве
она вправе сказать что-то против народа Божьего Израиля? Поэтому я уверен, что сегодняшний Круглый Стол — хорошее основание
для будущего сотрудничества. И закончу словами одного христианина: «На сем стоим и будем стоять, и да поможет нам Бог!» Спасибо.
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Бог не заменил Себя
Книгой
Выступление на Круглом Столе
Пинхаса ПОЛОНСКОГО,
учителя иудаизма,
главного редактора издательства
«Маханаим» (Израиль, Иерусалим)

Б.Васюков и Пинхас Полонский

не кажется, что концентрация на Катастрофе (определенный синоним слова
Холокост — прим.ред.) вещь важная, но
слишком концентрироваться на ней — неправильно. Катастрофу нужно рассматривать, как
предисловие к созданию государства Израиль.
Без этого она теряет свой теологический смысл.
Если Катастрофа просто страшная трагедия,
смерть, убийство — это одно. Тогда у нее, есть
свой статус, тогда Катастрофа — зло, против
которого нужно бороться. Но, если Катастрофа — предисловие к созданию Израиля, то теологическое отношение тут должно быть совершенно иным.
В еврейских Мидрашах есть очень известное высказывание, что как храм поднялся на
небо в огне, так он и спустится с неба в огне.
Также как разрушение еврейского государства
две тысячи лет назад сопровождалось серией
кровавых восстаний, также и сегодня, в том же
самом огне создается новое государство Израиль. Поэтому Катастрофа и есть тот огонь, в котором храм спускается с неба и тогда ее смысл
совершенно иной.
Это никак не уменьшает того, что мы должны противостоять злу и разным попыткам обеления Катастрофы, не уменьшает ответственности каждого человека, который в этом участвовал, и заслуги каждого праведника, который
против этого зла боролся.
Влияние еврейского народа на мир чрезвычайно сильно зависит от того, существует еврейское государство или нет. Если мы посмотрим на

М

вклад, который евреи внесли в историю
человечества, то, можно назвать Эйнштейна или Фрейда и многих других, но,
главный вклад евреев — библейский.
Этот же вклад происходит тогда, когда
еврейский народ живет в своей стране.
Почему для библейского вклада необходимо государство? Государство выражает душу
народа, общенациональную, а не только индивидуальную. Каждый народ — это живой организм, как и все человечество. Это тоже личность. Каждый народ ведет диалог с Богом в
ходе своей истории. И этот диалог такой же
важный, как и диалог индивидуума с Богом. В
Танахе кроме индивидуальных заповедей, говорится еще и о диалоге общенациональном,
где еврейский народ во всех поколениях представляет собой одну большую общенациональную личность. Но этот уровень существует
лишь тогда, когда народ живет в своей стране.
Когда он рассеян, есть только индивидуумы.
Этот уровень возрождается на наших глазах, его не было две тысячи лет! Мы живем в
переломную эпоху в истории человечества. Оглядываясь назад, видно, что события, произошедшие в первом веке, кардинально повлияли
на человечество: появилось христианство, евреи ушли из своей страны. Слом предыдущей
эпохи… и вдруг на наших глазах все восстанавливается. Это совершенно удивительно!
Многие христианские теологи, как например, Августин или Златоуст, были уверены, что
восстановление государства евреев невозможно, что Иерусалим подняться не может. И они
писали, что если бы Иерусалим мог встать, то
все бы поменялось. Златоуст писал: «Вы же видите, что прошло много столетий и ничего не
восстанавливается…» Августин и Златоуст
оказались неправы.
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Это поразительный момент, когда история
опровергла теологию. Согласно теологии христианства, которое сложилось в классическом
православии и католицизме, евреи не могут
вернуться в свою страну, но, оказалось, могут.
Мы должны задать вопрос: почему евреи
вернулись в свою страну? Не «почему произошла Катастрофа», не «почему Гитлер пришел к
власти» — это локальные вещи. Надо задать
вопрос глобально: почему евреи вернулись в
свое государство? Никто не отрицает ответственности конкретных людей, значимости событий, экономики, политики — все это есть. Но ведь
не в этом Божественное управление миром, Его
управление миром одевается в форму естественных законов, в форму экономики, политики.
А какова цель? Ответ: еврейский народ вернулся, чтобы сказать человечеству нечто новое.
Что Бог хочет сказать человечеству? Или
Он уже все сказал? Или продолжает говорить?
Если бы мы считали, что Бог уже все сказал, что
наше дело — только исполнять, если Бог не
говорит больше нового, то это значило бы, что
Он Себя заменил Книгой, отошел от диалога.
Если диалог настоящий, а Бог — живой, то Он
должен продолжать говорить. Живой — это
тот, у кого всегда есть новое, который всегда
развивается, который продолжает говорить.
Эта концепция была в иудаизме во все
века, но она не была главной. А сегодня, в
связи с созданием Израиля, она становится в
центр иудаизма. Меняется жизнь при создании
Израиля, не только для христианства, — также
кардинально и для иудаизма. Главное, что меняется в самом иудаизме, это то, что Бог продолжает говорить. Поэтому Катастрофа, создание государства Израиль и есть слова Бога, к
нам обращенные, и мы должны услышать, понять, где наше место в этом диалоге. Иными
словами, наша индивидуальная миссия, — осознать диалог Бога с еврейским народом и с
человечеством, который происходит сегодня
по-новому, и донести это до других.
В библейские времена Бог говорил с людьми через пророков. После, Бог говорит через ход
истории, через развитие науки, культуры, социума, государств. Как нам научиться это слово
понимать? Как мы должны изменяться и развиваться, чтобы остаться верными своему наследию и все сохранить, а также понять новое, что
хочет сказать нам Бог? Наше влияние на чело-

вечество в том, чтобы передавать другим, то,
что мы слышим от Бога. Каждый из вас, присутствующих в зале, я думаю, склонен слышать божественное слово сильнее, чем средний человек на улице. Слух на божественные вещи надо
развивать. Нужно учиться, слышать этот голос,
понимать и правильно исполнять. И это, действительно, наша и ваша миссия в мире.
В этом теологическом смысле, Холокост —
предисловие к созданию Израиля. О Катастрофе, конечно, нужно помнить, говорить, писать,
создавать музеи. Но вектор должен быть на
жизнь, а не на смерть. Смерть — это предисловие к жизни. Если мы будем воспринимать
смерть как предисловие к жизни, а не как конец, у нас будет другое отношение к Катастрофе. Она родила новый этап. И в этом плане суть
межконфессионального диалога, который мы
сегодня ведем, в том, чтобы каждый лучше понял самого себя из общения с другими. Если
замыкаться только на себе и не видеть ничего
другого, то легко стать духовно провинциальным, то есть вообще не видеть, что такое широкий мир. А межконфессиональный диалог помогает видеть другой путь, ведь именно в ХХ
веке и в связи с Катастрофой произошли эти
изменения. Вместо теологии замещения в христианстве стала распространяться теология дополнения. Суть в том, что много веков, от того
времени, когда христианство стало господствующей религией Римской империи, теологией
замещения исповедовалось, что вместо иудаизма пришло христианство. В ХХ веке, прежде
всего в протестантских кругах, это изменилось
на теологию дополнения, что означает, что
иудаизм и христианство дополняют друг друга,
продвигая человечество к библейскому монотеизму. К этому, фактически, присоединилась и
католическая церковь.
Это изменение позволило нам найти гораздо больше точек соприкосновения и гораздо
больше помогать друг другу — каждому в своей
миссии: у евреев есть своя миссия, у протестантизма своя. И миссию каждого нужно понимать, как часть общей миссии, как кусочек, который есть часть целого, тогда смысл его несравненно повышается, и глубина увеличивается. И мы перестаем быть духовно
провинциальными и действительно что-то
можем сказать миру. Вот для этого, мне
кажется, мы здесь и собрались.
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Шалом, дорогой читатель! Хотим сообщить, что с сегодняшнего дня ты можешь
получать гораздо больше информации по теме «Израиль и Церковь». Причём не только в
виде статей, но и в аудио- и видеоматериалах. Конечно, ты догадался – речь идёт о НАШЕМ
Интернет-портале «Зов Сиона» (www.callofzion.ru) С помощью твоих молитв и
пожертвований уже начали работу его 8 сайтов, на которые мы и приглашаем и тебя:
Журнал «Зов Сиона»
Здесь вы можете познакомиться с электронной версией предыдущих номеров журнала (с №39 по
№55), скачать их и читать в удобное для Вас время. Мы будем рады «обратной связи» — оставляйте свои отзывы и пожелания или даже свои статьи прямо на сайте в режиме on-line.
Поездки в Израиль
Вы уже имели счастье побывать на Святой земле? Если да, то в этом разделе ищите себя в фотогалереях и на видеороликах, а если еще нет, то здесь для Вас найдётся вся необходимая информация
о ближайших планируемых поездках.
Еврейская культура и традиция
На этом сайте мы приготовили для вас огромное количество самых разнообразных материалов.
Качайте еврейские песни, смотрите фильмы, порадуйте домашних блюдами из еврейского меню,
наслаждайтесь поэзией и узнайте много интересного о праздниках, обрядах, а можете даже начать изучать иврит.
Алия – возвращение домой
«В следующем году в Иерусалиме!» Для евреев рассеяния это стало сегодня возможным, в том числе
благодаря вашим молитвам, работе рыболовов и помощи многочисленных партнеров служения.
Холокост
Это одна из грустных страниц не только нашего портала, но и страниц истории человечества. В
разделе даны документы, факты, свидетельства, статьи. Мы должны помнить о Холокосте, чтобы он
не мог повториться.
История Израиля и Церкви
Материалы этого сайта в большей мере для многих окажутся уникальными и незнакомыми: история
первой Церкви, Израиль времён Иисуса, Вселенские соборы и многое другое. К сожалению, мы
почти не знаем историю христианства. Надеемся, этот сайт поможет вам прикоснуться к истокам
веры христиан и евреев.
Иудео-христианский диалог
Приглашаем вас стать свидетелями исторического свершения, когда после двух тысяч лет противостояния евреи и христиане начинают делать первые шаги на встречу друг другу.
Израиль и Церковь в свете Библии
На этом сайте вы найдёте подборку статей русскоговорящих, а также западных христианских учителей и проповедников по теме «Израильи Церковь». Надеемся, он станет для Вас источником новых Божьих откровений.

