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Хочу поделиться размышлениями, к которым Господь приво-
дит меня в последнее время. Я верю, что многое из того, на 
что Бог все чаще и чаще обращает внимание, не только мое, 
но и многих братьев и сестер, может стать весьма важным для 

Тела Христова и позволит Церкви последнего времени стоять в Царском Первосвя-
щенническом достоинстве во спасение народов на грядущих Божьих судах. 

(начало в №75-79)

ГРАНЬ N6. СОЗДАНИЕ НАРОДА. КАК ХОРОШО И ПРИЯТНО ЖИТЬ БРАТЬЯМ ВМЕСТЕ! 
(Пс.132:1)

Прежде, чем мы начнем говорить о народах, нам нужно еще раз вспомнить о том, 
что Бог строит Свои отношения с человеком на трех уровнях:

1. На личном уровне, когда Он хочет общаться персонально с каждым челове-
ком. Пример: общение Бога с Человеком в Эдемском саду до грехопадения.

2. На уровне народов, когда народ, состоящий из множества людей для Бога 
представляется одной личностью, и с этой личностью Бог желает строить 
Свои отношения. Пример: Израиль, народы древнего мира, описанные в 
Ветхом Завете.

3. На уровне человечества, когда все человечество является отдельной лично-
стью в диалоге с Богом. Пример: история о строительстве Вавилонской 
башни.

Каждый указанный уровень общения с человеком для Бога одинаково ценен и 
важен.

Теперь мы можем поговорить о народах.
Гордость и желание человека стать как Бог, стали не только причиной его изгнания 

из Эдемского сада, но, спустя века, послужили появлению на лице земли народов. Мы 
уже читали, как возгордившееся человечество, существовавшее во времена Нимро-
да, объединилось в желании строительства Вавилонской башни, способной достичь 
небес. За это Бог наказывает человечество, разделяет языки и рассеивает его по 
всему миру. Для нас во всей этой истории очень важно понять, что появление наро-
дов на земле стало следствием Божьего наказания.

Разные языки разделили человечество. Формирование народов, рас и наций 
сопровождалось бесконечными внешними кровопролитными битвами за лучшие 
земли и внутренними междоусобными войнами за власть. Самые жестокие и самые 
безжалостные личности становились правителями, неся притеснения и рабство свое-
му народу. Окруженные преданной знатью, они устанавливали свои законы и прави-
ла, которые, в конце концов, становились тем фундаментом, на котором в дальней-
шем и строилась нация.

Как мы уже говорили прежде, все люди на земле не знали истинного Бога и были 
идолопоклонниками. Оказавшись разделенными и изолированными друг от друга, 
народы на основании своих идолопоклоннических воззрений постепенно формиро-
вали собственные национальные религиозные культы и выстраивали свой пантеон 
богов. Это приводило к жесточайшим религиозным войнам. Войны, религиозная 
темнота, ненависть, непримиримость друг к другу, вот что сопровождало становление 
народов, рожденных Божьим наказанием.

Совсем по-другому Бог созидает Израиль. Не проклятие, не наказание, а жела-
ние явить через еврейский народ Божье благословение для всех народов являет-
ся причиной его появления. Бог решает от столетних Авраама и Сарры произвести 
СВОЙ народ, который смог бы донести свет Божьих истин до поклоняющихся идолам, 
погрязших в войнах, культивирующих ненависть и зло по отношению друг к другу наро-
дов, чтобы они обратились к Единственному и Единому Богу. Так Бог говорит о призва-
нии Израиля через пророка Исаию: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не 
успокоюсь доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его как горящий 

ГРАНЬ N6. НАСЛЕДНИКИ. СЛЕПОТА И ГЛУХОТА ЕВРЕЕВ.
ЧАСТЬ 3. РОЖДЕНИЕ НАРОДА

Итак, у нас есть первый ответ на вопрос: «Почему Бог ослепил и оглушил Изра-
иль?»: чтобы у евреев зародилась вера, подобная вере их отца Авраама, оставившего 
привычных идолов ради неизвестного и невидимого Бога. Эта вера позволила Авраа-
му встать в правильное положение перед Богом и начать с Ним диалог.

Многолетнее явное присутствие Бога среди народа, вышедшего из Египта и 
блуждающего по пустыне, Божьи чудеса, благословения и наказания, которые он 
ежедневно видел и переживал на себе, не смогли изменить его. Бунт, непослушание, 
безверие, идолопоклонство - вот чем было наполнено в то время общество израиль-
ское. Бог огорчен: Его видимое личное участие в судьбе Израиля не очень-то способ-
ствует тому, чтобы евреи были послушны Ему. Однажды в гневе Он решает уничтожить 
непокорный народ, и только заступничество Моисея сменило Его гнев на милость.

Бог решает не впускать евреев в Обетованную землю и отправляет их в сорока-
летнее блуждание по пустыне. Поколению евреев, вышедших из египетского рабства 
и идолопоклонничества, надлежало вымереть. Его должно было заменить новое поко-
ление, выросшее в пустыне и не знающее идолов.

На Синае Бог дает Своему Первенцу Тору (евреи часто называют Тору Законом). 
Ради памяти об этом событии Всевышний обязал Израиль ежегодно праздновать 
Шавуот, один из главных Божьих праздников, известный нам, как Пятидесятница. Там 
же, на Синае, Бог заключает с еврейским народом Завет Закона, после чего ослепляет 
и оглушает его ради грядущего спасения язычников. Слепота и глухота евреев с одной 
стороны и животворящая исполняющаяся Божья заповедь с другой должны были 
помочь евреям начать верить в невидимое, встать в правильное положение перед 
Всевышним, стать народом-праведником, вступить в диалог с Богом и жить верой. 
В точности так, как написано в Торе: «Праведник своею верою жив будет» (Авв.2:4).

Теперь мы можем перейти к рассмотрению второго предложенного мной ответа 
на вопрос: почему Бог ослепил и оглушил евреев. Ответ такой: слепота и глухота евре-
ев позволили Богу создать из разрозненных колен (племен) единый народ.
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светильник. И увидят все народы правду твою и все цари славу твою, и назовут 
тебя новым именем, которое нарекут уста Господа» (Ис.62:1,2).

Теперь, давайте на миг задумаемся о том, что из себя представляли двенадцать 
колен Израилевых, когда они вышли из Египта. До этого момента от времени пересе-
ления евреев в Египет прошло почти два века. Два века жизни в мире идолопоклон-
ства и многобожия, в состоянии униженного бесправного раба! Как думаете, осталась 
ли в потомках Иакова та вера, которая жила в сердцах их отцов? Мы вспоминаем, 
насколько изменилось российское общество за 90 лет диктатуры пролетариата и 
строительства светлого коммунистического будущего, и без тени сомнения понимаем, 
что в Египте евреями вера отцов была почти утеряна, что идолопоклонство и рабство 
стало неотъемлемой частью их естества. Как же может воссиять из подобного народа 
свет правды для язычников?! Для человека данная задача кажется невыполнимой, но 
Бог может все!

Народы мира создавали государства на абсолютной власти жестоких царей-дик-
таторов, сильной армии, способной поработить другие народы и смирить собствен-
ное население, они поклонялись ложным богам. Религиозное мракобесие и страх, 
рожденный безжалостной тиранией, вот что лежало в основании зарождения каждой 
нации на земле.

Создавая же СВОЙ народ, Бог определил, что его величие не будет определяться 
количеством колесниц и копий, жестокостью его правителей и религиозным экстазом 
населения, оно будет определяться верой в Него, Единственного Истинного Бога на 
земле. Именно вера в истинного Бога должна была соединить разрозненные племена 
в единый Божий народ. И Бог сделал для этого все.

Давайте, например, посмотрим на государственное устройство древнего Израи-
ля. Оно было построено не на принципах абсолютной человеческой тирании или по 
правилам начинающейся на греческих островах демократии, а на принципах АБСО-
ЛЮТНОЙ ТЕОКРАТИИ (власти Бога)! Израиль - Его собственность, ЕГО народ (Ис43:1). 
Он дает СВОЕМУ народу СВОЮ землю (Лев.25:23). Здесь все принадлежит и подчиня-
ется исключительно Ему! Он Сам определил единственное место на земле, где раз в 
году решил встречаться с человеком лицом к лицу, сначала в Скинии, затем в Иеруса-
лимском Храме.

Для управления народом Бог назначает Своих Машиахов (Помазанников): Царя и 
Первосвященника. Именно через них Он являл Свою власть и волю на земле. Первый 
должен был обеспечить надежную защиту Божьей собственности: народа и земли, от 
внешних врагов, а также мир и процветание внутри Израиля. Второму вменялось 
заботиться о духовном состоянии народа, следить, чтобы Израиль исполнял Его запо-
веди, изучал Его Слово и исправно приносил Ему жертвы.

Не царские указы и постановления знати являлись главными законами Израиля, 
а дарованная ему на Синае Тора, Закон Божий (и сегодня Израиль - единственное 
государство на земле, не имеющее Конституции по причине того, что ее заменяет 
Тора). Завет Закона невероятно глубоко проник внутрь Израиля, он регламентировал 
буквально все сферы жизни евреев: брак, воспитание детей, рождение и похороны, 
питание, одежду, поведение в обществе и многое, многое другое. По сути, вся жизнь 
еврея представляла собой неукоснительное исполнение Божьих заповедей. Вот поче-
му Израиль называют народом Закона.

Не царский дворец, а Скиния Завета или позднее Иерусалимский Храм, становит-

ся сердцем Израиля. Именно сюда заповедал Господь приходить Своему народу для 
празднования Его праздников и принесения различных жертв.

Из ослепленного и оглушенного Им народа, Бог выбирал тех, кому Он открывал 
глаза, уши и сердца. Они становились Его пророками и не умолкали ни перед наро-
дом, ни перед царями, ни перед Первосвященниками, напоминая им о Господе и об 
Его воле.

Другими словами Бог сделал все, чтобы среди Его народа на Его земле все принад-
лежало и подчинялось только Ему, все говорило только о Нем и побуждало евреев к 
исполнению Его заповедей. Это, в свою очередь, должно было приносить Израилю 
благословения и зарождать в нем веру.

Было ли этого достаточно для того, чтобы ослепленные и оглушенные против Бога 
евреи начали в Него верить?! Скорее всего, нет. Во всяком обществе во все времена 
была и есть проблема смены поколений. Мы часто называем ее проблемой отцов и 
детей. Не всегда верное Богу поколение отцов может сменить столь же верное поколе-
ние сыновей. В Божьем народе подобного не должно было случиться. Оттого Господь 
и заповедал в Израиле отцам учить своих детей тому, чему они были научены сами, 
а также своими отцами. Так Слово Божье и опыт его исполнения, как образец реали-
зованной веры, начали передаваться в еврейском народе из поколения в поколе-
ние. И это продолжается уже на протяжении нескольких тысячелетий. Вера евреев, 
рожденная исполнением Божьих заповедей, постепенно, передаваясь от отца к сыну, 
от поколения к поколению, преображалась в веру ко спасению души (Евр.10:38-39 – 
Евр.11:1,2).

Эта вера невероятно преобразила Израиль, он совершенно отличался от других 
народов и, можно действительно сказать, в списке народов не значился. Эти различия 
были настолько глубоки, что стали передаваться на генетическом уровне! (см. статью 
И. Калмановского «Генетики решили все вопросы еврейской истории» и др.).

«Сын мой! Наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце 
твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да 
не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, 
и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем 
сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои» (Пр.3:1-6).

Именно так, сохраняя упование на Господа из поколения в поколение, евреи долж-
ны были стремиться к достижению веры Божьей. Так становилась эта вера, а вместе 
с ней еврейский народ становился народом Божьим, великим благодаря этой вере. 
Надеюсь, теперь вы видите, что Бог созидал народ и его веру одновременно.

И, результат был налицо! Если окружающие Израиль народы жили в междоусоб-
ной вражде, страхе и религиозной темноте, евреи пребывали в Божьем свете и под 
покровом Всевышнего. Собираясь на праздники Господни, они пели: «Как хорошо 
и приятно быть братьям вместе!». Они становились, воистину, Его народом. Бог, дав 
им на Синае Закон, научил их, ослепленных и оглушенных, видеть и слышать Его. Он 
научил Свой народ жить верой. 

Данная статья представляет лишь малую часть серии постов, посвященных 
размышлениям о Тайне Христовой в личном блоге Б. Васюкова, которые вы можете 
прочитать на страницах интернет-портала «Зов Сиона» (www.zovsiona.ru). 
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аНовый уровень ИХД
13 сентября в Московской Центральной церкви евангельских христиан-бап- 

тистов состоялась встреча Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского 
диалога (ИХД). 

Одной из основных тем стало подведение итогов работы группы в летний пери-
од, который оказался довольно насыщенным. Было проведено большое количество 
служений, конференций и семинаров от Калининграда до Кемерово. 

Одним из главных событий лета стало начало реконструкции мемориального 
комплекса «Арзгирская балка». В течение двух месяцев велись активные работы по 
перезахоронению останков погибших, и 8 сентября он был торжественно открыт. 

В конце августа состоялась поездка в Израиль: Иерусалим, Назарет, Хеврон, Мерт-
вое море и, конечно, Яд Вашем - музей памяти жертв Холокоста. Эта поездка навсегда 
останется в памяти бывших узников гетто и концлагерей в Израиль, которые находи-
лись в составе паломнической группы. 

Насыщенная повестка дня продолжилась обсуждением и планированием сотруд-
ничества Рабочей группы с представителями лидеров еврейских общин. Особым 
гостем встречи стал раввин хоральной синагоги Меир Маневич: «Я считаю, что есть 
много того, что еще можно сделать в вопросе развития иудейско-христианского 
диалога вообще, в России - в частности. Очень важно строить мосты взаимопони-
мания. Нам есть, о чем говорить, и когда мы видим такие серьезные усилия и такие 
большие вложения, которые делают сегодня христиане -  протестанты России, фонд  
«Эвен-Эзер»: строят и обновляют памятники, жертвуют на помощь еврейским 
семьям, помогают узникам гетто и делают еще много другого, - это заставляет нас 
задумываться о том, что мы можем сделать для них в ответ, сблизиться с ними, пока-
зать, что у нас есть и работать вместе. Тем более, что люди открыты и готовы к диалогу, 
и нам нужно этот диалог развивать. В перспективе, если мы найдем в себе такие 
ресурсы (с Божьей помощью, мы их найдем), то, я надеюсь, будет создана большая 
организация, которая включит в себя еврейские организации (светские и религи-
озные) и христианские организации, которые будут работать уже вместе, на одном 
поле, принося пользу людям, приближая их к Всевышнему».

