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Хочу поделиться размышлениями, к которым Господь приводит 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 Первосвященническом достоинстве во спасение народов на грядущих Божьих судах.
(начало в №75-80)

ГРАНЬ N7. НАСЛЕДНИКИ. СЛЕПОТА И ГЛУХОТА ЕВРЕЕВ.
ЧАСТЬ 3. РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ.

В предыдущих главах мы предположили, что Бог ослепил и оглушил евреев для
того, чтобы в них родилась вера (1) и для того, чтобы создать из них Свой народ (2). Тем
не менее, подробно рассматривая эти выводы (см. грани 4, 5, 6), мы убедились, что
основной причиной слепоты и глухоты евреев явилось желание Бога донести спасение до язычников, чтобы родилась Церковь в народах (3).
ОТВЕТ №3: РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ОЖЕСТОЧЕНИЕ ИЗРАИЛЯ. ПОКУДА НЕ ВОЙДЕТ
ПОЛНОЕ ЧИСЛО ЯЗЫЧНИКОВ (Рим.11:25).
Итак, в своих размышлениях над тайной Христовой мы вернулись к Церкви, к нам,
взятых из народов и уверовавших во Христа. Так вот, Писание однозначно и многократно говорит о том, что Радостная Весть о Спасителе не смогла бы прийти к народам, если бы Бог не ожесточил сердца евреев, не ослепил и не оглушил их по отношению к Евангелию и Самому Христу. «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении
о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле,
отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников» (Рим.11:25).
На время вернемся к началу: к Эдемскому саду, к тому моменту, когда Человек
ослушался Бога, совершил грех и потерял дарованные ему Всевышним величие и
вечность. Проклятие и смерть поразили Творение. Человек изгнан из Сада и лишен
возможности питаться плодами от Дерева Жизни.
Бог приступает к спасению грешного человечества, избирая верных - от Авеля до
Аврама. Аврам, ставший Авраамом, Отцом веры и Отцом всех народов, становится
ключевой и поворотной личностью в реализации Божьего плана. Бог создает от него
и Сарры Израиль, объединяя верой, подобной вере Авраама, разделенные племена
в единый народ. Израиль в послушании Всевышнему начинает исполнять требования
полученного на Синае Закона, передавая опыт хождения с Богом из поколения в поко2
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ление, от отца к сыну.
Приходит время, и Бог открывает пророкам Израиля тайну явления Великого
Машиаха, Царя царей, Спасителя Израиля, Того, Кто принесет ему вечный мир и
избавление. Евреи, вдохновленные грядущим Царством Мессии, совершают невероятные подвиги веры ради достижения встречи с Ним (Евр.11:32-38).
Ожидаемый Израилем Мессия является Спасителем мира. Бог знает, если евреи
«воззрят на Него» (Зах.12:10), откровение и благословения грядущего Нового Завета
станут достоянием исключительно Его народа, так как Он с самого начала предусмотрительно отделил его от других народов непреодолимой духовной стеной. Спасение
Божие может не достигнуть человечества.
Но Бог так возлюбил мир, что не только отдал Своего Единородного Сына (Ин.3:16),
чтобы через Его пролитую Кровь был заключен Новый Завет с домом Израиля и Иуды
(Евр.8:8), но также ради нас ожесточил, ослепил и оглушил Свой народ, чтобы тот не
смог на Него воззреть, а мы, язычники, никогда не знавшие истинного Бога, отчужденные от общества Израильского и не имевшие надежды, обрели Его и стали сонаследниками Божьих обетований (Еф.3:6).
Наш Бог вне времени. Он над ним. Он Сам сотворил время (Быт.1:14). Прошлое
и будущее: Эдемский сад, Синай, Голгофа и Небесный Иерусалим, все это перед Ним.
Родив Свой народ на Синае, Он одновременно ожесточает сердца евреев, ослепляет
и оглушает их, чтобы в день Божьего посещения они не узнали Своего Мессии. Он
делает все, чтобы Его план спасения (исправления) человечества исполнился, чтобы
однажды «…благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось и на
язычников, чтобы они получили обещанного Духа верою» (Гал.3:14).
Мы, язычники по плоти, те, которым, благодаря пролитой на Голгофе Крови Господа нашего Иисуса Христа, надлежало через многие века познать великого Бога Израилева и понести Евангелие до краев земли во спасение человечества, стали главной
причиной слепоты и глухоты евреев. Мы видели, как Бог использовал данную евреям
слепоту и глухоту для созидания Своего народа, а также для того, чтобы в Израиле
зародилась вера (велика премудрость Божья!). Но, как мы сейчас понимаем, эти
причины вторичны. Главная причина изначально заключалась в нас, в рождении
Церкви, в спасении человечества.
Теперь, давайте, посмотрим на цену, заплаченную за нашу встречу с Богом. Не
только Иисус, Единородный Божий Сын, был распят ради нас, но и Израиль, Первенец
Божий, должен был пострадать за наше спасение. Об этом ясно говорится в Писании.
В 11-й главе Послания к Римлянам Апостол Павел открывает тайну слепоты и глухоты Израиля: «Бог дал им дух усыпления, глаза которые не видят, и уши которые не