P.S. Интернет-портал находится в активной стадии разработки, поэтому просим прощения за некоторые временные упущения и неточности, которые вы, возможно, обнаружите.
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Дети плачут на
одном языке
Памятник, посвящённый
спасению детей

В

АУЛЕ

БЕСЛЕНЕЙ КЧР

ВСЕМ МИРОМ

СОБИРАЛИ СРЕДСТВА НА ПАМЯТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИТЕЛЯМ АУЛА, ПРИНЯВШИМ В

1942

ГОДУ ДЕТЕЙ ИЗ БЛОКАДНОГО

ЛЕНИН-

ГРАДА И ВОСПИТАВШИХ ИХ. ЭТО НАСТОЯЩИЙ
ПОДВИГ ЧЕРКЕССКИХ МАТЕРЕЙ, НЕ ИЗМЕНИВШИХ ДРЕВНИМ ТРАДИЦИЯМ СВОЕГО НАРОДА.

стория, произошедшая в те
страшные годы, легла в осноВ.Древинский
с ветеранами
(справа)
ву историко-документального фильма «Бесленей. Право на жизнь»,
снятого здесь в 2008 году режиссером Вячеславом Давыдовым и телеведущей Тутой Ларсен. Истощенных и голодных
детей 5-8 лет везли ленинградским эшелоном до Армавира, а
оттуда, на подводах, в Теберду, в туберкулёзную больницу. В
разных сёлах по пути сопровождавшие их люди просили забрать самых «тяжелых», но только в Бесленее
матери не побоялись ни наступающих фашистов, ни
собственных бытовых трудностей и приняли чужих
детей в свои семьи, дали им
собственные черкесские фамилии, за одну ночь, переписав домовые книги.
Так, Володя Жданов стал
Виктор Воронин —
Цеевым, Витя Воронин —
Рамазан Адзинов
Рамазаном Адзиновым. Другие, в основном еврейские дети, тоже получили национальные
имена. А через несколько дней в ауле появились немцы и начались обходы каждого двора в поиске евреев и блокадников с
того горемычного поезда. Новые родители прятали малышей,
Владимир Жданов-Цеев
где могли: в подвалах, на чердаках, — но всех уберегли от

И
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расстрела. При этом никто не выдал фашистам тех, кто взял себе в семью ленинградских
детдомовцев.
На презентации фильма кто-то сказал:
«Все дети мира плачут на одном языке». Как
рассказал директор фонда «Дорога жизни»,
названного в честь той дороги, по которой дети ехали на юг из Ленинграда, Кучук Абидов,
что в ленинградской области даже гаишники,
увидев в паспортах место жительства аул Бесленей Карачаево-Черкессии говорят: «Да,
мы знаем эту историю, передайте огромную
благодарность от ленинградцев вашему старшему поколению за их подвиг и самопожерт-

Зов Сиона 55
вование». Сегодня все дети выросли: одни
уехали на историческую родину, другие продолжают жить в ауле и считают себя полноправными черкесами.
В августе создатели фильма планируют
собрать в Бесленее всех спасённых детей,
проживающих сейчас в разных уголках нашей страны и за рубежом.
P.S. Другую группу детей, которых удалось довезли и разместить в санатории «Теберда», впоследствии расстреляли. Список
расстрелянных 54-х еврейских детей находится в музее Холокоста в московской синагоге на Поклонной горе.

СЛЫШАТЬ ЕГО ГОЛОС И
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ОН ОЖИДАЕТ
Рассказывает представитель фонда «Эвен-Эзер» в Омске и Омской области ШМИДТ Галина

апреле месяце
молит вен ная
группа «Стражи Израиля»
города Омска решила
провести акцию —
поздравление евреев
участников ВОВ с 65летием победы. Мы
начали молиться по
этому поводу, и Бог
ответил. Буквально
за один день были собраны средства для
этого проекта, закуплены подарки. И хотя
они были небольшие:
коробка конфет и пачка чая, но мы знали,
что, благодаря этому
«ключику», Бог будет
что-то делать в сердцах этих, давно уже
Каневский Семен Михайлович
не молодых, благои Галина Шмидт
родных людей.
Чтобы поздравить всех и никого не забыть, мы обратились в еврейскую организацию «Шалом»
и попросили дать нам имеющиеся у них списки. Председатель совета ветеранов Чернобыльский
Юрий Александрович, сразу же согласился и сказал, что наше поздравление будет очень кстати,
т.к. в этом году у большинства ветеранов уже нет сил собираться вместе на торжество, как в

В
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предыдущие годы. И будет хорошо, если мы
приедем с поздравлениями к каждому домой.
Времени оставалось немного, и наша молитвенная группа решила принять участие не
только финансово, но и физически в этом проекте. Волонтёры, жертвуя своим временем, ездили к пожилым людям, поздравляли их, выслушивали, общались. Некоторые из ветеранов
говорили: «Спасибо вам за подарки, но если
честно, мы в них мало нуждаемся. Нам дорого,
то, что вы пришли и общаетесь с нами, — этого
нам так не хватает».
В ходе одного такого общения, женщина 86
лет, которая ходит в Синагогу, вдруг спросила:
«Я всё равно не пойму, почему вы, христиане,
так к нам относитесь?» Мы ей ответили: «Потому что у нас один Бог и ещё потому, что Он вас
любит. Израиль у Бога на первом месте». Это
так её взволновало: «Я 50 лет проработала невропатологом высшей категории в больнице и
всегда ко мне относились как к человеку третьего сорта (хотя последнее слово в лечении
больных было не за глав. врачом, а за мной).
Мне всегда говорили, что ты — первоклассный
специалист, но горком никогда не пропустит
твою кандидатуру на хорошую должность из-за
национальности. А с вами чувствую, что я —
человек избранный».
Эти слова тронули наши сердца. Да, наши
ожидания от Господа подтвердились: Он открывал сердца людей таким незначительным
«ключиком» — подарком, показывая Свою любовь Своему народу. И в очередной раз наша
группа убедилась, что если у Господа есть какой-то план, то Он обязательно позаботиться о
том, чтобы обеспечить его выполнение. Наша
задача слышать Его голос и делать то, что Он
ожидает от нас.