Обсуждались вопросы создания сайта библиотеки иудейско-христианского диало-
га, участие представителей группы в праздновании 20-летия Российского еврейского 
конгресса, а также планирование многочисленных поездок и мероприятий. 

Юлия Попова, руководитель отдела по работе с еврейскими организациями 

содружества церквей «Слово Жизни»: «На мой взгляд, иудейско-христианский диалог 
выходит на совершенно новый уровень, и не только в Москве, а, вообще, в России. 
Можно заметить тенденцию (даже по поездкам), что еврейские и христианские орга-
низации все больше начинают доверять друг другу, более заинтересованы в совмест-
ных проектах. Предстоящая поездка в декабре этого года для епископов, пасторов 
организована израильской стороной - Яд Вашем. Они готовы нас принимать и делить-
ся очень важной информацией».

Борис Васюков, координатор Рабочей группы ИХД, национальный директор фонда 
«Эвен-Эзер» в России: «Мы планируем уже международную встречу с нашими брать-
ями и сестрами, с еврейской стороной в других странах, чтобы и там начался иудей-
ско-христианский диалог. Мы видим, что рука Божья лежит на нас и решили, что будем 
послушны, не остановимся, не будем оглядываться, а, взявшись за плуг, пахать даль-
ше, чтобы увидеть чудесный Божий урожай в этом прекрасном и нужном Богу, чело-
веку, человечеству служении - в иудейско-христианском диалоге».

информационное бюро «Спектр», Москва
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Записки паломника
Борис Васюков – главный редактор журнала «Зов Сиона»

22 августа, 7 утра. Вылетаем в Израиль. 
С утра - на Елеонской горе. Потрясающее время. 

Благословили Иерусалим и еврейский народ, не забыли 
о России и Украине, так как в группе и русские, и укра-
инцы. Провозгласили Божий мир и Божьи благословения 
над нашими народами, нашими церквами и пасторами. 

Протестантская Голгофа. Здесь Божий Дух повсюду 
свидетельствует о Господе. Пустая могила и надпись: «Его 
здесь нет, потому что Он воскрес». Провели богослуже-
ние и совершили Причастие.

Гефсиманский сад. Незабываемые минуты молитв. 
Благодарность Христу за Его верность и желание каждого 
быть верным Ему: «Не моя, но Твоя воля да будет!»

От Храма Господня до Вифезды по Виа Долороса. Из 
Божьего пути тут сделали большой рынок. Но все равно 
прошли в молитвах и благодарности Господу.

Город-герой Хеврон. Здесь в 160-тысячном агрес-
сивном городе живут герои веры. Их чуть больше 700 
человек вместе с женщинами и детьми. Их вырезают, 
их машины расстреливают, но они продолжают здесь 
жить. Их цель - молиться на месте захоронения Авраама, 
Исаака и Иакова и их жён. Здесь – Божий пульс Израиля, 
здесь живут потомки Халева. Честь стоять рядом с этими 
людьми и молиться вместе одному Богу. Помолились и 
передали пожертвования детям Хеврона.

Вчера добрались и до Мертвого моря. Температура 
воздуха 42 градуса. Такая же примерно и температу-
ра воды, которая напоминала горячий супер-соленый 
кисель. Но праведнику все во благо! 

Закончили вчерашний день прогулкой по пешеход-
ной улице Бен-Иегуды. Окунулись в настоящий праздник! 
Столько народа, столько радости! Поели мороженого, 
купили сувенирчики. В конце прогулки сфотографировал-
ся на какой-то расстеленной прямо на тротуаре карти-
не. Когда посмотрел снимок, увидел, что картина ожила, 
дома на ней поднялись, и я почувствовал себя Гулливе-
ром!

Мы в поселении Браха, находящемся в Самарии. 
Здесь живут последователи религиозного сионизма, 
люди, посвятившие себя Богу и своему народу. Они 
- активная часть Израиля, строят новое государство, 
служат в армии. Но они говорят, что один приказ они 
выполнять не будут: если им прикажут оставить ту землю, 
которую они возделывают под угрозой смерти.

В Браха проживает около полутора тысяч человек, восемьсот из них - дети. Их 
охраняет армия. Много лет мы приезжаем сюда и стали добрыми друзьями. Когда-
то поселенцы здесь жили в вагончиках. Сейчас здесь строятся прекрасные дома. 
Землю поселенцам помогают осваивать, сажать виноградники христиане-волонтеры 
из США и Канады. Они живут здесь в большой палатке. Передали пожертвования в 
помощь этим волонтерам и благословили жителей Брахи.

Мы на горе Гризим. Отсюда евреи провозгласили благословения прежде, чем 
войти из пустыни в Обетованную землю. Мы сделали то же самое. Благословили Изра-
иль и наши страны, исполнили Хатикву. Господь был с нами.

Яд Вашем - музей памяти жертв Холокоста. Невероятно важные три часа, которые 
мы провели там. Каждый вернулся в гостиницу изменённым. Закончили молитвой у 
памятника Янушу Корчаку, директору еврейского детского дома в Варшавском гетто, 
которого немцы освободили от отправки в Освенцим, но он не оставил своих подо-
печных и сгорел вместе с ними в огне Холокоста. Хороший пример для нас: «Только 
смерть нас разлучит».

С раннего утра Израиль уже празднует наступление субботы, и люди идут к Запад-
ной стене (Стена плача, Котель) семьями на молитву. Пришли и мы, и присоедини-
лись к ним. Мы были вместе и молились одному Богу.

А сейчас мы в Назарете в базилике Благовещения, у самых истоков. Но сегодня 
Назарет - мусульманский город, большой рынок для христиан всего мира.

Мы на горе Свержения. Именно с неё ревностные назаретские иудеи хотели сбро-
сить Иисуса после его проповеди в синагоге. С этой горы открывается потрясающий 
вид на долину Армагеддон, где произойдёт последняя битва сил Света и тьмы. Начало 
и конец истории спасения мира будто сошлись в этом месте. Прославили Господа с 
высоты горы, провозгласили исполнение Божьих планов для Израиля, Церкви и всего 
мира. Спасибо Господь за Твоё присутствие и вдохновение!

С раннего утра мы на набережной Тверии. Нас ждёт кораблик, на котором отправ-
ляемся в плавание по Галилейскому морю. Здесь мы свидетельствуем друг другу и 
Господу о тех чудесах, которые Господь совершил в наших жизнях. А потом слушали 
пение капитана корабля Даниэля, еврея, родившегося в Израиле и уверовавшего в 
Иисуса. Он пел известные христианские гимны на иврите. Удивительные пережива-
ния! Спасибо, Господь, за это замечательное утро!

На горе Блаженств проповедовал пастор из Якутии Андрей Манжосов. Его пропо-
ведь стала неким итогом нашего пребывания в Израиле и тех откровений, которые 
мы получили за это время от Господа.

Если вы были на Галилейском море и не попробовали рыбу Святого Петра, вы 
много пропустили. Мы в ресторане кибуца Эйн Гев. Невероятно красивое место. Но 
как вкусна рыба!!!! Невозможно передать словами! Заедали все свежими финиками. 
Вы когда-нибудь были в кибуце? В кибуц Эйн Гев путешествие можно совершить на 
паровозике. Очень удобно и очень интересно.

Последний день поездки - день отдыха, купание в Средиземном море. Мы в горо-
де-курорте Нетании. Красивый город, красивое нежное море, светлые, доброжела-
тельные люди. Что может быть лучше? От нашей гостиницы на пляж устроен шикар-
ный лифт. Так что прямо из номера, практически, попадаем в море. 

Группа разбежалась по пляжам, магазинчикам и кафешкам. Но вечером мы 
снова встречаемся, чтобы уже попрощаться. Это будет нелегко, потому что за восемь 
дней мы стали одной семьёй. 

Уезжаем счастливые, довольные и точно знаем: в следующем году - в Иерусалиме!
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75 лет трагедии Бабьего Яра
(записки главного редактора)
Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ведению иудейско-христианского 
диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России, главный 
редактор журнала и интернет-портала «Зов Сиона»

…Вылетаем в Киев по приглашению 
мэра этого города и Натана Щаранского 
на мероприятия, посвящённые 75-летию 
трагедии Бабьего Яра. Летим в соста-
ве делегации Российского еврейского 
конгресса. Очень почетно.

28 сентября в гостинице «Хилтон» 
Киева состоялся торжественный приём 
Международного еврейского конгресса. 

Среди многочисленных представителей 
еврейского народа из разных стран, 
дипломатов и государственных людей 
можно было заметить и нас, приехавших 
из России. Очень интересная встреча, 
много новых знакомств.

В этот день состоялось истори-
ческое событие: на международной 
конференции в музее Шевченко была 
подписана Декларация о намерении 
строительства международного Мемори-
ального комплекса «Бабий Яр». На встре-
че присутствовал Президент Украины, 
премьер-министр, министры, представи-
тели Евросоюза, еврейских организаций 
из разных стран мира, бизнесмены и 
филантропы. Я не верил глазам, что нахо-
жусь среди этих людей, со многими из них 
успел поговорить, рассказать об иудей-
ско-христианском диалоге в России. 
Благодарю Бога за эту удивительную 
поездку. Спасибо Российскому еврейско-
му конгрессу за то, что они приняли нас в 
свою делегацию.

29 сентября. Полдень. Мы в здании 
Арсенала на торжественном приеме у 
Президента Украины Петра Порошен-
ко с сотнями других участников мемо-
риальных мероприятий, связанных с 
75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. 
Здесь встретил много старых друзей и тех 
персон, которых знал через телевизор. 
Меня представили Президенту Германии. 
На прощание мы сфотографировались. 
После официальной части много обща-
лись. 

18-00. Приехали для участия в мемо-
риальной церемонии в районе Бабьего 

Яра. В ней принимали участие лидеры 
нескольких государств. Минутой молча-
ния вспомнили о погибших. Шла трансля-
ция на всю страну. Очень серьезно.

21-00. Закончили день замечатель-

ным музыкальным представлением в 
концертном зале Украина. Очень краси-
во и очень проникновенно! Украшени-
ем концерта стали выступления Тамары 
Гвердцители и хора Турецкого. 

На фото: Делегация РЕК на траурных 
мероприятиях в Киеве, посвященных 
75-летию начала расстрелов в Бабьем 
Яру: руководитель проектов РЕК Наталья 
Анисина, национальный директор фонда 
«Эвен-Эзер» в России Борис Васюков, 
заместитель директора фонда «Эвен- 
Эзер» в России Эльвира Васюкова, совет-
ник президента РЕК, сопредседатель 
Центра «Холокост» Илья Альтман, член бюро 
президиума РЕК Михаил Фридман, прези-
дент фонда «Холокост» Алла Гербер, член 
бюро президиума РЕК Герман Хан, режис-
сер, ликвидатор аварии на Чернобыльской 
АЭС Владимир Синельников, исполни-
тельный директор РЕК Анна Бокшицкая, 
президент Международного Союза бывших 
узников гетто Олег Мордкович. Также в 
составе делегации народная артистка РФ 
Тамара Гвердцители и режиссер Иосиф  
Райхельгауз.
Зо

в 
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а
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Историческая ссылка: на протяжении двух лет 
(1941–1943) немецкая оккупационная власть и ее кара-
тельные органы превратили Бабий Яр в место посто-
янных убийств. Убивали два раза в неделю. Последние 
расстрелы состоялись 4 ноября 1943 г., за два дня до 
освобождения Киева войсками 1-го Украинского фрон-
та Красной армии. Жертвами нацистов, кроме евреев, 
были военнопленные Сырецкого концентрационного 
лагеря, больные психиатрической больницы, украинские 
националисты, ромы, гражданские жители Киева разных 
национальностей. По данным текущих исторических 
исследований, мы сегодня весьма осторожно можем 
сказать приблизительно о 100 тысяч убитых, среди кото-
рых приблизительно 65–70 тысяч евреев, остальные — 
другие жертвы нацистов. 

Постскриптум. Я очень трепетно отношусь к евреям, потому что моя христианская 
душа страдает от двухтысячелетней истории, в течение которой те, кто нёс на себе 
имя Христа, унижали, гнали и убивали евреев во всех странах их рассеивания. Все 
народы виновны перед ними. Не русские расстреливали раздетых догола евреев в 
Бабьем Яру или насиловали евреек во Львове. Нет ни одного народа в Европе, кроме 
болгарского и датского, которые были бы милостивы к евреям во времена Холокоста 
и до него. Я и тысячи таких, как я, верующих во Христа, уже многие годы молимся о 
евреях, собираем пожертвования, помогаем им в выезде в Израиль, приходим на 
места убитых евреев, ставим на них памятники и пишем на них: «Простите нас!». Мы 
хотим забыть прежнюю ненависть и начать новую историю.
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Мемориальная хроника
2016 год отмечен 75-летней годовщиной со дня начала Холокоста на оккупиро-

ванной территории СССР. 
В течение сентября  в рамках проекта «Вернуть достоинство» РЕК и Центра «Хо-

локост» при поддержке фонда «Эвен-Эзер», евангельских христиан России, местных 
властей, еврейских организаций и «Проекта имён» Яд Вашем в России было откры-
то несколько памятников и мемориалов, посвященных памяти жертв Холокоста. 

Зунда Толга. В небольшом калмыц-
ком поселке Зунда Толга (около 500 жите-
лей) 7 сентября 2016 г. прошло откры-
тие памятника жертвам Холокоста. Это 
первый из 10 памятников и мемориалов 
в рамках проекта. 