Во время одного из визитов мы посетили
Каневского Семёна Михайловича. Ему 84 года,
инвалид-колясочник, живёт один. В его жизни
было много трагедий, но, он стремится жить, не
смотря ни на что. У Семёна Михайловича есть
дочь Мила, она уже пенсионерка, больна диабетом и не в состоянии оказывать ему помощь.
Несколько лет назад двое ее сыновей вечером
вышли в магазин и уже не вернулись — их зарезали хулиганы. От них осталось два внука
(правнуки Семёна Михайловича), которые живут со своими матерями. «Кроме Милы и мальчишек у меня никого нет, мне надо жить, чтобы
их поднять», — говорит Семён Михайлович.
Наше знакомство с этим человеком длится
уже около семи лет. В то время он ещё не был
прикован к коляске, и мы много говорили с ним
о репатриации, но не хватало документов, а искать их он не захотел, сегодня сожалеет об этом.
Клан Каневских был из рабочих: сталевары, машинисты, слесари, наладчики. В августе
1941 года они жили на Украине. После начала
войны все мужчины участвовали в переброске
машиностроительного завода из Запорожья в
Омск. За 4 дня завод был собран и перевезён в
Сибирь. На голом месте за недёлю завод восстановили, и он начал работать на фронт. Жили
в бараках. Позже к мужьям приехали женщины. Так весь род оказался в Омске. Семёну Михайловичу было в то время 17 лет. Отсюда он
ушёл на фронт. Был ранен, болел, вновь вернулся на завод. Пройдя путь от рабочего до начальника цеха, он отдал заводу больше 50 лет
своей жизни, а его забыли поздравить с 65-летием победы. Как он сожалел об этом, как огорчался. И как радовался, что мы не забыли, пришли, выслушали его, оказали внимание. Слава
Богу за предоставленную нам возможность.
Иудео-христианский диалог

Мне Иисус видится израненным, страдающим, гонимым польским евреем, который во время нацистской оккупации, совершенно обессиленный,
подползает к двери дома польских католиков и молит спрятать его. Малыш,
увидевший Иисуса, зовет родителей: «Мамочка, папа! Тут у дверей раненый
еврей, Он просит о помощи и говорит, что его зовут Иисус». Родители
подходят к двери и спрашивают: «Ты еврей? Тебя зовут Иисус?» И
человек отвечает: «А вы за кого меня почитаете?»
Байрон Шервин,
еврей, переживший нацистскую оккупацию Польши
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ТЕОЛОГИЯ ПРЕЗРЕНИЯ
АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО
И ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ
АНТИИУДАИЗМА
В ХРИСТИАНСТВЕ
нализируя
последние
направления
и тенденции в евангельской проповеди и публицистике,
не может не радовать все возрастающее число матеАнатолий ЕРМОХИН,
риалов, посвященРегиональный
ных разоблачению
директор фонда
ложности небезыз«Эвен-Эзер» по
вестной «теологии
работе с церквями
замещения1». Уверен, многие из читателей уже знакомы с этим
явлением. Однако думается, что по-прежнему не всем до конца известны важнейшие
предпосылки и основания возникновения в
христианской мысли антииудейских воззрений, апогеем которых и стала теология замещения. Опасность подобных умонастроений
в христианском мире очевидна — именно
христианские антисемитские взгляды подго-

А

товили в протестантской Европе благоприятные условия для возникновения и становления в середине XX века фашизма и связанных с ним позорных явлений Холокоста и
«церковного молчания2».
Тема нашего сегодняшнего разговора —
вероятные основания возникновения теологии замещения, окончательно сформировавшейся к концу 19 века. Прискорбен факт, что
ключевую роль в этом сыграли многие из так
называемых «Отцов Церкви», церковных
апологетов, лидеров средневековой реформации. Понимаю, что даже простое упоминание имен прародителей Холокоста, может
отозваться у читателей болью разочарования. Вот некоторые из них: Ориген, Григорий
Нисский, Иоанн Златоуст, Аврелий Августин

1 — Теология замещения имеет и другие встречающиеся названия: учение о замене, теория замещения,
теология вытеснения, Replacement Theology, Supersessionism. Ее суть заключается в том, что Церковь,
якобы, в духовном смысле полностью заместила (заменила) собой Израильский народ (евреев) в Божьих
глазах, что на особых отношениях между Богом и Израилем «поставлен крест», а наследниками всех древних
библейских пророчеств и обетований, адресованных прямым потомкам Авраама, Исаака и Иакова, являются
христиане, т.е. некий «духовный Израиль». По мнению все большего числа современных теологов теология
замещения ложна.
2 — Под явлением «церковного молчания» принято понимать позорное молчание подавляющего
большинства христиан всего мира, видевших унижение и безусловное истребление фашистским режимом
еврейского населения Европы.
3 — Ориген (лат. Origenes Adamantius; ок. 185 Александрия — 254 Тир) — греческий христианский теолог,
философ, ученый. Один из восточных Отцов Церкви. Основатель библейской филологии. Автор термина
«Богочеловек». Был учеником неоплатоника Аммония Саккаса. Учился в Александрийской богословской
школе, которую возглавлял Климент Александрийский. С 203 года преподавал в ней философию, теологию,
диалектику, физику, математику, геометрию, астрономию. После того как Климент покинул Александрию
Ориген возглавил школу и был её наставником в 217—232 годы.
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(Блаженный), Мартин Лютер. Приведем несколько подтверждающих цитат.
«…мы можем с полной уверенностью
утверждать, что евреи никогда не вернут
себе былого, поскольку они совершили самый отвратительный грех, организовав
заговор против Спасителя рода человеческого... Поэтому стало необходимым, чтобы
город, где Иисус претерпел свои страдания,
был разрушен до основания, чтобы еврейский народ был изгнан со своей земли и
чтобы другие были призваны Господом как
счастливые избранники…» (Ориген3).
«Губители Господа, убийцы пророков,
бунтовщики и богоненавистники, они попирают Закон, глухи к милосердию, отвергают веру своих отцов. Приспешники дьявола, порождения ехидны, предатели, лжецы,
помутненные разумом, рассадник фарисейства, вместилище демонов, проклятые,
ужасные, палачи, враги всего прекрасного…» (Григорий Нисский4).
«Синагога — это одновременно публичный дом и театр, логово бандитов и
зверинец... Евреи живут только для того,
чтобы набивать себе брюхо, всегда с разинутым ртом, они ведут себя не лучше, чем
свиньи и кабаны с их чувственной ненасытностью и неслыханным обжорством. Они
занимаются только одним: объедаются и
напиваются...» (Иоанн Златоуст5)
Некоторую констатацию окончательного
укоренения христианского антисемитского
учения мы можем видеть в высказываниях
вождя средневековой европейской реформации Мартина Лютера6: «Я бы стал угрожать

вырвать им язык, если они не признают,
что Бог троичен, а не только единичен…
Христос не имел более ядовитых, лютых и
гнусных врагов, чем евреи… Сколько радости и ликования для Господа и Его ангелов,
когда лопнет еврей... Евреи настолько бесчувственны и дьявольски жестокосердны,
что ничто не может тронуть их; они
юные бесята, приговоренные к аду; невозможно обратить это дьявольское отродье…»
Не менее же юдофобскими выглядят и
восемь политических требований Лютера:
«Сжечь все синагоги, разрушить все еврейские дома, конфисковать все еврейские священные книги, запретить обучение раввинам, запретить евреям путешествовать,
конфисковать еврейскую собственность,
заставить евреев заниматься физическим
трудом, изгнать всех евреев».
Отдельного рассмотрения, на мой взгляд,
заслуживает вклад в христианский антииудаизм, сделанный Аврелием Августином7. Выводы,
которые делает Аврелий Августин в отношении к вечно возлюбленному Богом израильскому народу, формируют в христианстве 4-го
века менее известную, но не менее антиеврейскую по своей направленности «теологию
презрения». Теологию презрения по праву
можно считать важнейшей из предпосылок,
приведших к формированию и популяризации
теологии замещения. Давайте подробнее рассмотрим, в чем заключается суть этого учения,
сформулированного Августином Блаженным.
Ко времени Августина, т.е. к IV веку, в
христианском мышлении начал присутствовать

4 — Григорий Нисский (лат. Gregorius Nyssenus; ок. 335 – после 394) – богослов, христианский епископ и
святой, философ, экзегет, один из трех великих «каппадокийцев».
5 — Иоанн Златоуст (ок. 347–407) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из
трёх Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
Иоанн Златоуст – христианский святой, почитаемый Православной и Римской католической церковью в лике
святителей.
6 — Мартин Лютер (нем. Martin Luther; 1483–1546) — христианский богослов, инициатор Реформации,
переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма.
7 — Аврелий Августин (лат. Aurelius Augustinus; 354–430) — епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший
проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей. В
православии обычно именуется с эпитетом блаженный – Блаженный Августин. Один из Отцов Церкви,
основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории.
8 — Амбивалентность (от лат. ambo – «оба» и лат. valentia – «сила») – двойственность отношения к чему-либо,
в особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека
одновременно два противоположных чувства.
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некий теологический дуализм. Вот как это
формулирует Пинхас Полонский, преподаватель иудаизма в Университете Бар-Илан (Израиль): «…После 325 года, когда христианство стало государственной религией
Римской империи, на уровне социума и государства был поставлен вопрос: как относиться к еврейскому народу, который
продолжает «не признавать христианство» и остается со своей исходной религией,
которая, вроде бы, и не должна быть верной, но и не может быть «совсем неверной» (ведь, в конце концов, Танах продолжает быть Боговдохновенной и Святой
книгой)!
В вопросе «как же христианам относиться к евреям», проявляется, по-видимому, более глубокая проблема — проблема
амбивалентности8 отношения Церкви к
Танаху (Ветхий Завет), как к своей базе: с
одной стороны, если объявить, что с точки зрения Божественности и Святости Танах ничего из себя не представляет, то
тогда как же можно считать его «основанием» и «базой» для Христианства? И, наоборот, если Святость и Божественность
[т.е. Богодухновенность – примечание ред.]
Танаха полноценны, то зачем к нему надо
еще что-то добавлять, и как же можно его
заповеди отменить (на практическом
уровне)?9.
Ввиду этого противоречия христианство
стремилось (да и по-прежнему стремится)
балансировать «посередине»: осуждая, с одной стороны, Маркиона10, желавшего отменить Танах и остаться только с Новым Заветом, а с другой стороны, осуждая «иудействующих» (эвиониты, ариане и пр.), т.е. те христианские группы, которые считали необходимым продолжать соблюдать многие заповеди Ветхого Завета. Это важный вопрос, но в
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рамках обозначенной темы нас больше будет
интересовать нечто другое.
Как результат, подобная амбивалентность
стала проявляться в христианстве и по отношению к еврейскому народу. В этой ситуации
Августин Блаженный и сформулировал свою
концепцию, названную «теологией презрения»; эта концепция стала нормой христианско-еврейских взаимоотношений на более
чем тысячу лет. Суть ее заключается в том,
что евреи были действительно избранным
народом, но, якобы, только до тех пор, пока
не пришел Иисус. Когда же пришел Иисус, то
евреи, не приняв его проповеди, потеряли
свою «непреложную избранность», и именно
за это «отпадение от Бога» они были изгнаны
из своей страны. Изгнание имеет духовную, а
не материальную причину, евреи, разумеется,
были изгнаны по велению Бога, римляне осуществили это лишь чисто технически, выполняя Божественное предназначение. Следует
отметить, что евреи, при этом, тоже считали и
считают, что их изгнание из страны Израиля — это Божественное решение; в этом
взгляды христиан и евреев были и остаются
аналогичными. Однако евреи и христиане совершенно по-разному объясняли, в чем же
именно состоит причина и суть Божественного
решения. (Здесь следует отметить, что затронутая тема причин великого рассеяния (галута) требует отдельного скрупулезного богословского рассмотрения.)
Другими словами, согласно теологии презрения Августина, евреи, за свое неприятие
Иисуса, хотя и потеряли избранность (с чем
ни каким образом не возможно согласиться11) и были рассеяны, однако, некоторый
весьма существенный духовный потенциал у
них по-прежнему остается, и поэтому, завершающей фазой мирового исторического мессианского процесса должно быть то, что евреи «в конце времен» непременно примут

9 — Пинхас Полонский. Изменение отношения к иудаизму в христианской теологии в наше время (влияние Катастрофы
и
создания
Государства
Израиль
на
иудео-христианские
взаимоотношения).
www.machanaim.org/philosof/chris/changes.htm
10 — Маркион (85-160) – христианский богослов, ересиарх, гностик, автор первой попытки составления
канона Нового Завета. Основное сочинение "Антитезы", где он до предела заострил учение апостола Павла
о противоположности двух Заветов Библии.
11 — Римлянам 11:28-29.
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христианство, и только после этого они смогут вернуться в свою страну; это будет, по
мнению Августина, составлять весьма важную
часть завершающего этапа развития мира перед «вторым пришествием Мессии». Подобный подход до сих пор крайне популярен и
даже превалирует в евангельском мире, особенно среди так называемых «мессианских
общин». Наиболее же трагичная, или даже в
некотором смысле фатальная мысль теологии
Августина заключается в следующем: поскольку роль евреев в истории столь «амбивалентна», то и отношение к ним «амбивалентно» — с одной стороны, евреев можно и
нужно презирать, унижать и т.п., правда, с
другой стороны, ни в коем случае нельзя их
уничтожать, или насильно (под страхом смерти) заставлять принимать христианство, потому как «если их уничтожить, как же в конце
времен реализуется [некое] Божественное
предсказание о том, что они тогда примут
христианство?»
Итогом введенной в церковное богословие отцами церкви теологии презрения стало
узаконенное антисемитское отношение христиан к иудеям: евреев можно и нужно было
держать на низшей ступеньке социальной
лестницы христианского общества; каждый
христианин, желавший жить благочестиво,
должен был унижать и презирать евреев, сохранявших верность вере своих патриархов.
В последующие, начиная с IV века, столетия
положение иудео-евреев значительно ухудшилось и в XI веке сменилось этапом открытых
гонений и крещений под страхом смертной
казни; начиналась эпоха крестовых походов

и власти католической инквизиции (об этом
мы уже ни раз говорили на страницах нашего
журнала). Подобное мышление, заложенное
теологией презрения Аврелия Августина, стало одной из отправных точек или ступеней в
последовательном движении христианского
мира к формированию теологии замещения,
в свою очередь приведшей Европу к апогею
антисемитизма — к Холокосту и «церковному
молчанию».
Далее, позвольте кратко упомянуть еще о
двух важнейших предпосылках формирования теологии замещения — эллинизации
христианского богословия и так называемого
«естественного основания».
Не знаю, обратили вы внимание на тот
факт, что почти все отцы церкви, «отличившиеся» своими антиеврейскими умонастроениями, так или иначе были связаны с Александрийской богословской школой12. Александрийская богословская школа — ветвь
раннего христианского богословия, которая
вместо следования букве новозаветных Писаний (на чём настаивала Антиохийская богословская школа и традиционные иудейские
взгляды на герменевтику Священных Текстов), развивала аллегорический метод истолкования Библии. Аллегорический метод берет свое начало в эллинистической (греческой) философии. Первым популяризатором
подобной герменевтики, такого метода в
понимании и интерпретации текста Библии,
был небезызвестный греческий философ
еврейского происхождения Филон Александрийский13. Суть этого метода заключается в
том, что, как утверждали греческие философы,

12 — Александрийская богословская школа — ветвь раннего христианского богословия, которое вместо
следования букве новозаветных писаний развивала эллинистический аллегорический метод истолкования
Библии. В разное время во главе это школы стояли христианские философы: Пантен, Климент
Александрийский, Ориген, Иракл Александрийский, Дионисий Александрийский, Пётр Александрийский и
Дидим Слепой. Среди учеников школы — Афинагор и Григорий Чудотворец. Некоторые взгляды
александрийских богословов были восприняты местными епископами последующих поколений —
Афанасием Великим и Кириллом Александрийским.
13 — Филон Александрийский (Филон Иудейский, Philon Alexandreos; ок. 25 до н. э., Александрия — ок. 50 н.
э.) — представитель еврейского эллинизма, центром которого была Александрия, богослов, апологет
иудейства и религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие своим
экзегетическим методом и своим учением о Логосе. Филон связывал догмы иудейской религии с греческой
философией (Платон, стоицизм, Пифагор).
14 — После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. его царство было разделено на западное и
восточное царства между его двумя диадохами – полководцами Птолемеем и Селевком. В результате
образовались царства, которые унаследовали название от своих первых правителей: западное (египетское)
царство Птолемеев и восточное (сирийское) царство Селевкидов.
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любые сакральные (священные) тексты нельзя понимать буквально, что записанное в
них — это исключительно аллегория, т.е.
лишь некие прообразы. В свою очередь, Филон Александрийский стал популяризировать
греческий метод — он применял его к пониманию текста Торы, что являлось грубым отступлением от отеческой экзегетической традиции иудаизма. Александрия Египетская
была столицей западного эллинского государства, длительного время находившееся
под властью так называемых птолемеев, и
имела огромное влияние на весь цивилизованный мир того времени14.
Печальнее всего то, что подобные взгляды унаследовали и отцы церкви, относящиеся к Александрийской богословской школе.
Училище в Александрии отстаивало желательность сближения христианского вероучения с эллинской философией. Многие
христианские философы, в том числе и некоторые из уже упомянутых, использовали
этот эллинистический аллегорический метод
для интерпретации Библейских текстов. В
некотором смысле, это было оязыченное богословие. Впоследствии, именно это и стало
теологическим основанием для формировавшейся теологии презрения и ее наследницы —
теологии замещения; учителя Александрийской школы дали некое (вполне сомнительное) теологическое право утверждать о том,
что все Танахические пророчества Библии —
это всего-навсего аллегория и прообразы,
что нельзя эти обетования воспринимать
буквально, а исключительно как намеки, или
указания на Церковь-наследницу. Подобный
оязыченный подход требует радикального
пересмотра.
Естественным же основанием для теологии замещения можно считать «Его Величество Время». Дело в том, что в течение длительного периода (страшно подумать — без малого 18 столетий) христианам приходилось
читать великие пророчества о восстановлении еврейской государственности (причем
на той же самой земле — земле Эрец-Исраэль) и не иметь возможности видеть даже
намеков на буквальное их исполнение. И это
происходило не 18, и даже не 180, а 1800 лет.
Много ли у нас терпения ждать? Признаемся,
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не так уж и много. И иудеям, и христианам с
каждым веком было все труднее и труднее
продолжать верить в то, что реченное пророками когда-либо сбудется. Перед христианским богословским миром все острее вставала
проблема: с одной стороны, все церковные
теологи продолжали верить, что Танах имеет
божественное происхождение и что все
записанное в нем записано по вдохновению
от Бога, и что Бог никого не обманывает,
когда что-либо кому-либо обещает. С другой
стороны, с каждым годом, с каждым столетием им все труднее верилось в реалистичность
буквального исполнения обещания о возвращении еврейского народа в Палестину. «Неужели Библия — это не Божье послание?»
«Не может быть, что Библия не истинна и
лжива?» «Или может Бог шутил?»
И вот тут «на помощь» и поспешили
«воспитанники» греческого мышления Александрийской школы богословия. Они «умело разрешили» эту дилемму: стали утверждать, что все сказанное в Танахе по отношению к еврейскому народу было, якобы,
всего-навсего аллегория, прообразы для
Церкви последних дней! Красиво звучит —
и Писание сбывается и Бог не обманщик ни
в глазах теологов, ни в глазах мира. А тут
еще и теология презрения как раз «пришлась ко двору». В какой-то степени, можно
понять человеческое нетерпение христианских учителей. Однако в отличие от христиан, иудеи, не будучи обремененными эллинистическими воззрениями, продолжали,
так сказать, «стоять в вере» в том, что восстановление Израиля на Святой Земле рано
или поздно произойдет. И кто же оказался
прав?!
В заключение отметим, что многие поднятые вопросы по-прежнему остаются в
тени нашего современного осмысления истории Церкви, а точнее истории церковного
богословия. Радует же то, что все больше
голосов поднимается, ратующих за отказ от
эллинистических корней нашего богословия, голосов, осознающих необходимость
пересмотра целого ряда оязыченных представлений, во главе которых стоят колоссы
заблуждения — теология презрения и теология замещения.
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Войны Авраама
Павел Тимченко