74 года назад  карательное подраз-
деление СС обнаружило в Зунда Толге 
еврейских беженцев из Кишинёва: 
врача Софью Бортникову и троих ее 
детей. Они были немедленно расстреля-
ны, но прикрытый телом матери, чудом 
уцелел 8-летний ребенок. Раненый маль-
чик ночью сумел выбраться из могилы и 
проползти около 3 км. В  степи  его нашла 
12-летняя девочка-калмычка, бабуш-
ка которой выходила мальчика, а затем 
переправила его с помощью русской 
семьи в соседнее село Арзгир. Там его 
приютила и укрывала у себя семья Пала-
гута, он сохранил себе эту фамилию. 
Сегодня его сын - Алексей Палагута - 
возглавляет Арзгирский муниципальный 
район и активно поддерживает работу по 
сохранению памяти о погибших в Арзгир-
ской балке.

Арзгир. 8 сентября в селе Арзгир 
Ставропольского края, где осенью 1942 
года было казнено 675 эвакуирован-

ных евреев, 20 русских и молдаван, в 
400 метрах от страшного рва с остан-
ками казненных, был открыт мемори-
ал жертвам нацизма в рамках проекта 
«Вернуть достоинство» (подробнее - в 
прошлых номерах журнала и на портале 
«Зов Сиона» - http://callofzion.ru/pages.
php?id=1373). К этому событию несколь-
ко долгих лет шли участники Рабочей 
группы Иудейско-Христианского диалога 
в рамках проекта Российского еврей-
ского конгресса «Вернуть достоинство». 
Более года в Арзгире велись работы по 
увековечению памяти погибших.

На церемонии выступили внук 
Праведников народов мира и сын спасен-
ного ими еврейского мальчика, глава 
Арзгирского района Алексей Палагута,  
представители организаций - партнеров 
проекта: генеральный директор Федера-
ции еврейской национально-культурной 
автономии (ФЕНКА) Евгения Михалёва, 
пастор Сергей Ребров (евангельские 
христиане России во главе с директором 
фонда «Эвен-Эзер» Борисом Васюковым 
инициировали создание мемориала). 
Люди узнали об этой трагедии из опубли-
кованных отчетов о проделанной работе 
Айнзатцгруппы «D» подразделения СС, 

ответственного за уничтожение евреев 
на юге России. Рутинный отчет руковод-
ству СС: «Арзгир очищен от евреев».

В процессе выяснения деталей проек-
та, один из сотрудников ФЕНКА узнал, что 
у его матери, Надежды Ионовны Бирман, 
с селом Арзгир связана личная история 
- история ее спасения. Ей еще не испол-
нился год, когда в апреле 1942 года она 
вместе со своей матерью, бабушкой и 
дедушкой оказалась в Арзгире. Семья 
задержалась там на несколько месяцев 
по пути из молдавского городка Унге-
ны. Им удалось выехать оттуда 22 июля, 
за несколько часов до прихода румын-
ских войск. В Арзгире им тоже повезло, 
прожив там с апреля по август, они уехали 
за несколько дней до наступления немец-
ких войск. Так чудо - счастливое спасение 
от Холокоста - случилось дважды.

Многочисленные школьники Арзги-
ра, затаив дыхание, слушали свидетель-
ство очевидца  Ивана Павловича Чипко, 
которому в 1942 г. было 8 лет. Он хорошо 
запомнил, как зверствовали полицаи, как 
сгоняли людей на место казни, как еще 
долго шевелилась земля на месте траге-
дии… Тела жертв сбрасывали в овраг: «От 
этой стенки и до этой стенки. Вот тут внизу 
все. Сантиметров тридцать до верха 
оврага не дошло». 

Прозвучала поминальная молитва и 
в воздух взлетели белые шары.  В откры-
тии мемориала приняли участие члены 
Ставропольской еврейской организа-
ции «Геула», еврейских  и христианских 
организаций Кисловодска, Пятигорска, 
Владикавказа, Ставрополя. 

Благодарность Богу и всем, кто молил-
ся и жертвовал на этот проект! Хочется 
верить, что примеру сохранения памяти 
о жертвах Холокоста последуют и другие 
населенные пункты России, где были 
уничтожены евреи.

Минеральные воды. Памят-
ник жертвам Холокоста в Минеральных 
водах, открытый 9 сентября 2016 года, - 
самый необычный среди тех десяти, кото-
рые установили в сентябре этого года. 

С 6 по 9 сентября 1942 года нацисты 
казнили здесь более 7000 эвакуирован-
ных евреев из всех республик бывшего 
СССР, а также из Москвы и Ленинграда. 
Среди жертв - цвет еврейской медицины, 
деятели науки и культуры, много детей. 
Недалеко от места казни вскоре после 
освобождения Минвод в январе 1943-
го был установлен каменный памятник, 
который впоследствии многие десяти-
летия пролежал на земле. В этом году в 
местном архиве было обнаружено фото 
1943 года, на основе которого он и был 
восстановлен.

На церемонии выступили руководи-
тели местного совета депутатов, вете-
раны войны, представители еврейских 
и христианских организаций. Позже 
состоялось заседание Рабочей группы 
по созданию мемориала в Минеральных 
Водах, который будет открыт в сентябре 
2017 года.

Другие памятники были открыты 
в Невдахине, в селе Спасское (Став-
ропольский край), в Локне (Псковская 
область), Новозыбкове (Брянская 
область).
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недопустимости проявлений неонациз-
ма, экстремизма и ксенофобии».

Президент РЕК, инициатор проек-
та «Вернуть достоинство» Юрий Каннер: 
«Хочу выразить благодарность за то, что в 
сегодняшней России мы имеем возмож-
ность поставить памятники на местах 
расстрела наших предков. Это наша 
особая задача, потому что те, кто лежит, 
не оставили потомства - были убиты все 
семьи. Половина семьи моей мамы, 
половина семьи моего отца также были 
уничтожены. Спасибо за то, что вы нас 
поддерживаете. Мы сможем двигаться 
вперед».

Проект «Карховский лес» объединил 
людей разных поколений, профессиональ-
ной принадлежности и вероисповедания. 

Национальный директор фонда 
«Эвен-Эзер» Борис Васюков: «Этот мемо-
риал построили евреи и христиане, в этом 
были задействованы местные власти, 
учителя и школьники, простые люди. Они 
меняют евреев и нас, они меняют мир, 
они обращают сердца отцов и детей друг 
к другу. А это значит, мы можем верить, 
что Господь благословит нашу землю. 
Именно это мы пережили в тот день в 
Новозыбкове. Спасибо каждому, кто 
молился и жертвовал».

 http://callofzion.ru/pages.php?id=1834
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Открытие памятника жертвам Холокоста
Новозыбково

Новозыбков. Небольшой городок 
Брянской области неподалёку от Украин-
ской и Белорусской границы. Более 700 
км от Москвы. Здесь в январе 1942 года 
фашисты и их пособники убили около 
3000 евреев – это один из крупнейших 
расстрелов евреев в годы войны на 
территории России. 

Узники гетто Новозыбкова были 
расстреляны в ночь с 17 на 18 января 
1942 года. После освобождения города 
в 1943 году в Карховском лесу нашли 
семь ям, в которых были погребены 
останки 2860 человек. Самая большая 

яма была заполнена телами 950-ти чело-
век. Их раздевали донага, сбрасывали 
в овраг и расстреливали. 74 года эти 
люди - женщины, старики, дети - были 
забыты. Но сейчас память об этой траге-
дии ожила, и 23 сентября 2016 года на 
месте этого убийства в Карховском лесу 
был открыт мемориал, состоящий из 
памятного знака и 16-ти плит с именами 
жертв, изготовленных и привезенных из 
Смоленска. Удалось восстановить имена 
483-х погибших. Этот мемориал - един-
ственный в России с таким количеством 
увековеченных имён. 

Современный мемориал дополнил 
уже существующий здесь с 1962 года 

комплекс «Скорбящая мать», на котором 
не была указана национальность жертв 
расстрелов.

Инициаторами мемориала стали 
учителя местной школы. Он был создан 
Российским еврейским конгрессом 
и Центром «Холокост» при поддержке 
еврейской общины Брянской области и 
фонда «Эвен-Эзер». Это один из десяти 
монументов, открытых в России в сентя-
бре в рамках проекта «Вернуть достоин-
ство».

На траурном митинге, посвященном 
открытию памятника, от имени губер-

натора Брянской области к собравшим-
ся обратился Александр Коробко: «На 
территории России находится более 
500-т мест массовых расстрелов евреев 
нацистами и их пособниками, и одно из 
них — в Новозыбкове. Этот акт геноцида 
показал, что нацизм с его идеей расово-
го превосходства нацелен на физическое 
уничтожение целых народов, которые 
объявлялись неполноценными и «недо-
человеками». Мы не забудем подвиги 
простых русских людей, которые, рискуя 
жизнью, прятали у себя еврейские семьи 
от фашистов и полицаев. Уверен, что 
памятник жертвам Холокоста в Новозыб-
кове станет скорбным напоминанием о 

Память – то, что делает чело-
века подобным Всевышнему. 
Это часть того, что Он вдохнул в 
него, создавая его из земного 
праха. Когда память сохраняет-
ся, Всевышний может творить 
Свою историю во времени: от 
одного поколения к другому. 
Забывая о тех, кто был перед 
нами, мы разрываем Боже-
ственную связь времен и начи-
наем творить свою историю, в 
которой мало места для Б-га.

Когда мы приходим на 
места массовых убийств евре-
ев, на места, забытые и забро-
шенные со времен окончания 
войны, когда мы ставим на них 
памятники и пишем на мрамор-
ных плитах сохранившиеся 
имена убитых, а на памятни-
ках пишем: «Простите нас!», 
мы соединяем разорванные 
времена, мы даем Б-гу влиять 
на нашу историю, и сами исце-
ляемся от беспамятства.

Б.Васюков

Я ХОЧУ ПОЖЕРТВОВАТЬ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПАМЯТНИКОВ

Наименование организации:   
Фонд социальной помощи 
и поддержки «Эвен-Эзер»
ИНН / КПП: 7703394312 / 770301001
Банковские реквизиты:  
Московский банк Сбербанка России ОАО
Рублевый счет:  
р/с 40703810938170002132 
к/с 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ИНН банка:  7707083893 
Назначение платежа: Пожертвование
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Возрожденная из Карховки…
Яков Раскин – журналист, г. Новозыбков, Брянская обл.

Город немцам сдали почти без боя и, 
наверное, потому первые дни и недели 
прошли сравнительно спокойно. Правда, 
на площади снесли памятник вождю и 
повесили пятерых, среди них – директо-
ра сельхозтехникума и секретаря райсо-
вета, но, скорее, не потому, что они были 
евреями, а потому, что были активными 
партийцами.

Повыгоняли евреев с руководящих 
должностей и из разных учреждений, 
детей из школ, на двери синагоги наве-
сили большой замок, но до поры до 
времени этим и ограничились. Городские 
власти состояли из военного коменданта, 
трёх-четырёх офицеров, взвода охраны, 
поста фельджандармерии и привезённо-
го откуда-то бургомистра — подагрическо-
го, но ещё шустрого старичка с козлиной 
бородкой и в непременной украинской 
вышиванке. Набрали было полицаев из 
местных, но то ли они оказались неспо-
собными к службе, то ли полного доверия 
к ним не было, только некоторых разо-
слали по домам до особого распоряже-
ния, а с Закарпатья прибыло несколько 
полицаев «западенцiв» из карательного 
батальона. Держались они обособленно, 
служили не за страх, а за совесть, гово-
рили на непонятном языке и в разговоры 
ни с местными полицаями, ни с местным 
населением не вступали.

По городу валялись листовки с призы-
вам к местному населению «…ликвиди-
ровать жидов и комиссаров и… спасти 
Россию от власти жидобольшевиков».

В начале октября по приказу комен-
данта и бургомистра горожане еврейской 
национальности – стар и млад, — обязаны 
были носить жёлтую шестиконечную звез-
ду. Выходить в город разрешалось только 
«полезным евреям» и по специальным 

удостоверениям. За нарушение — смерт-
ная казнь на месте. Мужчины уходили 
чуть свет на работы, возвращались 
затемно, приносили когда буханку хлеба, 
когда горсть крупы, кормовую свеклу, 
несколько картофелин, капусту. Иногда 
удавалось выменять золотое кольцо или 
часы на муку, но частенько несчастных 
обманывали, подсовывая вместо муки 
обыкновенный мел.

В январе, на Крещение, вышел 
новый приказ коменданта. На сборы 
дали ночь, разрешалось взять ценные 
вещи и что-либо из одежды. Все ходы и 
выходы перекрыли патрули. Мало кто 
ждал самого плохого, а если и так, то 
держали эти мысли при себе. Говорили, 
что их наверняка повезут в какое-нибудь 
другое место, а когда кончится война, 
они вернутся домой. Вот только одеться 
надо потеплее и чтоб, не дай Бог, дети 
не простудились. На рассвете собра-
лись у синагоги. Когда всех построили и 
пересчитали, оказалось их 950 человек 
– мужчин и женщин, стариков и старух, 
девочек и мальчиков. Немцы и полицаи 
вели себя на удивление вежливо: никого 
не били, не грабили и даже не ругались, 
просто стояли, как вкопанные, согрева-
ясь на морозе куревом и глотком-другим 
шнапса.

Колонна чёрной змейкой растянулась 
из конца в конец улицы. Некоторых стари-
ков, которые не могли передвигаться 
самостоятельно, детей и больных везли 
на повозках, над которыми были прикре-
плены плакаты с надписью «МЫ ЕВРЕИ И 
ДОСТОЙНЫ СМЕРТИ». По сторонам стояли 
люди. Стояли и молчали, провожая глаза-
ми тех, с кем испокон веков жили рядом. 
Здесь они родились, выросли, женились, 
работали, растили детей и должны были 

умереть в своё время и своей смертью. 
Одни дружили с ними или только уважа-
ли, другие их не любили или презирали, 
но сейчас не было злорадства, только 
страх за себя и равнодушие других. Лишь 
кто-то один выкрикнул из толпы: «Ах, жиды 
проклятущие!», но его, видимо, одёрнули, 
и крик оборвался. Колонну повернули 
по направлению к железнодорожной 
станции, и тогда все поверили, что их не 
убьют, а увезут в другой город.