Т

рудно представить отца
Авраама воинственным
человеком.
О Давиде было сказано, что он — воинственный человек, в отличие от Соломона. Время
было такое. Время часто определяет, кто есть кто.
Давид о себе говорил, что он мирен, но время
было вести войны. Войны и участие в конфликтах настигают всех: и воинственных, и мирных.
У всякого конфликта есть причина: кто-то отстаивает права, кто-то честь, кто-то добивается
влияния и власти, кому-то нужны привилегии и
добыча. Что нужно было Аврааму? Ничего из
перечисленного. Он спасал попавшего в беду
племянника. Тем не менее, война Авраама —
эпохальное событие. Сказать такое можно изучив его противников.
Давайте посмотрим на них. Сведения о них
весьма скудные. Есть подтверждение, что они —
реальные исторические личности. Но кто они?
Каковы их амбиции и возможности, характеры
и пристрастия?
В какой-то степени ответить на эти вопросы можно, рассмотрев значение их имен.
Бытие, 14 глава, начинается так: «И было во
дни Амрафела, царя Сеннаарского»… Сделаю
на этом акцент. Это были дни Амрафела, время
его влияния. По некоторым сведениям речь идёт
о Нимроде, основавшем Вавилон и другие города. Он дал новый взгляд на жизнь, основал собственное мировоззрение. По его следам пойдут
тысячи, и это будут тираны разных мастей. Вот
и Ассур от него, и строительство Ниневии по типу Вавилона, и другие великие города. (Быт.10:
8-12) Он — законодатель. Значение имени Амрафел такое: «омер» — слово, «пала» — различать. То есть — различающий слова. Имеющий
претензии на знание глубокого смысла понятий,
явлений. Отсюда и претензия на право устанавливать свои порядки и правила. Можно сказать, что он того же склада, что и Мао Дзе Дун,
который форматировал нацию на свой лад и
обязал всех ходить с его цитатником. Или еще
представитель того же типа — Туркмен баши:
написал свой учебник жизни и поставил его
выше Корана, подчинив себе весь народ.

Как можно претендовать на право устанавливать закон? Кто дает такое право? Здесь
налицо противостояние Божественному провидению. Это бунт против Бога. Да, это сильная
личность, состоявшаяся, достигшая многого,
оставившая позади современников. Такой образ жизни и такие идеалы привлекают сегодня
многих. Проявления подобного мировоззрения
можно увидеть и в христианстве, особенно, если его главным стремлением является успех,
когда пасторов обучают, как оказывать влияние, как быть успешным.
Нимрод — «сильный зверолов». По преданию, он ловил не только зверей, но и души человеческие. И улавливал убеждениями, идеологией, соблазнял своим учением. Он доказал
свое политическое и экономическое могущество.
Следующий персонаж из коалиции противников Авраама — Ариох. «Ари» — лев, «йах» —
поражать — «поражающий львов». Такое имя
подразумевает сильную волю, преодолевающую
любое противостояние, не знающую страхов.
Человек смотрит на трудности, но они его нисколько не смущают. Это качество сильной личности и может встречаться в любой среде, в
христианской в том числе. И что здесь плохого?
Но, мы знаем, что помимо воли человеческой
есть воля Божия. И слышатся знаменитые слова: «Не моя воля, но Твоя да будет».
Третий участник — Кедорлаомер, царь
Еламский. Это было и его время. Он вообще являлся центром коалиции. Он из сыновей Сима,
в отличие от Амрафела, который был потомком
Хама. Его имя означает: «Живущий для господства». «Кедар» — как бы живущий, «ла-омер» —
для возвышения, господства. Его девиз: «Подчинить себе все». Он найдет пути, возможности, он создаст для этого военный союз. Он способен разработать эффективную стратегию.
Сегодня идея власти и господства будоражит умы. Многие бы записались на курсы Кедорлаомера: «Как умножать влияние», «Как
подчинить себе конкурентов».
И, наконец, последний из этого союза —
Фидал, царь Гоимский. «Теда» — познай, «аль» —
высота, — «познающий высокое». О, это осо-
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бый тип человека. Он мыслями пребывает гдето в запредельных высотах, он очень близок к
разгадке тайн жизни и посмеивается над своими союзниками. У него другие ценности и интересы, он с легкостью разбирается в оккультных
науках, он знаток высокого искусства… Согласитесь — внушительная сила.
Это сообщество держало в своем подчинении всю округу на протяжении двенадцати лет.
И против них — Авраам. Может, у него могущественная армия, закаленная в боях? Нет,
только те, кто родился в его доме — триста восемнадцать человек. Может, они обладали современным вооружением? Об этом ничего не
сказано. Но Авраам победил!
А кто Авраам? Отец множества. В нем благословятся все племена земные. Он — другой
тип личности. Он — представитель иного мировоззрения. У него другие понятия о жизни и ценностях. Его позиция сильнее, чем позиция Амрафела. Он тоже может претендовать на установление своего порядка и тоже может различать.
Но есть Тот, Кто все установил еще раньше. И
Его установления и Законы — совершенны. Зачем брать на себя роль Бога? Это тяжкое, непосильное бремя, которое разрушит личность.
Бесстрашие Авраама сильнее, чем — Ариоха, потому что Бог определил для Авраама будущее. Какая сила: знать предназначение и
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быть уверенным в будущем. Она не возникает
от собственных усилий, а дарована через проникновение в замыслы Божии.
Кедорлаомеру следовало бы подчиниться
Аврааму, который на самом деле был создан
для господства. Но господство и влияние Авраама были совсем другой категории. Похоже,
что Кедорлаомеру нужно пройти курсы Авраама: «Влияние без манипуляции» и «Служащее
лидерство».
И, Фидал, если бы он знал то, что знает Авраам, если бы он мог догадаться, на каких высотах тот пребывает!..
Да и всем нам необходимо познать преодолевающую все силу Отцовства. Как сказано:
«Для сего преклоняю колена мои перед Отцом
Господа нашего Иисуса Христа, от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на
земле…»
Мне представляется, что война Авраама не
была войной местного значения. Это борьба
мировоззрений. Это война света с тьмой. Да,
она произошла в те далекие для нас времена,
но она же продолжается и сейчас. И, как и
прежде, дети Авраама сегодня должны преодолевать «современные» взгляды на жизнь и освобождать попавших в беду, подобно Лоту.
Но как Лот оказался в такой ситуации? А
это еще одна история…
Иудео-христианский диалог

ристиане начинают приходить к пониманию того, что в каждом случае, когда
Холокост составляет богословскую проблему для иудеев, точно так же он является богословской проблемой для христиан — проблемой, которая выражается в мучительном, исполненном ужаса вопросе: в какого Бога мы можем верить
после Освенцима? И этот кардинальный вопрос порождает ряд других: какое
значение имеет молитва, когда детей бросают в горящие печи? Можно ли доверять духовности после Освенцима, которая не воспринимает историю всерьез?
Что есть христианская евхаристическая трапеза, если она может совершаться —
и совершалась — посреди нацистской Германии? Иудеи выжили; Бог пожелал,
чтобы они выжили, оставаясь иудеями — что христиане должны вынести из
этого откровения? И если иудеям суждено выжить как иудеям, то что это
означает применительно к вековым попыткам христиан обратить иудеев
в свою веру? Заметим, что в данном случае мы лишь мельком коснулись
богословского значения, которое имеет Холокост для существования
христианства.
Майкл Маггари, католический богослов,
(из статьи «Холокост как поворотное
событие для христианства)