Одиннадцатилетняя Анечка Лифшиц 
никак не могла понять, что происходит. 
Почему евреи должны носить жёлтые 
шестиконечные звёзды, которые она 
прилежно и геометрически точно, с помо-
щью циркуля, вычертила и вырезала из 
старой маминой кофточки. Почему они 
должны переезжать в другой город, когда 
у них такой уютный и тёплый дом? Почему 
её близкая подруга Света, с которой Аня 
дружила с первого класса и помогала ей, 
как отличница, по всем предметам, при 
встрече с ней отворачивается? Одетая в 
клетчатое пальто с заячьим воротником, 
в тёплой шерстяной шапочке, из-под кото-
рой торчали две аккуратно заплетённые 
косички, она здоровалась с вчерашними 
соседями, взирая детскими глазами на 
их молчаливые лица и на полицаев, кото-
рые отгоняли стоящих на тротуаре горо-
жан, пытавшихся передать несчастным 
завёрнутые в узелок продукты. Соседке 
удалось бросить Ане тёплые варежки, но 
полицай тут же их отобрал, погрозив кула-
ком, и положил себе в карман.

На станции их отвели за пакгауз и 
посадили в снег, замешанный на уголь-
ной пыли с грязью. По кругу стояли немцы 
и полицаи с автоматами и овчарками, 
такими же злобными и дисциплиниро-
ванными, как и их хозяева. Офицеры 
несколько раз уходили на вокзал, види-
мо, связывались с комендатурой. Чего-то 
ждали. Наконец, объявили, что неподале-
ку пути занесло снегом и надо их расчи-

стить. Охранники отобрали сотню-полто-
ры мужчин покрепче, построили и увели. 
Но почему-то не по рельсам, а в другую 
сторону. Через несколько часов послы-
шалась недалёкая дробь пулемёта и тогда 
все поняли, что поезда не будет ни сегод-
ня, ни завтра. Его не будет НИКОГДА! 
Говорят, что надежда умирает последней, 
сейчас она умирала первой.

Вскоре их подняли и повели. Кто-то 
бросил свои мешки и чемоданы, но 
педантичные немцы приказали взять их с 
собой. Мать Ани, Зинаида, стояла, прижи-
мая к груди свёрток из одеяла. Тихо, почти 
неслышно посапывал во сне ребёнок 
— Анина сестра Верочка, которой всего 
несколько месяцев назад дали жизнь.

Её дедушка, Соломон, известный в 
городе портной, к которому приезжали 
даже из Брянска, уныло брёл во втором 
ряду, с трудом переставляя отёкшие ноги, 
и, задыхаясь в застарелой астме, бормо-
тал под нос молитвы. Отец шёл в том же 
ряду, но с другого края. Перехватив отча-
янный взгляд жены, он сделал какой-то 
странный жест рукой, будто хотел взле-
теть, и побежал назад.

— Стiй! Нalt!.. - хлопнули выстрелы, и 
отец, словно спотыкнувшись, с разбега 
упал лицом в грязь, и его широкополая 
шляпа, которую он надевал только по 
субботам, скатилась на обочину. Колон-
на остановилась, охрана смешалась, 
хриплым лаем зашлись собаки. И снова: 
«Давай, давай!», «Шнель», «Двигай, холе-
ра ясна!».

Колонна подошла к Карховскому 
лесу и остановилась у огромной, очевид-
но, выкопанной несколько часов назад 
глубокой ямы. Свежевырытая земля 
темнела высоким бруствером.

— Всем раздеться! – раздалась 
команда.

Кто-то завыл в голос, кто-то упал, 
забившись в безысходном отчаянии.

Одни торопливо сбрасывали с себя Зо
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одежду, словно надеялись послушани-
ем заслужить пощаду, другие медлили, 
пытаясь хоть на минуту — на две оття-
нуть развязку. Стоны, проклятия, крики, 
плач… Старики, женщины, подростки, 
старухи, девушки. Подталкивая пинками 
и автоматами, полицаи выстроили их в 
ряд, на краю рва. И… длинные пулемёт-
ные очереди. Кто сразу падал в ров, кто 
вперёд, на землю. Полицаи ногами сбра-
сывали их в могилу, добивая раненых 
прицельными выстрелами. Следующие! 
Ещё одна шеренга, и снова пулемёты. 
Следующие! «Скорше, жiды, скорше!» 
«Schnell, Schnell!» «Давай, давай». На 
секунду захлебнулся пулемёт, и этого 
мгновения было достаточно, чтобы мать 
своим телом заслонила дочь, и в следу-
ющую мгновение, уже с пулей в груди, 
прошившей насквозь её и ватное одеяло, 
падая в яму, толкнула туда и Аню, успев 
на последнем дыхании крикнуть:

— Прощай, доченька!
Когда прекратилась стрельба, над 

Карховским лесом воцарилась зловещая 
тишина.

Сумки, сапоги, портфели, шубы, 
рубашки, валенки, кальсоны, рюкзаки, 
ботинки, пальто, шапки, фуфайки, брюки, 
шарфы и даже галстуки нелепо расцвети-
ли растоптанный грязный снег.

На дне ямы после первой акции 
остались лежать 950 человек, ещё час 
назад не верившие в такой исход. Через 
несколько дней, с последней акцией, там 
уже лежало 2860 человек - всё еврей-
ское население города.

Закапывали, когда уже смеркалось. 
Немцы пригнали несколько военных 
грузовиков, работали при свете фар. 
Мороз ещё не успел прихватить рыхлую 
землю, и потому работа шла споро. 
Через час трупы были кое-как забросаны 
землёй, и немцы покинули лес.

Поздно ночью пьяные полицаи 
хвастались трофеями, показывая полные 

карманы часов и ювелирных изделий, 
делили между собой одежду убитых. А в 
это время мужики с лопатами из близ-
лежащей деревни уже рылись в яме, 
снимая с убитых сапоги, ботинки… всё, 
что ещё можно было снять.

Аня пришла в сознание оттого, что 
кто-то сильно ударил её по ноге чем-то 
острым. От боли вскрикнула и услышала 
чей-то шёпот:

— Тут, кажется, кто-то живой.
Помогли ей вылезти наверх.
Отдышавшись, вся в крови, Аня села 

на край рва и заплакала. Шёл снег, но 
земля была ещё тёплая и кое-где вздыма-
лась от ещё живых тел, лежащих в яме.

Мужики отрезали ей кусок хлеба:
— Беги, жидовочка! Может, спасёшь-

ся! Только в деревню не ходи – сдадут 
тебя за мешок картошки.

Не разбирая дороги, Аня шла, дрожа 
от холода, лишь бы подальше отойти от 
этого зловещего места. Ноги сами выве-
ли её к предместью города — Кархов-
ке. Задыхаясь, она присела отдохнуть в 
небольшой ложбинке прямо на снег и 
потеряла сознание.

Татьяна Суханова (в девичестве 
Бордовская) с наступлением темноты 
возвращалась домой через лес из приго-
рода города — Карховки, куда носила 
на продажу молоко, как вдруг услышала 
чей-то стон. Что произошло в этом лесу 
несколько часов назад, она ещё не знала, 
хотя выстрелы слышала. Оглянувшись по 
сторонам и никого не увидев, подума-
ла, что показалось. Стон повторился, и 
Татьяна на этот раз решила осмотреть 
этот участок леса и увидела полуголую 
стонущую девочку, лежащую на снегу. 
Она подняла ребёнка, начала тормо-
шить, но безуспешно: Аня в сознание 
не приходила. Сняв с себя ватник, она 
завернула в него ребёнка и стремглав 
побеждала домой за санками. Было уже 
темно, когда она вернулась. Аня лежала в 

том же положении. Татьяна уложила её на 
санки и, воспользовавшись наступившей 
темнотой, никем не замеченная, привез-
ла девочку домой. Пришёл с работы муж 
– Александр, который работал машини-
стом в депо, что давало ему возможность 
передвигаться по городу в любое время. 
Совместными усилиями они раздели 
обмороженную Аню, одежда которой 
была вся в запёкшейся чужой крови, и, 
пытаясь привести 
Аню в чувство, 
стали растирать 
снегом, шерстью. 
Десять дней она 
находилась в 
б е с с о з н а т е л ь -
ном состоянии. 
Когда, наконец, им 
удалось привести 
её в чувство, узна-
ли, что её зовут 
Аня Лифшиц, что 
она, как потом оказалось, единственная, 
кто осталась в живых после карховской 
трагедии.

Таня и Александр понимающе посмо-
трели друг на друга. Что им грозило за 
укрывательство еврейского ребёнка они 
знали, но эту тему никогда больше не 
затрагивали. Отогрев и накормив Аню, 
они постелили ей в погребе, где она и 
провела несколько суток. Лишь с насту-
плением темноты, погасив керосиновую 
лампу, Аня выходила из погреба. Своих 
детей у Сухановых не было и, может, 
поэтому они отдали ей всю теплоту роди-
тельской любви. Никто из соседей даже 
не догадывался о том, что Татьяна и Алек-
сандр прячут еврейскую девочку. Они 

никогда к себе никого не приглашали, да 
и сами старались ни к кому не ходить, а 
если и приходилось выходить за продук-
тами, то один из них обязательно оста-
вался дома. Несколько раз немцы прово-
дили облавы, находили прятавшихся 
коммунистов и евреев, тогда их вместе 
с теми, кто их прятал, прилюдно вешали 
на площади. Сосед-полицай, хвастаясь 
своей осведомлённостью, иногда пробал-

тывался по пьяной 
лавочке о пред-
стоящих облавах 
и тогда они успе-
вали перепрятать 
Аню или перепра-
вить к родствен-
никам в деревню. 
Солнечный свет 
Аня увидела только 
в сентябре 1943 
года, когда город 
был освобождён 

Советской Армией.
***
Татьяна удочерила Аню, дала ей свою 

фамилию. В родительский дом она никог-
да не заходила. Александр был призван в 
армию и в 44-м погиб где-то под Варша-
вой.

Через несколько лет Аня Сухано-
ва (Лифшиц) вышла замуж за Анатолия 
Исаковича, но, зная своё еврейское 
происхождение, до самой смерти Бордов-
ской считала её своей мамой.

Всё пережитое сказалось и на здоро-
вье Ани. Всю жизнь она страдала ревма-
тизмом и болезнью сердца и в возрасте 
74 лет умерла, пережив свою спаситель-
ницу на 10 лет.
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Аня с Татьяной в кругу семьи

P.S. Татьяна Леонтьевна Бордовская и её муж Александр Суханов остались у 
всех в памяти Праведниками, но, к сожалению, никаких документов о том, что они 
спасли еврейскую девочку, кроме нескольких свидетелей, нет. Архив города в годы 
оккупации сгорел, а в документах Анна Суханова (Лифшиц) была записана русской.

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/599



Зов Сиона 80Зов Сиона 80израильские заметки израильские заметки

Памятка для отъезжающих олим
(для тех, кому страдать проще, чем меняться)

Ольга Крылова – израильский блоггер
Вам будет тяжело. 
Дико тяжело, страшно! Представьте 

как, и умножьте на сто. Вы потеряете все. 
Статус, работу, дом, друзей. Всё вокруг 
будет шататься, плыть и незнакомо 
пахнуть. 

В съемных квартирах отвратительный 
чужой запах, и ухо режут чужой язык и 
интонации. Вас будет раздражать даже 
погода. Любая. 

И люди. Эти чужие люди, которые 
смотрят на вас, как вам 
кажется, с жалостью и 
снисходительностью. И 
вам будет казаться, что 
вы никому не нужны. 
Что вы – одни, что вокруг 
вас пустота, вакуум, и 
его нечем заполнить.

Диплом ваш будет 
никому не нужен. Все 
заново. С нуля. Возмож-
но, вообще все придет-
ся менять. 

Будет все, как 
описано в литературе. 
И базарная кошелка и 
этот дом, не знающий, что ваш был как 
госпиталь или казарма. 

И унизительные поиски работы. И 
да, возможно, что её не будет, и нужно 
будет переучиваться. И язык, от которого 
темнеет в глазах. Потому что невозмож-
но выучить то, что даже прочитать невоз-
можно. Это не буквы, это… И эта жара… 

Праздники, обычаи, культурные 
особенности общин, о которых так инте-
ресно читать и рядом с которыми так 
сложно жить. 

Если не повезет, то ваши дети будут 
на вас злиться, что вы их увезли. Им еще 
сложнее, чем вам. Вы знаете от чего 

вы уехали, они - нет. Для них это ваша 
прихоть, из-за которой их стабильный 
и давно изученный мир превратился в 
опасные джунгли. 

Если повезет, то они впишутся в 
новый мир с такой скоростью, какая вам 
и не снилась. 

А потом в какой-то момент незнако-
мые и пугающие буквы сложатся в слова, 
и вы прочитаете первую вывеску, чтобы 
потом навязчиво, с упертостью читать их 

все. 
И слова вдруг свяжут-

ся в предложения, и 
вы скажете это первое 
предложение, а еще 
через энное количество 
времени начнете пони-
мать хотя бы частично 
то, что вам говорят. И 
даже отвечать. В ответ 
с изумлением заметите, 
что вас понимают. 

Мир чуть-чуть затор-
мозит в своем верчении 
и станет понятнее. 

Местные праздники 
станут вашими праздниками. Песня на 
незнакомом языке станет вдруг понят-
ной, и вы начнете тихо подпевать, когда 
её услышите. 

Потом будет работа. Любая. И счет 
в банке, на который придет зарплата. 
Любая. Ничего не привязывает нас к 
месту так, как счет в банке. 

И съемная квартира станет своей, 
хотя бы на время и да, впереди еще 
сотня переездов, но вы уже знаете, куда 
вы хотите переехать, а не тыкаете наугад 
в карту. А потом появится и своя. Или не 
появится. Полмира живут на съемных 
квартирах и ничего. 

И работа появится. Главное - не оста-
навливаться, искать, хотеть и учиться. И 
не сдаваться. И не оглядываться назад. 

И появятся друзья. Много друзей. 
Новое место подарит вам новые встречи. 
Не отказывайтесь от них, не прячьтесь в 
раковину. Это вам подарок от судьбы, с 
которой, поменяв место жительства, вы 
вступаете в особые отношения, теперь 
вы с ней на равных! 