Х

24

Христиано-иудейский диалог

Зов Сиона 55

ЯВЛЯЯ ЛЮБОВЬ
огда девять лет
назад мы пришли в Омскую
еврейскую общину
«Шалом — XXI век»,
нас встретили настороженно. Это и понятно, христиане стольРассказывает
ко бед причинили евпредставитель
фонда «Эвен-Эзер»
реям в прошлом. Но,
в Омске и Омской
слава Богу, что Он
области
дал нам мудрости,
ШМИДТ Галина
терпения и любви к
этому народу. Мало-помалу лёд между нами
таял, и сегодня мы большие друзья. За время
совместного сотрудничества многие волонтёры из разных стран (Америка, Чехия, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Англия)
и сотрудники фонда «Эвен-Эзер» помогали
евреям нашего региона. Продуктовые наборы, организация праздничных программ и
встреч, музыкальные салоны, общение, помощь при репатриации и многое другое. Эта
помощь продолжается.
Евреи, видя доброе и бескорыстное отношение, открываются, рассказывают истории своей жизни, советуются с нами: следует им уезжать в Израиль или повременить с
отъездом, делятся переживаниями по этому
поводу. Так, заместитель председателя совета общины Цилиана Иосифовна, с которой
мы начинали наше сотрудничество, долго не
решалась уехать к детям в Израиль. И первыми, кому она сказала об этом, были не
сотрудники «Шалом», а мы. Её решение
стало большой радостью для нас. Мы помогли ей и её мужу с покупкой билетов к консулу и с отъездом. Уже пять лет она живёт в
Израиле и счастлива в своей стране.
Есть много историй, которые можно рассказать о нашем сотрудничестве, но мы, как
пишет апостол Павел, «забывая заднее, простираемся вперёд». Есть новые совместные
проекты: отправка многодетных семей на
ПМЖ в Израиль, поздравление ветеранов

ВОв с 65-летием Победы, помощь узникам
Холокоста и прочее.
Уже третий год в городе и области трудится межцерковная молитвенная группа
«Стражи Израиля». В ней около 25 человек
из восьми церквей города. Мы молимся за решение многих проблем евреев, которые происходят не только в Израиле, но и в Омске.
Помимо молитвы, группа помогает материально нуждающимся еврейским семьям. Бог желает помогать Своему народу через нас, христиан, — мы в этом убеждаемся каждый раз.
В марте к нам обратился Председатель Совета «Шалом — XXI век» Бирлянт Яков Григорьевич и попросил помочь оплатить пошив
костюмов для детского еврейского танцевального коллектива «Пнина». Сумма изготовления костюмов составила 30 тысяч рублей, или
пополам с «Шалом — XXI век» — 15 тысяч.
Честно говоря, мы не ожидали, что сможем найти эти деньги. Но просьба о костюмах была озвучена и мы помолились, чтобы
Господь открыл Свои финансовые источники.
После служения к нам неожиданно подошел
один человек (он лишь четвёртый раз пришёл на наше служение) и сказал, что хотел
бы благословить детей и передал 10 тысяч
рублей. На следующий день молитвенная
группа за Израиль церкви «Святая Троица»
передала на эту нужду ещё 5 тысяч рублей.
Таким образом, необходимая сумма была собрана за два дня.
Если мы понимаем Божью волю и время,
Он всегда обеспечит нас всем необходимым
для выполнения Своих планов. Слава Ему!
Мы верим, что являя любовь еврейскому
народу, мы взамен получаем их доверие, а
это значит, что евреи будут прислушиваться
к нашим словам о том, что Бог ожидает их на
обетованной земле в Эрец-Исраэль и о том,
что Он любит их.
P.S. На очередном праздновании Дня
Независимости Израиля в апреле этого года
мы смогли увидеть танцевальный коллектив
«Пнина» в новых костюмах.

К
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БЛАГОДАРИМ ЦЕРКВИ!
Говорит председатель Совета ГОО «Шалом - XXI век»
БИРЛЯНТ Яков Григорьевич

последнее время в межнациональных и межконфессиональных отношениях часто используется модное слово «толерантность». Оно означает «терпимость». Однако в нашем случае совместной деятельности с Международным фондом социальной поддержки «Эвен-Эзер» мы не просто терпим друг друга, а живем
одной дружной семьей. Нашей совместной работе уже
почти десять лет.
За прошедшие годы мы вместе проводили национальные еврейские праздники,
организовали спектакль на Пурим для еврейских детей и детей воскресных школ.
Вместе праздновали дни образования государства Израиль. На 60-ю годовщину был
приглашен известный Израильский певец Александр Ройтман. Совместными усилиями
находили многодетные семьи, помогали им материально, оказывали нуждающимся
помощь в покупке медикаментов и оформлении документов для выезда в Израиль.
Большую поддержку оказывает нам все эти годы представитель фонда «Эвен-Эзер»
в Омске и Омской области Шмидт Галина. Она всегда в курсе всех наших планов и, по
мере возможности, помогает в их реализации. Так были найдены спонсоры для
благоустройства нашего офиса, для покупки мацы на Песах нуждающимся еврейским
семьям. Межцерковная молитвенная группа «Стражи Израиля» оказала помощь в приобретения костюмов для детского танцевального коллектива «Пнина».
Я от всей еврейской общины города Омска благодарен Галине и христианским
церквям города за их отношение и помощь евреям.

В
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Празднование еврейских праздников

Шавуот и Песах
комментирует раввин Довид КАРПОВ (Москва)

ШАВУОТ. ПРАЗДНИК ДАРОВАНИЯ ТОРЫ
Почему праздник Шавуот называется «дарованием Торы», а не «получением Торы»? Потому,
что Дарование Торы было один раз — 6 Сивана 3312 лет назад. Но «получение» Торы, которое
требует от нас наших собственных усилий и занятий, происходит каждый день, Хидушей-га-РИМ
Две клятвы. Одно из возможных толкований названия праздника происходит от слова «клятва» — швуа. Это полное название «клятвы» во множественном числе — означает две клятвы: мы
поклялись Всевышнему, что не изменим своей вере. А Он как бы поклялся, что не поменяет Свой
народ на любой другой.
Мидраш. И огонь, и вода. Почему Тора была дарована за пределами Земли Израиля? Чтобы не
вызвать конфликтов и раздоров между коленами — на чьей территории произошло дарование.
Поэтому Тора была дарована на «ничейной» земле и уподобляется огню и воде. И огонь, и вода не
принадлежат никому, и каждый может ими пользоваться. Так и Тора: никто не вправе «присвоить»
ее себе, и обязан делиться своими знаниями.
ПЕСАХ. ИЗЛЕЙ СВОЙ ГНЕВ
Пасхальная Агада, которую мы все еще недавно читали, призывает нас ощутить себя «вышедшим
из Египта», полагая это духовной обязанностью каждого еврея. В конце раздела «Магид» («повествование») мы читаем: «В каждом поколении мы должны ощущать, как будто каждый из нас лично вышел из Египта». Таким образом, седер, впрочем, как и весь праздник Песах, — это не только
имитация или воспоминания, но реальное переживание всех этапов Исхода, а, по сути,
настоящий Исход, если понимать его как универсальный процесс преодоления всех
препятствий и выход за границы возможного.
Об этом же говорит и пророк Миха (Михей), который сравнивает события
далекого прошлого времен выхода из Египта с судьбами современного
поколения эпохи «последнего Исхода», как сказано («Миха», или
«Михей», 7:15): «Как во дни исхода твоего из земли
египетской, явлю Я ему чудеса. Увидят народы и устыдятся при всем могуществе своем...»
Но иногда действие пасхальной Агады выходит за рамки тихого семейного праздника, а события далекого прошлого буквально врываются в нашу жизнь,
становясь страшной реальностью.
Кровавый ответ. Два теракта, потрясшие Москву и
всю страну (взрывы в метро весной 2010 г. —
прим. ред.), по сте-
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чению обстоятельств произошли в канун Песах,
который мы отмечаем как «пост первенцев». А
ведь когда-то, более трех тысяч лет назад,
Исходу из Египта тоже предшествовало два
«кровавых события»: восстание первенцев
против своего правителя Фараона, в результате
которого погибло немало египтян, и гибель самих первенцев во время пасхальной ночи.
Также в тексте пасхальной Агады присутствуют два эпизода, связанные «с кровью». Прежде всего, это грозное предупреждение — «Излей
Свой гнев» (шфох хамотха), которое мы читаем,
когда вспоминаем, что пасхальная ночь «хранима Творцом», как сказано («Псалмы», 79:6-7):
«Излей Свой гнев на народы, которые Тебя не
признают, и на царства, которые имени Твоего
не призывают. Ибо пожрали Якова, и обитель
его опустошили». Как мы знаем, четыре бокала,
которые мы выпиваем, символизируют гнев Всевышнего и «кровь египтян». Неслучайно именно
эта метафора породила такое отвратительное
явление, как кровавый навет, который полностью не изжит даже сейчас, в XXI веке!
Сегодня в общих чертах уже известно, как
были организованы эти взрывы, кто их совершил и кто стоит за всем этим ужасом. Но у каждого явления есть духовная первопричина, тот
невидимый детонатор, который приводит в
действие силы зла. И эта побудительная причина — в злых мыслях и поступках самих людей.
Теперь, суммируя весь материал, мы можем назвать духовную причину, которая в результате
и привела к этой страшной трагедии.
Этот теракт произошел накануне Песаха, в
то самое время, когда в течение многих веков
звучали кровавые наветы и происходили погромы в еврейских общинах — это та самая
пресловутая «кровь христианских
первенцев». Многовековая кровавая ложь, которая обернулась трагической реальностью и страшной
правдой.