Вы поедете в гости туда, откуда вы 
приехали, встретитесь со старыми друзь-
ями, они скажут вам, что у вас появился 
акцент, вы мило пообщаетесь и только 
тут поймете: насколько вы изменились. 
И может так получиться, 
что вам не о чем будет 
с ними говорить или вы 
друг друга не поймете. 
Просто уехав, вы закры-
ли эту дверь и стали 
другим, впитав в себя 
вместе с языком инто-
нации, запахи, обычаи 
и то, что называется 
ментальностью нового 
места. А они остались 
там. Ничего страшного в 
этом нет. Так бывает. 

Ностальгия? Может 
накрыть, так что станет 
физически плохо. Там все родное - от 
мрачного города до языка. Здесь - море и 
ясное небо, и все чужое. И куст, этот ряби-
новый куст... Это проходит. Иногда доста-
точно поездки на Родину и как рукой 
снимет. Сразу вспомнится: почему уеха-
ли и останется только порадоваться, что 
решились. Иногда нужно просто время. 

Кому-то нужен год, кому-то два, кому-
то десять, чтобы почувствовать себя дома 
на новом месте. Но оно обязательно 
наступит, это время. 

Однажды вы спуститесь с самолета, 
вам в лицо ударит тягучий и обжигаю-
щий хамсин, вы посмотрите на пальмы, 

нырнете в здание аэропорта и возле 
фонтана на выходе поймете, что вы дома! 

Это острое и ни с чем несравнимое 
ощущение! 

И да, в этом вашем доме не течет 
крыша, не проваливается пол, и вас 
вылечат, если вы заболеете и защитят, 
если что-то случится и не пнут, если вы 
упадете, а помогут подняться. 

И вы обнаружите в какой-то момент, 
что знаете уже ваш город так, словно в 
нем родились. И выйдя после работы или 
в выходной погулять, вы с удовольствием 
пройдете по улицам этого чужого города и 
поймете, что он уже ваш. Что вы знаете, 

что там за углом и где что 
и когда работает, и как 
проехать туда, куда вам 
нужно. Что в этот садик 
или школу ходил ваш 
ребенок, что вот здесь 
вы гуляли с коляской, 
здесь купили то крас-
ное красивое платье, а 
здесь вкусно и недорого 
кормят, а вот этот дом, а 
то и целая улица, вырос-
ли на ваших глазах. 

Теперь вы даже 
сможете объяснить 
новичку как проехать. 

Вы еще и переведете для него, о чем 
его спрашивают в какой-нибудь бюро-
кратической конторе, и поймаете себя 
на мысли, что сами вы уже не переводи-
те то, что вы слышите. Да еще и ошибки 
замечаете. А казалось, что никогда... Да 
ни в жизнь, да ни за что…

И понадеетесь, что этот новичок не 
считает, что вы его жалеете и снисходите. 
Ведь это не так. Совсем не так. Ведь вы 
сами совсем недавно… 

25 лет назад? Не может быть! Ведь 
только вчера!

http://isralove.org/load/25-1-0-394Зо
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Молится Липецк
20 октября в здании баптисткой церкви города Липецка состоялась молитва за 

Израиль. Надо сказать, что это первый раз, когда за последние несколько лет межцер-
ковной молитвы в Липецке к ней присоединились верующие баптисткой церкви. 
Молитвенники трех церквей возносили благодарение и ходатайства к Богу за Израиль.

Первую часть служения вел Борис Шатилов. Он исполнил несколько песен на 
иврите и русском языке, говорил пропо-
ведь на тему праздника Суккот - о важно-
сти соблюдения этого праздника на осно-
вании Захарии 14, трубил в шофар. 

Во второй части служения верующие 
вознесли молитвы к Богу на основа-
нии мест Писания. Каждый из ведущих 
молитву выбрал то, что откликалось в его 
сердце. В конце служения сделали сбор, 
вышло более трех тысяч рублей. Решили 
эти деньги целенаправленно отправить в помощь детям Сдерота (приграничный город 
в Израиле). 

Следующую молитву согласились провести в январе. 
(подготовил Борис Шатилов)

24 сентября в городе Лянтор Сургутского района первый раз прошла молитва за 
Израиль. Присутствовали прихожане церкви, гости и коренные жители народов Севе-
ра - ханты. Приветственным словом и молитвой за Иерусалим пастор поместной церк-
ви Артур Петросян открыл мероприятие. 

Свидетельства о поездке в Израиль и 
молитву за расположение сердец людей к 
евреям провели Марина Петросян и Агро-
фена Кантерова – хантейка. Так же было 
слово разъяснения об ИХД и молитва за 
его продвижение дальше по ХМАО-ЮГРЕ 
представителем ИХД Екатериной Матни-
язовой. 

Мероприятие прошло в совместной 
молитве за Израиль, прославлении Госпо-
да и приятной беседой с горячим чаем 
после.

(подготовила Екатерина Матниязова)

Смоленск, Лопатинский сад, редкие 
прохожие. Я иду навстречу супружеской 
паре чуть старше средних лет, с ними в 
коляске прекрасный двухлетний малыш - 
это их внук.

 В конце сентября 2016 года у меня 
состоялась замечательная встреча с 
семьей Костюченковой Ирины Ильинич-
ны. Интеллигентные пенсионеры, воспи-
тывающие двухлетнего внука, вместе с 
престарелой бабушкой-инвалидом реши-
ли ехать в Израиль на воссоединение с 
дочерью. 

Пару лет назад дочь уехала в Изра-
иль по программе МАСА. Год жила там с 
годовалым сыном, пока не стала продви-
гаться в учебе и работе. Пришлось сына 
привезти обратно в Россию и оставить 
родителям на время, пока у нее шло 
обустройство. 

Мальчик оказался бойким, капри-
зным и нашей семейной паре пришлось 
нелегко в его воспитании, тем более, 
что надо было ухаживать за старенькой 
бабушкой. Прошел год. Решение воссое-
диниться пришло само собой. Теперь все 
готово для переезда: получены визы, есть 
договоренность на встречу этой семьи в 
аэропорту, на передвижение бабушки в 
инвалидном кресле по аэропорту в день 
вылета.

На нашей встрече в Лопатинском 
саду я оплатила им поездку к консулу за 
визой, некоторые документы. Второй 
раз встретилась с ними в их квартире 
буквально накануне выезда, помогла с 
оплатой необходимых медикаментов. 
Старенькая бабушка усадила меня рядом 
с собой. Квартира запомнилась высоки-
ми потолками, старинной мебелью – дом 
довоенный, сталинской застройки, такие 
сейчас нечасто встретишь в Смоленске, 
ведь город был разрушен во время Вели-
кой Отечественной войны на 70%... 

Ирина Ильинична была пару раз в 
Израиле в гостях у дочери и, буквально, 
влюбились в страну. Она рассказывала 
мне о поездках, говорила, что не пони-
мает, как можно не влюбиться в Израиль 

и как можно вернуться в страну Исхо-
да, уже пожив там. Весь год семья жила 
ожиданием переезда. 

Я рассказала ей о помощи христиан 
в алие, она позвала мужа: «Володя, иди 
скорее сюда! Ты знаешь, кто нам помога-
ет? Ты только послушай, что рассказыва-
ет Виктория! За нас, оказывается, молит-
ся много людей, и на переезд жертвуют 
деньги»! Она была взволнована. 

С ее стороны тоже открылась инте-
ресная история: ее дядя оказался един-
ственно выжившим в расстреле евреев 
местечка Микулино, Смоленской области 
в годы Холокоста. 

Благословен Господь, который соби-
рает Свой народ, оживляет сухие кости!

Сейчас вся семья Ирины уже в Изра-
иле.

молитва за Израиль истории алии

Сибирская молитва История Костюченковой Ирины

Зо
в 

Си
он

а
    «Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте  
пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: “спаси, Господи,  
народ твой, остаток Израиля!”»  (Иеремия, глава 31:7).
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Гуманитарные проекты 
В октябре мы провели несколько гума-

нитарных проектов на Дальнем Востоке, 
было приобретено более 50 продуктовых 
подарков. Поскольку октябрь в этом году 
изобиловал еврейскими праздниками, то 
мы решили воспользоваться возможно-
стью и посетить еврейские семьи и общи-
ны, чтобы напомнить им о репатриации. 

В ходе трехдневной поездки в Комсо-
мольск посетили еврейскую общину и 
оказали помощь нуждающимся семьям. 
В городе нашли ещё пять новых еврей-
ских семей, которым рассказали о праве 
на репатриацию. Сейчас эти семьи соби-
рают документы для выезда в Израиль. 

Более 50 нуждающихся семей полу-
чили подарки к праздникам и остались 
довольны и благодарны христианам за 
заботу и участие. Для еврейских семей 
Дальнего Востока это не только прояв-
ление заботы, но ещё и доказательство 
христианской любви на деле: «Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1Иоан.3:18).Зо

в 
Си

он
а

истории алии истории алии

Капитан не привык отступать
Константин и Алёна Мунд Хабаровск – лидеры 
Дальневосточной базы фонда «Эвен-Эзер»

Недавно у нас состоялась важная 
поездка в один из отдаленных регио-
нов нашей страны – в Магадан, столицу 
Магаданской области. Посетили интерес-
ную семью Сергея Лавитмана, с которой 
познакомились весной 2014-го, когда 

Сергей  с супругой впервые прилетел на 
приём израильского консула из Магада-
на в Хабаровск. Тогда в визе им было 
отказано по причине нехватки нужных 
документов, подтверждающих еврейство 
Сергея.

Они не отчаялись и, вернувшись в 
Магадан, продолжили поиск необходи-
мых бумаг. Затем снова прилетели в 
Хабаровск осенью того же года, но и на 
этот раз консул им отказал из-за недавно 
зарегистрированного брака. У консула  
есть предписание, во избежание фиктив-
ных браков для выезда на жительство в 
Израиль, давать таковым отсрочку, пока 
не наступит годовщина брака, или не 
родятся совместные дети.

После этого у Лавитманов было ещё 
две попытки получить визу для прожи-
вания в Израиле. В этом смысле они - 
пример для многих, потому что не соби-
рались сдаваться и продолжали стучать в 

эту дверь. Всё это время мы  поддержива-
ли их, как могли: оплачивали расходы на 
самолет и гостиницу, молились и ободря-
ли семью. Но Сергей и сам большой 
оптимист. Ведь он - капитан морского 
флота, и в жизни ему не раз приходилось 
сталкиваться  в открытом море лицом к 
лицу с серьёзными вызовами: шторма-
ми, ветрами и бурями. Так что пасовать 
перед трудностями он не привык. Для 
любого человека каждый приезд на собе-
седование к консулу – настоящее испы-
тание: волнения, совсем неблизкий путь 
самолётом из Магадана в Хабаровск и 
обратно, несколько суток в гостинице.

И вот, наконец, получена долгождан-
ная виза. В течение всего этого времени  
вы несли их на руках, драгоценные наши 
молитвенники, ходатаи и финансовые 

партнёры. Без вашего участия эта семья 
не смогла бы себе позволить эти поездки 
и проживание в чужом городе в ожида-
нии решения консула. 

И  мы рады сообщить, что на 27 сентя-
бря Сергей и Елена были записаны на 
авиарейс в Израиль, и вот наступил этот 
особенный для них день и они, наконец,  
совершили свою долгожданную алию! 

Супруги собираются поселиться в Хайфе,  
чтобы Сергей после подтверждения 
квалификации смог продолжить ходить в 
плавание, обеспечивать свою семью и, 
как он сам признался, ещё потрудиться 
на благо Израиля.

Хотим ещё раз поблагодарить Вас за 
участие в конкретных судьбах еврейских 
семей всех регионов нашей необъятной 
страны. И пусть Вас не смущает, то, что  
вы не видите их лиц в  аэропорту, не носи-
те их сумки и не говорите им: «Счастли-
вого пути!». Вы имеете такую же часть и 
награду от Господа, как и те, которые всё 
это делают.

В этом месяце с Дальнего Востока, 
кроме семьи Лавитман, в Израиль выле-
тели  еще 29 человек, 12 из которых 
- еврейские дети, которые едут учиться 
по программам еврейского агентства 
«Сохнут» и связывают своё будущее имен-
но  с этой страной. 

Постскриптум…
Сегодня (27 сентября 2016 года) в 

Хабаровском аэропорту мы оплачивали 
два дополнительных места багажа одной 
молодой девушке с ребенком и, пока 
стояли в кассе и общались, задали ей 
вопрос: «А почему Вы уезжаете на ПМЖ 
в Израиль?». Она ответила, что однаж-
ды проснулась утром и просто поня-
ла, что «надо ехать в Израиль». И это её 
единственный аргумент! Это значит, что 
Божий шофар звучит, а избранный Его 
народ слышит этот зов. 

Наша семья служит в фонде «Эвен-Эзер» на Дальнем Востоке. Мы помогаем евре-
ям поехать на место их встречи со Своим Богом туда, где эта встреча назначена -  
в Израиль. 

Зов Сиона 80Зов Сиона 80
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говорит Кавказ гуманитарная помощь

Простые дела для Бога
Артур Тер-Аванесян - директор фонда «Эвен-Эзер» на Кавказе

Так в этом месяце нам случилось побывать в 
Донгузе Оренбургской области и познакомиться с 
семьей Л. и особенным членом их семьи – с Дани-
илом. В поселке Донгуз есть церковь, небольшая, но 
очень открытая. Пастор церкви Эльвира Зюмалина 
одной из первых дала согласие стать нашим молит-
венным партнером. От нее мы и узнали, что и в этом 
провинциальном местечке есть еврейская семья 
(может быть, даже и единственная). Им пришлось 
столкнуться со всеми трудностями, постигшими 
каждую семью поселка – и с безработицей, и с обни-
щанием. Самое сложное в этой семье – лежачий 
ребенок-инвалид.

Травмировать их своим посещением без причин 
мы не хотели. Гуманитарный набор стал добрым 
поводом для того, чтобы незнакомые доселе им люди вошли в их тихий, монотонный 
и отчаявшийся устой. Мама, Людмила, открыла нам дверь: малогабаритная двухком-
натная квартирка с мебелью из 70-х, советские обои и старые затертые коврики на 
деревянном крашеном полу. Нас не ожидали увидеть, потому что кроме соседей к 
ним никто никогда не приходил, разве что сотрудница из собеса раз в год захаживает. 

Когда попадаешь в такую квартиру, где многое запущено, понимаешь, что наша 
продуктовая помощь здесь – это капля в море, в море рутины, состояния отчужде-
ния, одиночества, безработицы и забытости. Все это мы почувствовали в процессе 

500-й юбилейный набор…
Ольга Кубасова - добровольный представитель 
фонда «Эвен-Эзер» в Оренбургской области

Оказывать гуманитарную помощь еврейским семьям несложно и приятно. В 
такие моменты знаешь, что любая помощь почти всегда воспринимается радушно и 
открывает многие двери. Часто все получается без проблем и заминок. Но иногда… 
Иногда оказываешься в таких ситуациях, когда продуктовый набор является не столь-
ко помощью, сколько предлогом попасть за закрытую дверь, а за ней… За ней груз 
насущных нужд, душевных травм и ожиданий. 

Карп Михаил Давидович и Кильды-
шева Розита Ароновна – бывшие узники 
гетто в Украине во время Великой Отече-
ственной войны. Двое пожилых людей, 
совершенно чужих друг другу, но объе-
диненные общей бедой и одиночеством. 
Он – бывший военный, она – давно на 
пенсии. Оба вдовцы и вынужденные 
переселенцы из Луганска (юго-восток 
Украины). Они долго скитались по дачам 
в районе Одессы. Когда наступили холо-
да, Михаил Давидович и Розита Аронов-
на были вынуждены приехать в Невин-
номысск. Они знали о своём праве 
вернуться в Израиль, но серьёзно об 
этом не думали. Трудные условия жизни 
на новом месте подтолкнули их принять 
решение начать подготовку к алие. Перед 
ними встало очень много вопросов: 
какие документы для этого нужны, как их 
практически оформить, как добраться в 
Сохнут, кто встретит в Москве. К тому же 
они остались без пенсий и жили на содер-
жании сына Михаила Давидовича. 

Наш сотрудник Владимир Древин-
ский привез Михаила и Розиту на своей 
машине из Невинномысска в Пятигор-

ский Сохнут, там их записали к консулу, 
купили билеты на поезд и отправили в 
Москву посетить Израильское консуль-
ство. 

В Москве сотрудники фонда  
«Эвен-Эзер» встретили нашу пожилую 
пару и доставили в посольство. Каза-
лось, все складывалось удачно, но консул 
запросил ещё один документ, который 
находился в Луганске, где шла война. И 
эти немолодые люди решают вернуться 
в родной город, чтобы добыть недоста-
ющий документ. Проблема была в том, 
что этот документ находился не в самом 
Луганске, а в Луганской области. Племян-
ник Розиты поехал туда. По дороге рядом 
с его машиной прозвучал взрыв: война 
есть война. Молодой человек не постра-
дал и довез бумагу до Луганска. Затем 
- следующая поездка в Москву в Изра-
ильское посольство. Михаил Давидович 
и Розита Ароновна надеялись на полу-
чение виз на постоянное место житель-
ства, но визу поставили только Михаилу: 
Розита слишком стара, чтобы ехать без 
сопровождения. 

Владимир Древинский оперативно 

Еврейский народ возвращается домой: Божья смоковница оживает на наших 
глазах! Иисус уже близко, «при дверях». Конечно, мы знаем об этом и молимся о 
приходе Мессии. Но только ли молитв ожидает от нас Господь в нашем проявлении 
любви к Его Первенцу? В 25-й главе Евангелия от Матфея Господь показывает нам 
великую Божественную селекцию народов, грядущую на них с Его приходом. Согласно 
Писанию одни станут по правую сторону от Него, другие - по левую: одним народам 
будет уготовано Царство Небесное, а другие будут навсегда разлучены с Богом. Очень 
серьёзно! Единственная причина, определяющая будущее народов, будет заключать-
ся в том, насколько эти народы проявляли своё доброе отношение к еврейскому 
народу в простых делах: когда евреи голодали, накормили ли их, когда они были наги, 
давали ли им одежду и т.д.

Оказывается, эти простые дела для Бога более ценны, чем религиозные увеще-
вания и убеждения. Когда народы делают это для евреев, Его меньших братьев, они 
делают это для Него Самого!

Поделюсь с вами удивительной историей Возвращения одной семьи.

связался с дочерью Розиты в Луганске, 
и та не только согласилась сопроводить 
маму во время переезда, но и репа-
триироваться в Израиль через Москву 
вместе со своей матерью. Все это долгое 
и напряженное время семья находилась 
под нашей опекой: мы служили им всем, 
чем могли. Покупали еду, лекарства, 
служили своим транспортом, молились…

Эта история со счастливым концом. 
Мы проводили всех троих в аэропорт 

Минеральные Воды, и они благополучно 
долетели до Тель-Авива, совершив свою 
Алию. В письме Володе Михаил Давидо-
вич и Розита Ароновна сообщили: «У нас 
пока все нормально, сняли трёхкомнат-
ную квартиру в Кирьят Яме. Комнаты с 
мебелью, и все есть, рядом море. Немно-
го напрягает языковый барьер, но мы 
стараемся. Верим, что будет все хорошо. 
Ждем тебя на блины. Благодарим за все!»

2726



Зов Сиона 80Зов Сиона 80

Бесконечное золото
Исследователям израильского универ-

ситета Технион впервые в истории удалось 
вырастить искусственное золото в лабора-
торных условиях. Согласно публикации в 
издании Jerusalem Post, данное открытие – 
дело рук аспирантки факультета инженерии 
материалов Марии Койфман-Кристософ, 
которая работала под началом профессора 
Боаза Покрой. 

Технион – это один из ведущих вузов 
Израиля, специализирующийся на техни-
ческих науках. Он был открыт в 1924 году, 
выпустив за это время тысячи професси-
ональных инженеров и учёных. Именно 
здесь в 80-е годы были изобретены опти-
ческие волокна, открыты квазикристаллы. 
Ничуть не удивительно, что именно они 
первыми в мире смогли вырастить искус-
ственное золото. «Мы были мотивированы 
исключительно научным интересом, — 
рассказывает Мария Койфман-Кристософ, 
— но, как оказалось, полученный материал 
обладает множеством потенциальных преи-
муществ перед природным золотом». 

Искусственный материал был получен в 
форме пористого монокристалла, который 
обладает множеством преимуществ перед 
поликристаллами, ввиду наличия непре-
рывной кристаллической решётки. Такое 
золото обладает повышенной механиче-
ской прочностью, устойчивостью к высоким 
температурам, а также повышенной прово-
димостью электричества и тепла.

newrezume.org, http://news.orenu.co.il/
archives/23317

гуманитарная помощь это интересно

Зеркальная пустыня
В статье в Daily Mail в восхищен-

ном тоне был описан проект солнечной 
энергии вблизи кибуца Ашлим: «Удиви-
тельная картина пустыни, заполненной 
зеркалами. Израиль станет примером 
в этой области. 55000 зеркал, расстав-
ленных на территории размером в 400 
футбольных полей, отражают солнечный 
свет в направлении самой высокой 
солнечной башни в мире». Проект неве-
роятных размеров раскинулся на терри-
тории площадью в миллион квадратных 
метров. Этот солнечный объект считает-
ся одним из самых передовых в мире. 

Зеркала, управляемые компьюте-
рами, направлены в сторону солнечной 
башни высотой в 240 метров. Солнеч-
ная электростанция основана на техно-
логии BrightSource, разработанной в 
Израиле.

Проект будет завершен в конце 
2017 года. Он будет иметь огромное 
влияние на энергетическом рынке 
страны. Башня будет производить 320 
ГВт электроэнергии, что обеспечит элек-
тричеством 120 000 домов (1% всей 
потребляемой Израилем электроэнер-
гии). Израиль сможет приблизиться к 
поставленной правительством цели: 
поставка 10% потребляемой Израилем 
электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии.

Источник: nrg.co.il, http://stmegi.com/
posts/37416/za-rubezhom-prishli-v-vostorg-ot-
izrailskoy-solnechnoy-elektrostantsii-v-negeve-

pustynya-polnaya-zer/
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разговора с мамой Даниила, с которым 
невозможно было поговорить – с ним 
можно было только помолчать... Даниил 
- инвалид с рождения. Его отец больше 
десяти лет назад бросил их, когда узнал, 
что мальчик инвалид: связь с ним утрати-
лась навсегда. Отец Даниила – еврей, его 
бабушка – Белла Лазаревна.

Муж хранил фотографии бабушки и 
несколько атрибутов еврейской жизни, 
которые сохранились в доме Людмилы 
до сих пор: это и маленькая менора на 
старом буфете, и звезда Давида на почер-
невшей от времени серебряной цепочке. 

Во время разговора было заметно, 
как Людмила трепетно и волнительно 
рассказывала о еврейских корнях сына. 
Даниил же все это время просидел в 
своем инвалидном кресле возле дива-
на, то выражая неадекватные эмоции, 
то просто глядя в одну точку исподло-
бья. Бездейственное тело Даниила – это 
последствия ДЦП с осложнениями, он 
может только слегка ворочать головой и 
немного сгибать руки в локтях.

Пара часов, проведенных в этой 
семье в общении, это то малое, что мы 

смогли сделать для Людмилы, чтобы хотя 
бы на время помочь ей забыть о стра-
даниях. После того, как был преодолен 
порог недоверия, мы смогли оказать 
важную душевную, моральную, может, 
даже духовную поддержку. Мало кто 
когда-нибудь предлагал им свою помощь 
и, главное, сердечное внимание. 

После того, как мы поговорили с 
Людмилой, решили уделить немного 
внимания Даниилу. Но что можно было 
сделать для этого ребенка без детства? 
Он не мог проникнуться ничем – ни 
разговором, ни пакетом продуктов, ни 
атмосферой гостеприимства. 

Мы сходили на рынок и принесли 
Даниилу упаковку йогуртов, несколько 
яблок, шоколад. Надеемся, подсозна-
тельно детство все же существует где-то 
внутри этого 11-летнего мальчика, и, 
надеемся, он был рад этим простым для 
обычных детей подаркам. Наша помощь 
была своевременной, а гуманитарный 
набор для этой семьи по нашим подсче-
там за 15 лет служения в фонде стал пяти-
сотым. Вот такой грустный юбилейный 
набор…

Высказывания мудрецов
«Молчание, за которым не стоит мысль - нет в нем греха. Слова, за которыми нет 

мысли - нет хуже этого» (р. Нахман из Бреслава).
«Заповедь «плодитесь и размножайтесь» касается не только тела. Так же, как тело 

не должно остаться бесплодным, не должна остаться бесплодной и душа человека»  
(р. Шабтай из Рашкова).

Раби Пинхас из Кореца говорил: «Некоторые думают, что ребе должен уберечь их 
от грехов, должен быть им сторожем. А я говорю, что только разум охраняет челове-
ка и нет сторожа, кроме разума. Ребенку нужна няня, скотине - пастух, безумному - 
охрана. Взрослому разумному человеку сторож не нужен. А если не дай Б-г, нет у него 
разума - чем поможет ему ребе?!».

Сказал молодой хасид раби Лейбу из Ковеля: «Посмотрел я на этот мир: какой 
ужас!». Ответил ребе: «А кто сказал тебе, что ты видел мир, может быть, ты видел твое 
отражение в нем?».

«Даны человеку два глаза. Один - чтобы видеть свои недостатки, а второй - чтобы 
видеть достоинства ближних» (Рабби Меир из Премышлян).

http://myjerusalem.org.il/node/15
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Взаимные отношения иудейства и 
христианства в течение многих веков 
их совместной жизни представляют одно 
замечательное обстоятельство. Иудеи 
всегда и везде смотрели на христианство 
и поступали относительно его согласно 
предписаниям своей религии, по своей 
вере и по своему закону. Иудеи всегда 
относились к нам по-иудейски; мы же, 
христиане, напротив, доселе не научи-
лись относиться к иудейству по-христи-
ански. Они никогда не нарушали относи-
тельно нас своего религиозного закона, 
мы же постоянно нарушали и нарушаем 
относительно их заповеди христианской 
религии. Вместо того чтобы прямо в этом 
покаяться, мы ищем, на кого бы свалить 
свою вину. Не мы виноваты, - винова-
ты средние века со своим фанатизмом, 
виновата католическая церковь. Но вот 
начались гонения на иудеев в наши дни и 
в странах не католических. Тут уже вино-
вными вместо нас являются сами потер-
певшие. Живя среди нас, иудеи отно-
сятся к нам по-иудейски; ясно, что мы 
должны относиться к ним по-язычески; 
они не хотят нас любить - ясно, что нам 
следует их ненавидеть; они стоят за свое 
обособление, не хотят с нами сливаться, 
не признают своей солидарности с нами; 
ясно, что мы должны их искоренить.

Итак, по отношению к иудейству 
христианский мир в массе своей обна-
ружил доселе или ревность не по разуму, 
или дряхлый и бессильный индифферен-
тизм. Оба эти отношения чужды истин-
но христианского духа, не находятся на 
высоте христианской идеи. Но уже с XIII 
века встречаем мы единичные попыт-
ки со стороны выдающихся деятелей и 

мыслителей христианского мира, попыт-
ки иного, истинно христианского отноше-
ния к иудейству. Эти попытки, хотя и не 
привели ни к каким явным результатам, 
тем не менее, они составляют начало 
того истинного разрешения еврейского 
вопроса, которое уже предсказано ап. 
Павлом в послании к Римлянам (гл.12). 
Преосвященный Никанор, епископ 
херсонский и одесский, произнес в Одес-
се одушевленное и истинно христиан-
ское слово о теснейшем родстве между 
ветхозаветной и новозаветной религией. 
Главная мысль этого слова - единение 
иудейства с христианством не на почве 
индифферентизма или каких-нибудь 
отвлеченных принципов, а на реальной 
почве духовного и естественного родства 
и положительных религиозных интере-
сов. Мы должны быть едино с иудея-
ми, не отказываясь от христианства, 
не вопреки христианству, а во имя и в 
силу христианства, и иудеи должны быть 
едино с нами не вопреки иудейству, а во 
имя и в силу истинного иудейства.