Зов Сиона 55
«В крови будешь жить»
Во время перечисления
т.н. казней египетских, мы
символически десять раз отливаем немного вина из пасхального бокала в отдельную емкость.
Это вино, которое символизирует
«кровь египтян», знак скорби и сожаления о
погибших. В этом году к символической скорби
добавилась вполне реальная скорбь по погибшим накануне в теракте.
Конечно, можно все списать на террористов. Но вместе с тем можно увидеть в этих трагических событиях и знак свыше: мы вступили
в завершающий период истории — мессианскую эру, когда происходят «родовые муки» и
тяжелые «роды», которые неизбежно сопровождаются кровью.
К сожалению, история современной России давно уже вступила в «кровавую полосу».
Мы скорбим вместе со всеми нашими согражданами по жертвам этого бесчеловечного преступления, которое не может быть оправдано
никакими мотивами: ни религиозными, ни политическими. Но мы верим, что российское общество преодолеет и эту «болезнь». Об этом
также говорит пасхальная Агада, приводя слова пророка, в которых второй раз упоминается
кровь, но уже как жизнеутверждающее явление («Иехезкель», 16:6): «А Я проходил мимо
тебя, и Я увидел тебя, попранную, в крови
твоей, и Я сказал тебе: «В крови твоей живи!»
Мы верим, что вскоре придет Мошиах, явится для всех народов и окончательно установит
на земле царство мира, добра и справедливости.
Когда, по утверждению пророка Цефаньи
(Софонии), все народы будут служить единому
Творцу «все вместе», как сказано («Цефанья»,
3:9): «Тогда Я обращусь к народам ясным языком, чтобы все призывали Всевышнего
по Имени, и служили Ему
все вместе».

(по материалам журнала «Алеф» 997)
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«СОЖЖЕННАЯ КНИГА»
МАРКА-АЛЕНА УАКНИНА
Разве настоящие книги — всего лишь
книги? Разве они не подобны жару, дремлющему под пеплом, — как слова мудрецов, о
которых говорит рабби Элиэзер.
Эммануэль Левинас. Трудная свобода
овременный французский философ и
раввин Марк-Ален Уакнин родился в
1957 году в Париже в семье Жака и Элиан Уакнин. Получив диплом раввинской семинарии Франции, Уакнин окончил Сорбонну,
и в 1986 году ему была присвоена степень
доктора философии. Сейчас он преподает в
Сорбонне философию и является профессором сравнительного литературоведения в
Бар-Иланском университете в Израиле. На
протяжении нескольких лет философ был руководителем Центра еврейских исследований
в Париже. Уакнин является автором целого
ряда книг и статей по еврейской традиции и
философии.
Основное произведение Уакнина — это «Сожженная книга. Читая Талмуд». Название книги
содержит в свернутом виде основные идеи и проблемы, которые затронет в ней Уакнин. Первое,
что приходит в голову читателю при словах «сожженная книга», — это публичное сожжение
рукописей Талмуда в Париже в XIII веке. Однако, в предисловии автор пытается ее скорректировать и называет совершенно иной источник этого выражения. Он заимствует его у раби Нахмана из Брацлава, который в 1808 году дал распоряжение сжечь рукопись одной из своих книг,
названной впоследствии «Сожженной книгой». Уакнин ставит перед собой задачу исследовать
феномен еврейской книги вообще.
Что важнее — книга или ее интерпретация? Правильно ли читатель понимает автора? Возможно сказать что-то впервые, или любое слово будет лишь эхом предыдущих? Как текст соотносится с окружающим миром — отражает его или формирует или, разрушает? Вопросы, актуальные для современной гуманитарной мысли, делают ее созвучной традиционным еврейским
текстам. Здесь прослеживается связь с названием сочинения Уакнина «Сожженная книга» и с
упомянутым им в предисловии сожжением Талмуда в 1240 году.
На протяжении всего XIII века шла ожесточенная полемика вокруг допустимости в еврейской среде философских исследований и изучения светских наук. В центре дискуссии были сочинения Рамбама «Путеводитель растерянных» и «Книга знания». В определенный момент
«Путеводитель растерянных» был объявлен в одной из общин еретическим сочинением, а
после этого публично сожжен францисканцами. После этого произошло и сожжение рукописей
Талмуда. Совпадение событий по времени было воспринято участниками полемики как знак
свыше, свидетельство того, что спор зашел слишком далеко, принял недопустимые формы, а
евреи стали уподобляться своим гонителям.
Тот факт, что в различных контекстах идея книги и образ огня сближаются или соседствуют, с точки зрения Уакнина далеко неслучаен и является ключом к еврейскому взгляду на текст.

С

29

Божий народ
Философ приводит знаменитое высказывание
рабби Шимона бен Лакиша о том, что Тора,
данная Всевышним Моше, была начертана
черным огнем по белому пламени. Он напоминает слова Раши, что многообразие точек
зрения в толковании Торы сравнимо с разлетающимися искрами, когда молот дробит скалу.
Значительная часть книги посвящена анализу
одной из талмудических дискуссий, приводимой в трактате «Шабат».
Центральной проблемой этого отрывка
является вопрос о том, как и какие книги необходимо спасать во время субботнего пожара*. Уакнин повествует о передвижениях
Ковчега Завета, в котором находились обломки первых скрижалей, вторые скрижали и
первый свиток Торы, записанный Моше. Когда
Ковчег Завета останавливался и его устанавливали в Храме, особый закон Торы запрещал
удалять шесты, служившие для его переноски,
из специальных колец.
По мнению философа, запрет удалять
шесты можно объяснить как требование постоянного обновления, динамики смысла —
«хидуш». Хидуш — это открытие в Торе, рождение или даже сотворение новых смыслов.
Смысл должен находиться в постоянном движении. Чтобы существовала возможность обновление смысла, необходима особая традиция изложения, изучения и преподавания.
Введение читателя в мир Устной Торы видится
Уакнину одной из главных задач его книги.
Колоссальным смыслом в еврейском образовании наделяется фигура талмид-хахама,
не мудреца в традиционном понимании этого
слова, а ученика мудреца, непрерывно продолжающего путь постижения истины. Такое
понимание мудрости связано с превалированием в еврейской традиции вопроса над ответом. Само слово «человек» («адам») по числовому значению отсылает к слову «ма» («что»),
и такое понимание человека как существа, не
перестающего задавать вопросы, движет сотни лет еврейским образованием и не дает ему
приобрести черты насилия и подавления личности.
И особое внимание философ обращает на
то, как еврейское представление о книге отразилось в философии хасидизма. Уакнин
спорит с популярным представлением о хасидизме и его лидерах лишь как об авторах и ге-
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роях чудесных историй. Ведь каждое направление хасидизма дало свой неповторимый
взгляд на изучение Торы и исполнение заповедей, оставило подчас «революционные»
книги. Последняя глава сочинения Уакнина
посвящена идеям раби Нахмана из Брацлава:
речь идет о событиях, описанных его учеником раби Натаном Штернгарцем из Немирова
в книге «Хаей Моhаран» («Жизнь нашего учителя раби Нахмана»). Во время путешествия в
1808 году в Лемберг (нынешний Львов) раби
Нахман дал указание сжечь два экземпляра
своей книги. Другая книга, законченная в
1806 году, была им спрятана. Раби Натан передает слова раби Нахмана о том, что понять
что-либо в сожженной книге («сефер анисраф») мог только единственный в своем поколении праведник.
Спрятанная книга («сефер агануз») вообще
недоступна человеческому пониманию. Комментарий к ней должен составить сам Мошиах. С точки зрения Уакнина речь идет о книгах, которые вообще не могут существовать
только как книги. Они были сознательно сожжены или сокрыты, поскольку повествовали о
тайнах, к раскрытию которых мир еще не
готов. Уакнин видит в указании раби Нахмана
сжечь книгу — действие, соответствующее
еврейскому пониманию книги вообще. Так же
как огонь, находясь в постоянном движении и
изменении, не поддается фиксации, так и книга всегда содержит больше себя самой. Она,
по словам философа, пишется и одновременно стирается, сгорает, не желая быть просто
книгой.
ИЦХАК БЕЛАРЕВ, РОССИЯ
РИСУНОК РИВКИ БЕЛАРЕВОЙ
ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «АЛЕФ»
* Закон Торы запрещает тушить огонь в
шабат. Мудрецы обсуждают ситуацию возникновения пожара в шабат с разных точек
зрения.
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ой отец Семен Моисеевич Флигельман (1922-1996) в шестнадцать лет лишился
родителей, которых репрессировали, прошел всю войну, несколько раз был ранен,
награжден многими боевыми наградами. После войны, окончив филфак педагогического
института, жил и работал в Калинине (ныне Тверь), был известным в городе журналистом. Его перу принадлежат десятки очерков и несколько книг, посвященных войне.
Но главное свое произведение отец написал незадолго до своей смерти. Это более шестидесяти рассказов, которым он дал общее название — «Осколки». На фронте отец
не вел дневников, о чем впоследствии очень жалел. Но в памяти застряли, как осколки,
и кровоточили эпизоды тех страшных дней. Он редко вспоминал о них, хранил в себе. И
вдруг за несколько месяцев до смерти, будучи больным человеком, начал самозабвенно писать. Создавалось
ощущение, что он едва успевает записывать то, что диктовала его память. Видимо, пришло время...
Михаил ФЛИГЕЛЬМАН, Россия