Мы потому отделены от иудеев, что 
мы еще не вполне христиане, и они 
потому отделяются от нас, что они не 
вполне иудеи. Ибо полнота христианства 
обнимает собою и иудейство, и полно-
та иудейства есть христианство. Часть 
народа Израильского отвергла первое 
явление Мессии и за то терпит тяжелое 
возмездие, но только до времени, ибо 
слово Божие не может быть нарушено; 
и это слово Ветхого Завета, решительно 
подтвержденное в Новом Завете устами 
апостола язычников, ясно и непреложно 
гласит: весь Израиль спасется. Иудеи, 
требовавшие казни Христа, кричали: 

«Кровь Его на нас и на детях наших». 
Но эта кровь есть кровь искупления. И, 
наверно, крик человеческой злобы не 
довольно силен, чтобы заглушить слово 
Божественного прощения: «Отче, отпусти 
им, ибо не ведают что творят». Крово-
жадная толпа, собравшаяся у Голгофы, 
состояла из иудеев; но иудеи же были и те 
три тысячи, а потом пять тысяч человек, 
которые по проповеди апостола Петра 
крестились и составили первоначальную 
христианскую церковь. Иудеи были Анна 
и Каиафа, иудеи же Иосиф и Никодим. К 
одному и тому же народу принадлежали и 
Иуда, предавший Христа 
на распятие, и Петр, и 
Андрей, сами распятые 
за Христа. Иудей был 
Фома, не верующий в 
воскресение, и не пере-
стал быть иудеем Фома, 
уверовавший в Воскрес-
шего и сказавший Ему: 
«Господь мой и Бог мой»! 
Иудей был Савл, жесто-
чайший гонитель христи-
ан, и иудеем из иудеев 
остался Павел, гонимый 
за христианство и «паче 
всех потрудившийся» 
для него. И что больше 
и важнее всего, Он Сам, преданный и 
убитый иудеями Богочеловек Христос, 
Он Сам, по плоти и душе человеческой, 
был чистейшим иудеем. Ввиду этого 
разительного факта, не странно ли нам 
во имя Христа осуждать все иудейство, 
к которому неотъемлемо принадлежит 
и сам Христос? Если Христос не Бог, то 
иудеи не более виновны, чем эллины, 
убившие Сократа. Если же мы призна-
ем Христа Богом, то и в иудеях должно 
признать народ Богорождающий. В смер-
ти Иисуса вместе с иудеями повинны и 
римляне; но рождество Его принадлежит 
лишь Богу и Израилю. Пренебрегать 

иудейством безумно; браниться с иудея-
ми бесполезно; лучше понять иудейство, 
хотя это труднее.

Почему же именно иудейство было 
предназначено для рождения из него 
Богочеловека Мессии или Христа?

Поскольку назначение исходит от 
Бога, оно есть дело безусловной свобо-
ды. Но свободу Божественную не долж-
но мыслить наподобие человеческого 
произвола или пристрастия; истинная 
свобода не исключает разума, а по разу-
му такое назначение или избрание, буду-
чи отношением Бога к известному пред-

мету, соответствует не 
только свойству изби-
рающего, но и качеству 
избираемого. В наци-
ональном характере 
евреев должны заклю-
чаться условия для их 
избрания. Сущий Бог 
сделал Израиля наро-
дом Своим потому, 
что и Израиль сделал 
Сущего Богом своим. 
Праотец Авраам, живя 
среди язычников и еще 
не получив прямого 
откровения истинного 
Бога, не удовлетворял-

ся и тяготился культом мнимых богов, 
столь привлекательных для всех народов. 
Служение стихийным и демоническим 
силам природы было противно еврей-
ской душе. Родоначальник Израиля не 
мог верить в то, что ниже человека, он 
искал личного и нравственного Бога, 
в которого человеку не унизительно 
верить, и этот Бог явился и призвал его 
и дал обетования его роду. «Верою Авра-
ам повиновался призванию идти в стра-
ну, которую имел получить в наследие...» 
(Евр.11:8). То же самое, что вывело 
Авраама из земли Халдейской, вывело 
и Моисея из Египта. Несмотря на все 

автор портрета: Н.Ярошенко

Почему Бог избрал евреев?
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) – выдающийся русский религиозный 
философ, публицист, поэт; сын крупнейшего русского историка Соловьева С.М., один 
из основателей русской религиозной философии 
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соблазны египетской теософии и теур-
гии, «верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери 
фараоновой..., верой оставил он Египет» 
(Евр.11:24,27). Отделавшись от языче-
ства и поднявшись своей верою выше 
халдейской магии и египетской мудро-
сти, родоначальники и вожди евреев 
стали достойны Божественного избра-
ния. Бог избрал их, открылся им, заклю-
чил с ними союз. Союзный договор или 
завет Бога с Израилем составляет средо-
точие еврейской религии. Явление един-
ственное во всемирной истории, ибо 
ни у какого другого народа религия не 
принимала этой формы союза или заве-
та между Богом и человеком, как двумя 
существами, хотя и неравносильными, 
но нравственно однородными. Это высо-
кое понятие о человеке нисколько не 
нарушает величия Божия, а, напротив, 
дает ему обнаружиться во всей силе. В 
самостоятельном нравственном суще-
стве человека Бог находит Себе достой-
ный предмет действия, иначе Ему не на 
что было бы воздействовать. Если бы 
человек не был свободной личностью, 
как возможно было бы Богу проявить в 
мире Свое личное существо? Насколь-
ко самосущий и самоопределяющийся 
Бог, царящий над миром, превосходит 
безличную сущность мировых явлений, 
настолько священная религия иудеев 
выше всех натуралистических и пантеи-
стических религий древнего мира. В этих 
религиях ни Бог, ни человек не сохра-
няли своей самостоятельности: человек 
был здесь рабом неведомых и чуждых 
законов, а божество, в конце концов, (в 
художественной мифологии греков) явля-
лось игралищем человеческой фанта-
зии. В иудейской религии, напротив, с 
самого начала одинаково сохраняются 
обе стороны - и Божеская, и человече-
ская. Наша религия начинается личным 
отношением между Богом и человеком 

в древнем завете Авраама и Моисея и 
утверждается теснейшим личным соеди-
нением Бога и человека в новом завете 
Иисуса Христа, в котором обе природы 
пребывают нераздельно, но и неслиян-
но. Эти два завета не суть две различные 
религии, а только две ступени одной и 
той же Богочеловеческой религии, два 
момента одного и того же богочеловече-
ского процесса. Истинный Бог, избрав-
ший Израиля и избранный им, есть Бог 
сильный, Бог самосущий, Бог Святой. 

…Евреи, верные своей религии, 
вполне признавая духовность Божества 
и божественность человеческого духа, не 
умели и не хотели отделять эти высшие 
начала от их материального выраже-
ния, от их телесной формы и оболочки, 
от их крайнего и конечного осуществле-
ния. Для всякой идеи и всякого идеала 
еврей требует видимого и осязательного 
воплощения и благотворных результатов; 
еврей не хочет признавать такого идеа-
ла, который не в силах покорить себе 
действительность и в ней воплотиться; 
еврей способен и готов признать самую 
высочайшую духовную истину, но только 
с тем, чтобы видеть и ощущать ее реаль-
ное действие. Он верит в невидимое (ибо 
всякая вера есть вера в невидимое), но 
хочет, чтобы это невидимое стало види-
мым и проявляло бы свою силу; он верит 
в дух, но только в такой, который прони-
кает все материальное, который поль-
зуется материей как своей оболочкой 
и своим орудием. Не отделяя дух от его 
материального выражения, еврейская 
мысль тем самым не отделяла и материю 
от ее духовного и божественного начала; 
она не признавала материю саму по 
себе, не придавала значения веществен-
ному бытию как таковому. Евреи не 
были служителями и поклонниками мате-
рии. С другой стороны, будучи далеки от 
отвлеченного спиритуализма, евреи не 
могли относиться к материи с равноду-

шием и отчуждением и еще менее с тою 
враждою, которую питал к ней восточный 
дуализм. Они видели в материальной 
природе не дьявола и не Божество, а лишь 
недостроенную обитель богочеловече-
ского духа. Между тем как практический 
и теоретический материализм подчиня-
ется вещественному факту как закону, 
между тем как дуалист отвращается от 
материи как от зла, религиозный мате-
риализм евреев заставлял их обращать 
величайшее внимание на материальную 
природу, но не для того, чтобы служить 
ей, а чтобы в ней и чрез нее служить 
Вышнему Богу. Они должны были отде-
лять в ней чистое от нечистого, святое от 
порочного, чтобы сделать ее достойным 
храмом Высшего существа. Идея святой 
телесности и заботы об осуществлении 
этой идеи занимают в жизни Израиля 
несравненно более важное место, неже-
ли у какого-либо другого народа. Сюда 
принадлежит значительная часть зако-
нодательства Моисеева о различении 
чистого и нечистого и о правилах очище-
ния. Можно сказать, что вся религиоз-
ная история евреев была направлена к 
тому, чтобы приготовить Богу Израилеву 
не только святые души, но и святые тела. 
Если теперь мы сопоставим стремление 
иудеев к материализации Божественно-
го начала с их заботами об очищении и 
освящении нашей телесной природы, 
то легко поймем, почему именно иудей-
ство представляло для воплощения Боже-
ственного Слова наиболее соответствен-
ную материальную среду. Ибо и разум, 
и благочестие требуют признать, что для 
вочеловечения Божества кроме святой 
и девственной души должна была также 
послужить святая и чистая телесность. 
Ясно теперь, что этот священный мате-
риализм евреев нисколько не проти-
воречит, а, напротив, служит прямым 
дополнением двум первым качествам 
этого народа - его сильной религиозно-

сти и энергии человеческого самосо-
знания и самодеятельности. Верующий 
израильтянин хочет, чтобы предмет его 
веры обладал всей полнотою действи-
тельности, осуществлялся до конца; со 
своей стороны, и энергия или активность 
человеческого духа не может довольство-
ваться отвлеченным содержанием идей 
и идеалов - она требует их реального 
воплощения, требует, чтобы духовное 
начало до конца овладевало материаль-
ною действительностью, а это предпо-
лагает в самой материи способность к 
такому одухотворению, предполагает 
духовную и святую телесность. Религи-
озный материализм евреев происходит 
не от неверия, а от избытка веры, жажду-
щей своего исполнения, не от слабости 
человеческого духа, а от его силы и энер-
гии, не боящейся оскверниться матери-
ей, а очищающей ее и пользующейся ею 
для своих целей. 

Таким образом, три главных качества 
еврейского народа в своем совокупном 
действии прямо соответствовали высо-
кому назначению этого народа и способ-
ствовали совершению в нем дела Божия. 
Крепко веруя в Сущего Бога, Израиль 
привлек к себе Богоявления и открове-
ния; веруя также и в себя, Израиль мог 
вступить в личное отношение к Иегове, 
стать с Ним лицом к лицу, заключить с 
Ним договор, служить ему не как пассив-
ное орудие, а как деятельный союзник; 
наконец, в силу той же деятельной веры 
стремясь к конечной реализации своего 
духовного начала, чрез очищение мате-
риальной природы, Израиль приготовил 
среди себя чистую и святую обитель для 
воплощения Бога-Слова.

Вот почему еврейство есть избран-
ный народ Божий, вот почему Христос 
родился в Иудее. 

www.vehi.net/soloviev/solovevr.htmlЗо
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- посетим парламент Израиля и музей Катастрофы Яд Вашем;
- одну ночь проведем в Иудейской пустыне в кибуце Машабей Саде, где 
  искупаемся в горячих минеральных источниках Неве Мидбар;

В  следующем году в Иерусалиме!
Фонд «Эвен-Эзер» и израильская туристическая компания «Israel2go» приглашают 

верующих протестантских церквей в уникальное путешествие по Израилю.

Нас с вами ждет очень насыщенное путешествие по Святой Земле:
- совершим Богослужение на горе Блаженств, место нагорной проповеди Христа;
- посетим базилику Благовещения и Гору Свержения в Назарете;

- нас ждет прогулка с прославлением Господа по Галилейскому морю;
- отдохнем во всемирно известных горячих минеральных источниках Хамат-Гадер;

- для желающих – крещение в водах Иордана;
- будем обедать у Галилейского моря в кибуце Эйн-Гев с рыбой «св. Петра»;

- особенное событие для каждого - восхождение в Иерусалим;
- экскурсия и молитва с вершины Масличной горы;
- богослужение и хлебопреломление на протестантской Голгофе (Сад Могилы);

910$ + перелет
Тур с 22 по 30 марта
В стоимость входит:
* все экскурсии,
* проживание в гостиницах,
* двухразовое питание,
* все входы,
* Последние 2 дня – отдых 
    на Мертвом море.

765$ + перелет
Тур с 22 по 30 марта
В стоимость входит:
* все экскурсии,
* проживание в хостелах,
* двухразовое питание,
* все входы,
* Последние 2 дня – отдых 
    на Мертвом море с  
    проживанием в гостинице.

665$ + перелет
Тур с 22 по 29 марта
В стоимость входит:
* все экскурсии,
* проживание в хостелах,
* двухразовое питание,
* все входы,
* Последний день в  
    Иерусалиме.

- совершим особенное путешествие по канатной дороге в крепость Масада;
- завершим нашу поездку двухдневным отдыхом на берегу Мёртвого моря.

- крестный путь Иисуса Христа – Виа Долороса. Храм Гроба Господня. Вифезда; 
- экскурсия и молитва на месте моления Христа в Гефсиманскому саду;
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Предлагаем вашему вниманию несколько цитат из новой, только что изданной 
книги известного учителя слова. Вы – первый читатель ее строк.

Приобрести книгу можно в интернет-магазине на портале www.zovsiona.ru, на 
книжных столах в поместных церквях, а также отправив квитанцию и заявку по почте 
на адрес фонда «Эвен-Эзер».

Израиль: Заветы и Царство
Виллем Дж.Дж. Глэсхаувер - Президент Международной организации «Христиане 

за Израиль Интернешнл», Президент Международного Иерусалимского сообщества, 
Почётный Президент Европейской коалиции за Израиль, служитель Голландской 
Реформистской Церкви

…Израиль – Первенец Божий; Иисус – единородный Сын 
Божий. Между жизнью и страданиями Иисуса и жизнью и 
страданиями Израиля можно провести множество удивитель-
ных аналогий. Хотя некоторые богословы утверждают, что все 
библейские пророчества исполнились в Иисусе, совершенно 
очевидным остается тот факт, что многим пророчествам, 
связанным с Израилем, еще предстоит осуществиться. 