М

Радость
Представляем вниманию читателей «Алефа» рассказ Семена ФЛИГЕЛЬМАНА из цикла «Осколки».

ело стояло в стороне от большого шляха. В
нем полк остановился на привал. Бойцы доставали бадьей колодезную воду, пили, умывались.
Появились женщины с глечиками молока, пшеничным хлебом, начали угощать нас. Дети, прижавшись
к матерям, с любопытством смотрели на нас.
— Баба Маня, — зазвенел мальчишеский голос, — теперь мне можно здесь бегать?
— Побегай, побегай, сынок, — отвечал женский голос.
— А кричать?
— Покричи, покричи.
— А громко можно?
— Теперь можно, Гриша.
На улицу выбежал мальчишка лет десяти, худой, голенастый, с черными вихрами волос. На
нем были застиранная рубашка и короткие залатанные штаны. Он пронзительно крикнул и побежал, высоко подпрыгивая, размахивая руками.
Кричал не слова, а так, будто пробовал голос —
то звонко, то переходя на рык.
— Чудной мальчишка. Чей он?
— Вот бабы Манин он, — ответили женщины. —
Еврейский мальчик. Она его всю войну прятала.
Расскажи людям, баба Маня.
К нам подошла, заметно приволакивая ногу,
немолодая, плохо одетая женщина.
— Что не рассказать добрым людям! — начала она. — Как пришли немцы, так через месяц из
местечка погнали к Кривой горе на расстрел всех
евреев, старых и малых. Тут через день шла я лесом, вижу: лежит на земле мальчонка, трясется от
плача. Приласкала его, он сказал, что мать его и
сестренку из толпы у поворота к лесу вытолкнула.
Сестренку немцы убили, а он убежал. Жалко мне
стало мальчонку, Гришей его звать, спрятала у

себя. Сидел в погребе, света Б-жьего не видел, Все
хотел на улицу. А у нас полицаи из соседнего села шастали, своих, слава Б-гу, не было. Говорила
ему: вот придут наши, тогда и побегаешь. Ночью
иногда в сад выводила. Ему почему-то покричать
хотелось. Я говорю: вот придут наши, тогда покричишь. Сколько времени прошло! Было ему
семь, а теперь; считай, скоро десять.
Между тем Гриша бегал, бросался из стороны в сторону, внезапно останавливался, потом
кидался вперед. Прыгал, вскидывая руки. Кричал
то отрывисто, то протяжно. Он ни на кого не
смотрел, будто был один во всем мире.
— Отвык от людей, — сказала баба Маня.
— А вы ведь жизнью рисковали...
— Мне так его жалко было, ни о чем не думала.
А потом как свое дите стало. Прилипло к сердцу.
Спасибо вам, добрые люди, вызволили нас.
По скупому рассказу бабы Мани мне смутно
представлялась жизнь этого мальчика, который
годами не мог отличить день от ночи. Кругом все
темно, а в душе страх. Неосознанная по малолетству ущербность. Все в запрете, даже сама жизнь.
Только доброта и любовь бабы Мани, внушенная
ею вера в то, что нужно терпеть и ждать, поддерживали в нем человеческие начала. Не понимал
он, конечно, какое счастье выпало на его долю,
что встретил такую светлую душу — бабу Маню.
А сейчас он без устали бегал по дороге,
прыгал, звонко кричал без слов, скакал, заливисто
смеялся. Это был дикий танец, припадок радости,
гимн свободе, свету, воздуху, земле, людям. Он торжествовал: можно бегать, кричать, дышать, жить!
Никогда больше я не видел, чтобы человек
так радовался жизни.
По материалам журнала «Алеф»

С
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Поездки в Израиль

В ЭТОМ ГОДУ – В ИЕРУСАЛИМЕ!
то для тебя Израиль? Множество всевозможных церквей и монастырей, построенных в изобилии на Святой
Земле за два тысячелетия на, якобы, «тех самых» местах пребывания и земного служения Иисуса? Ты хочешь
поехать туда, чтобы поставить там свечу или поцеловать икону? Для тебя это – Израиль?
Или, может быть, настоящая встреча с Израилем для тебя – многотысячная конференция где-нибудь в
центре Иерусалима с участием всемирно известных христианских проповедников и пасторов, когда, если повезёт,
и твоё лицо окажется перед телекамерой на фоне стен Старого города и будет показано по всему миру?
Если вы именно этого ожидаете от посещения обетованной земли, вас ждёт большое количество
туристических компаний, в том числе и христианских, где вам помогут, чтобы ваши желания осуществились. Мы же
вам в этом — не помощники.
Но, если для вас встреча с Израилим — встреча с ожившим Божьим Словом, если вы хотите обитать посреди
него, ощутить реальность исполняющихся на ваших глазах библейских пророчеств, если вы хотите пережить
ЛИЧНЫЕ Божьи откровения и новые духовные изменения в себе, тогда вы именно те, для кого мы уже 6 лет
организуем наши паломнические поездки в Израиль.
Потому для вас: добро пожаловать вместе с нами на Святую Землю в 2010 году! Вы побываете в самых
«горячих» точках Эрец-Исроэль: на границах с Ливаном, Сирией и Египтом, где почувствуйте пульс того Израиля,
который сегодня восстанавливает Господь. Мы посетим «город-герой» Хеврон, где во вражеском окружении
проживает небольшая еврейская община и совершает молитвы у мавзолея Мехпела, у могил праотцов еврейского
народа. Мы спустимся на каяках по «бурным» водам «великого» Иордана, совершим плавание на кораблике по
Галилейскому морю, отведаем рыбу св.Петра, искупаемся в горячих источниках Хамат-Гадер, отдохнём на
Мёртвом и Средиземном морях, и ещё много чего совершим и узнаем! И, конечно, главным событием нашего
путешествия, которое, мы надеемся, вы запомните навсегда, станет встреча с Иерусалимом. Повсюду мы будем
прославлять Господа и совершать молитвы.
Итак, если вы именно те, для кого мы приготовили наши поездки в этом году, то приглашаем на них:

Ч

С 28 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ 2010Г.
СОСТОИТСЯ 8-МИ ДНЕВНАЯ ПАСТОРСКАЯ ПОЕЗДКА ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ — 495 ДОЛЛ.США!!!
ЖЕЛАЮЩИХ СОВМЕСТИТЬ ДУХОВНУЮ И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ С ХОРОШИМ ОТДЫХОМ НА
ГАЛИЛЕЙСКОМ, МЁРТВОМ И СРЕДИЗЕМНОМ МОРЯХ ПРИГЛАШАЕМ В БОЛЬШУЮ 15-ДНЕВНУЮ (ИЛИ 11-ДНЕВНУЮ) ПОЕЗДКУ
ПО ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ С ПРОЖИВАНИЕМ В ОТЕЛЯХ 4***** И 5*****, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ
В ИЗРАИЛЕ: С 9 ПО 23(19) ОКТЯБРЯ 2010Г. (МОЖНО ЕХАТЬ С ДЕТЬМИ!)
Посмотреть подробные программы и цены поездок, а также записаться на наши поездки
можно на нашем интернет-портале www.callofzion.ru.
В ЭТОМ ГОДУ – В ИЕРУСАЛИМЕ!