Бог хранит Свои заветы, и сегодня Он возвращает Своего 
Первенца в Землю Обетованную. Следующим пунктом в Его 
плане стоит удаление греха Израиля и очищение Его народа. 
Он снимет с них слепоту и глухоту и даст им новое сердце и 
новый дух. Бог делает все это не только ради самого Израиля, 

но, прежде всего, потому что Он верен Самому Себе. 
…Сегодня на наших глазах земля и народ Израиля, а также город Иерусалим 

восстанавливаются. Его Царство грядет, независимо от того, какие страшные события 
последнего времени должны произойти прежде. 

…Остатки заместительной теологии по сей день «живут и здравствуют» в современ-
ной церкви, и, порой, даже находят благодатную почву, в которой они вновь начинают 
пускать корни и восстанавливаться! 

Церковь по-прежнему терзают сомнения по поводу таких вопросов, как: 
- Является ли возвращение народа Израиля на свою землю исполнением библей-

ского пророчества?
- Неужели еврейский народ, Израиль, по-прежнему интересует Бога?
- Неужели Господь до сих пор остается верным прежним Заветам?
- Правда ли, что Господь может продолжать благословлять их, когда Израиль 

по-прежнему не верит в Иисуса? 
- Какая взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветами? Неужели два разных 

Завета одновременно остаются в силе?
- Разве есть два Божьих народа? 

Такого рода вопросы продолжают волновать Церковь и богословов. 
…Церковь, претендуя на то, что она заняла место Израиля, потеряла из виду 

библейское понимание Царства Божьего. Когда Господь Иисус учил Своих учеников 
прекрасной молитве, известной нам как «Отче наш», Он начал ее с таких слов: «...Отче 
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 6:5-14), – что Он имел в виду, молясь о том, 
чтобы Царство пришло? Может, мы молимся о духовном Царстве в сердцах людей? 
Разумеется, и об этом в том числе. 

…Видимое Царство будет неразрывно связано с Израилем, потому что ангел 
Гавриил обещал матери Иисуса Марии в Луки 1:30-33: «И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца». 

…Первая часть обещания Гавриила исполнилась в буквальном смысле слова: 
Иисус пришел в этот мир как Божий Агнец без пятна и порока, чтобы взять на Себя 
грехи этого мира. Почему бы и второй части обещания ангела тоже не исполниться 
в буквальном смысле? Настанет время, когда Он воссядет на престоле Своего отца 
Давида – на престоле, который когда-то находился в Иерусалиме. Настанет день, когда 
Он будет царствовать над домом Иакова, а, значит, над двенадцатью коленами Изра-
иля. Десять колен, которых собирательно называют Израилем, и два колена, которых 
называют Иудой, вернутся на свою землю и вновь станут одним народом. И Царству 
Его не будет конца. Его мир будет течь из Иерусалима; и народы не будут более учиться 
воевать, согласно Исаии 2:2-4; Михея 4:1-4; 5:2-5 и многим другим пророчествам. 

…Итак, давайте вспомним, какие Заветы заключил Бог с Израилем:  
Семь безусловных Заветов:
1. Завет с Авраамом (Бытие 12:1-3) 
2. Завет об Обетованной Земле Израиля, или Завет о Земле Израильской, или 

Завет о Земле Ханаанской (Бытие 12:1, 13:14-17, 15:18-21; Второзаконие 
30:1-10; Псалтирь 104:7-11) 

3. Завет с левитами (Числа 25:10-13; Неемия 13:29; Иеремия 33:19-23; Мала-
хия 2:1-9)

4. Завет с Давидом (2-я Царств 7:10-16; Псалтирь 88; Иезекииль 37:24-25) 
5. Новый Завет (Иеремия 31:31-34)
6. Завет с Иерусалимом (Иезекииль 16)
7. Завет мира (Иезекииль 37:20-28)
Один единственный условный завет, заключенный с Израилем:
8. Завет Закона, Синайский завет, Завет с Моисеем, «Старый» Завет (Исход 

19:5, 20:1-17; 5-я глава Второзакония). 
Понятие «условный», касательно Завета, разъясняется во Второзаконии 28:1-68. 

Стихи 1-14 содержат формулу: «…Если вы будете делать это…», тогда «Я благословлю…», 
а в стихах 15-68: «…Если вы не будете …», тогда «Я прокляну…». Чтобы получить благо-
словения по Завету Закона, необходимо выполнять определенные требования. Иисус 
исполнил Завет Закона, чтобы этот Завет устарел и перестал быть актуальным. Но 
остальные семь Заветов не потеряли силу! Они всегда будут действительными, потому 
что они вечные, безусловные и скреплены клятвой Самого Всевышнего. 

новая книга новая книга

Зо
в 

Си
он

аКнижный стол: «Израиль: Заветы и Царство», В. Глэсхаувер.
Автор в доступной форме открывает читателю фундаментальные истины Божьего 

Царства, явленные миру через Израиль и Церковь. Эта книга - еще один новый взгляд 
на Писание, историю и эсхатологию пророка, предвещающего приход Мессии.

http://www.callofzion.ru/shop/product.php?id_product=209
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Осенний календарь 2016 года
Лиора Левенталь – журналист, Швеция

19 августа (15 Ава) – Ту би ав
15 ава в Израиле отмечается еврейский День Любви «Ту би ав», который приходит 

после тяжелых дней скорби. С этим праздником связаны очень красивые обычаи. В 
древности, в этот день дочери Израиля танцевали в виноградниках. Каждый нежена-
тый мужчина в этот день получал возможность найти свою любовь. И по сей день в 
Израиле стараются устроить свадьбы именно в этот день.

Когда Любовь реализуется между людьми в правильном намерении, она стано-
вится Подлинной. Тогда это означает, что я люблю не себя, а другого вместо себя. 
Любящий ищет, как отдать, как обрадовать любимого, возвышаясь над своими эгоис-
тическими намерениями получить удовольствие для себя. Творец, наполняющий все 
Им созданное - Отдающий.

Единственная работа сынов Израиля - взращивать Любовь. Благословенная рабо-
та, которую каждый человек должен произвести сам в себе. Свойство «Сыны Изра-
иля» внутри человека — это чувство, зовущее к единству, к силе создавшей его — к 
Творцу. Это и есть влюбленная духовная пара. Когда весь Израиль, объединившись, 
создаст один единый сосуд для получения отдающего свойства, он приведет мир к 
цели Творения. Все человечество соединится с Творцом, как невеста, и раскроется, 
что есть истинная Любовь.

2 — 4 октября - Рош а-Шана
Рош а-Шана — еврейский Новый год, день сотворения мира. Уходящий год в 

этот день завершается, новый год начинается. Евреи верят, что в дни праздника 
Всевышний делает записи в Книге Жизни о предстоящей судьбе каждого из людей. 
Всем предписано размышлять о своих поступках, совершенных в уходящем году, и 
желать друг другу «хороших записей» на будущее. В это время можно услышать звук 
шофара, от чего и пошло второе название — праздник Труб.

Новый год является духовным праздником в еврейском календаре. Со дня рожде-
ния первого человека - Адама, начинается Еврейский календарь и отсчет 6000 лет, 
отведенных на полное исправление мира. День года, в который это произошло, отме-
чается евреями, как начало Нового Года — Начало исправления. Еврейский Новый 
год символизирует рождение Человека Духовного. Адам съел плод с Древа познания. 
Так как его намерение было эгоистичными, то своим поступком он совершил грех. 
Яблочная долька, подслащенная медом в дни празднования — символ исправленного 
эгоизма.

«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один 
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2Пет.3:8).
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«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

Будем рады Вашим пожертвованиям! Выбрать и пожертвовать на конкретный 
проект можно в разделе «КАК ПОМОЧЬ ИЗРАИЛЮ?» на портале www.zovsiona.ru 

Пожертвования на специальные проекты
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Нередко нас спрашивают: «Как я могу стать участником христианско-иудейско-
го диалога?» Для реализации целей и задач диалога создан ряд проектов, частью 
которых Вы можете стать.Пожертвования будут использованы на цели указанного 
Вами проекта. 

Строительство памятников на местах массовых убийств евреев.
Мы верим, что, жертвуя на память об убитых и забытых еврейских сыновьях и дочерях, 

прикасаясь к зенице Божьего ока бескорыстной любовью, мы будем касаться вечности. Мы ве-
рим, что, жертвуя на памятники и мемориалы на местах массового убийства евреев, мы будем 
закладывать завтрашнее настоящее и определять вечное будущее для Божьего народа Церкви 
и Божьего народа Израиля, объединяя их в этом новом будущем.

Помощь лекарствами бывшим узникам гетто и концлагерей.
С 2009 года в фонде «Эвен-Эзер» успешно действует программа помощи бывшим узникам 

гетто и концлагерей. Мы ежемесячно закупаем медикаменты для 25-30 человек; наши сотруд-
ники адресно доставляют их всем тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, 
остальные получают медикаменты в нашем офисе.

Помощь еврейской общине г. Сдерот (Израиль).
Израильский город Сдерот расположен рядом с Сектором Газа. Минимальное расстояние 

от Сдерота до Сектора Газа - 1.2 км, максимальное - 4.5 км. В пересчете на время подлёта 
«кассамов» это составляет 5-10 секунд. Через 5-10 секунд после начала воя сирены воздушной 
тревоги, «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жителей Сдерота живут в условиях 
ракетных обстрелов с 2001 года.

Помощь детям поселения Браха (Израиль).
Жители поселения Хаг-Браха – представители движения религиозного сионизма. Поселе-

ние было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занима-
ется созданием новых поселений и развитием существующих на территориях Иудеи, Самарии, 
полосы Газы, плато Голан, Галилеи и Негева. Жители соседней арабской деревни регулярно 
устраивают беспорядки на границе территории Хар-Браха, и тогда приходится самостоятельно и 
с помощью Цахала охранять свое поселение.

Помощь детям кибуца Малькия (Израиль).
Кибуц расположен на месте прекращения огня с Ливаном (границы тут нет). Мы приезжа-

ем туда, куда никто не ездит, куда, зачастую не могут приехать даже сами израильтяне. Кибуц 
Малькия – одно из таких мест, где как никогда понимаешь, насколько эта земля и этот народ 
нуждаются в нашей защите и в нашей помощи.

Помощь детям Хеврона (Израиль).
«В Хевроне началась еврейская история… И будет непоправимой и ужасной ошибкой не 

основать, как можно быстрее, в этом городе — городе брате и предшественнике Иерусалима, 
значительное и растущее еврейское поселение», - говорил Давид Бен-Гурион. Завет Авраама, 
Отца народа, первого еврейского жителя Хеврона, еще не выполнен и его выполнение, несмо-
тря на трудности продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего 
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.
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11 — 12 октября - Йом-Кипур
Йом-Кипур называют «Днем искупления» или «Судным днем». В этот день евреям 

предписано каяться в своих грехах и молиться об их отпущении. Евреи в этот день 
обязательно идут в синагогу. Запрещено есть и пить в течение суток. На улицах можно 
увидеть только пешеходов. Принято читать книгу пророка Ионы.

Йом-Кипур символизирует согласие человека пойти на ограничения своего эгоиз-
ма ради того, чтобы исполнить свое предназначение. Все евреи, как один, должны 
объединиться сначала между собой, а затем помочь прийти к полному единству всему 
миру. Все, что произошло с пророком Ионой, напоминает евреям, что они долж-
ны позаботиться обо всем человечестве. Судный день является началом процесса 
исправления взаимоотношений между людьми. 

16 — 23 октября - Суккот
Суккот – праздник Кущей. Перед праздником на специальных базарах можно 

купить необходимые материалы для строительства сукки. Это особый шалаш, имею-
щий крышу из ветвей. Сюда семья «переезжает» на семь дней, чтобы трапезничать 
и совершать молитвы. Важно быть гостеприимными. Сукка открыта для всех. Соору-
жение должно быть таким, чтобы, подняв глаза к небу, увидеть его через ветви сукки. 
Проводя время в сукке, евреи вспоминают о странствии по пустыне после выхода из 
Египта.

Суккот раскрывает евреям смысл семи дней исправления человека. В дни Суккот 
такие свойства как любовь к ближнему, тепло и забота друг о друге - создают тень и 
скрывают эгоизм. Отдалившись от эгоистических желаний, оставшихся в тени, работа 
направляется на построение желания отдачи и любви. И тогда свет праздника Суккот 
освещает «шалаш» изнутри.

23 октября - Ошана-Раба
Праздник ночь Ошана Раба — это 7-ой день праздника Суккот. Этот день выделя-

ется из остальных дней этого праздника. Всю ночь перед Ошана Раба принято бодр-
ствовать и читать сборник молитв и отрывков из Торы — Тикун. В эту ночь учат Книгу 
Дварим (Второзаконие) и завершают чтение Книги Псалмов. 

На седьмой день завершается исправление, производимое в течение семи дней 
Суккот. Человек проверяет себя, какую силу сопротивления эгоизму он приобрел. 

23 — 24 октября - Шмини-Ацерет и Симхат-Тора
Шмини-Ацерет — это день, когда завершается годовое прочтение 54-х недельных 

глав Торы и чтение начинается сначала. Эта традиция соблюдается последние 2000 
лет.  Симхат-Тора — праздник окончания цикла и переводится как Радость Торы. В этот 
день Свитки Торы вынимают из Ковчега, и с ними проводится шествие под радост-
ные, веселые песни и танцы. Традиционно предписано возносить молитвы о дожде, 
начиная с Шмини Ацерет и в продолжение всех зимних месяцев.

Если в Суккот евреи сокращают свое эгоистическое желание самонаслаждаться, 
в Ошана Раба на 7-й день после начала Суккот они проверяют себя, то в 8-й день 
начинается праздник Симхат-Тора - Радость Торы. За семь дней в шалаше человек 
символически проходит исправления и подготавливает себя к контакту с Творцом, что 
и происходит на восьмой день. 

http://jewish-secret.com/evreyskiy-kalendar-na-2016-god-poleznaya-informatsiya/
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