слышат, даже до сего дня» (Рим.11:8). Следствием полученной от Бога слепоты стало
падение Израиля. Апостол задает вопрос, который иногда и сегодня можно услышать
в наших общинах: «Неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть?». Далее следует
удивительный Божий ответ: «Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы
возбудить в них ревность» (Рим.11:11). Оказывается, чтобы мы получили спасение,
они ДОЛЖНЫ БЫЛИ упасть. Оказывается, Бог предусмотрел, что их падение станет
богатством миру, а их оскудение богатством язычников (Рим.11:12). Оказывается,
чтобы мир примирился с Богом, евреи должны были быть отвергнуты этим миром.
(Рим.11:15)
После смерти и воскресения Христа заканчиваются времена Израиля, завеса в
Храме разрывается сверху донизу, начинаются времена благодати для язычников 3
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время Церкви. Для евреев же начинаются времена ожесточения. Лишившись земли,
они попадают в страны, ставшие христианскими, и переживают жесточайшие гонения
от христиан за их нежелание признать Иисуса своим Машиахом. Данные Богом слепота и глухота и жестокость Церкви не позволяли им сделать это.
Притеснения Рима, наветы, крестовые походы, инквизиция, погромы - лишь
небольшой перечень того, что пережили евреи от христиан за полтора тысячелетия.
Самое массовое убийство евреев за всю их историю - Холокост (около 6000000 уничтоженных, из них - 1500000 детей) стало вершиной исторического христианского
антисемитизма. Это и есть время ожесточения евреев. И оно не закончилось. Сколько
оно продлится? Писание говорит, покуда не войдет полное число язычников. По сегодняшний день Израиль платит цену за каждую спасенную душу язычника...
Из года в год евреи празднуют особый праздник - Йом Кипур (Судный день). Именно в этот день раз в году Первосвященник входил за завесу Храма, во Святое Святых,
и просил Бога о спасении Израиля. 16-я глава книги Левит говорит о том, что только
в этот день Богу приносились две жертвы - два козла. Один убивался, и его кровью
кропились роги жертвенника. Второй оставлялся в живых. Первосвященник возлагал на его голову руки и провозглашал все грехи Израиля, которые этот козел должен
был понести на себе. После этого он отпускался «в страну необитаемую». Его называли козлом отпущения... Если рассматривать Божьи планы спасения человечества в
соответствии с указанным в книге Левит порядком богослужения в Иерусалимском
Храме на Йом Кипур, для нас, вошедших под благословения Нового Завета, суть двух
храмовых жертв становится совершенно очевидной. (см. «Козел отпущения» - http://
callofzion.ru/pages.php?id=932).
Ранее я упоминал о том, что население древних народов Индии и Китая, появившихся на карте мира примерно в одно время с Израилем, составляет более миллиарда человек в каждой стране. Население современного рассеянного Израиля - менее
20-ти миллионов. Разница в численности населения (например, между Китаем и Израилем) и составляет ту цену ожесточения, обнищания и отвержения еврейского народа
(Рим.11:11,12,15), которую он заплатил за наше спасение, примирение и дарованную
Господом жизнь с избытком.
Мы закончили цикл публикаций «Наследники». Далее нам нужно будет подвести
небольшой итог, а затем двинуться дальше и разобраться, что же из себя представляет
наследие, сонаследниками которого мы стали (Еф.3:6).
Любовь Шванова – ц. «Краеугольный Камень», г. Якутск 27.01.2017 г.
Скорблю с тобой, Израиль, вместе.
в день Холокоста - боль острей.
Пишу стихи, слагаю песни
о жертвах тех печальных дней.
Они в сердцах неравнодушных
навеки место обрели.
И это нам сегодня нужно
для освящения земли.
Для размягчения твердыни
в душе и в разуме людском,
Для удаления гордыни
и примирения с Творцом.
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Скорблю с тобой, Израиль, плачу,
но слезы вытирает Бог
рукой Отцовской. Это значит:
у Бога нет плохих дорог.
Его пути - пути прямые.
Конец их – жизнь, небесный рай.
О ком есть память - те живые.
Ты с кем сегодня? Выбирай.
Их имена на Божьей длани.
Никто не сможет их стереть.
Домой к Отцу вернулся странник Израиль, победивший смерть.

Иудейско-Христианский диалог

Конференция «Защитим будущее»

1 и 2 ноября 2016 года в Москве впервые прошла Международная конференция
по противодействию антисемитизму «Защитим будущее», организованная Российским еврейским конгрессом (РЕК) при поддержке правительства Москвы, Всемирного еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса, фонда «Генезис».
Конференция призвана стать одной из важнейших подобных площадок в мире и, как
ожидается, будет проводиться регулярно.

В течение двух дней в конференции приняли участие около 400 человек из четырнадцати стран, в том числе
из России, Израиля, США, Евросоюза:
политические и общественные деятели, ученые, эксперты мирового уровня;
представители христианства, ислама и
иудаизма.
Состоялись пленарные заседания и
круглые столы по темам: «Антисемитизм в
России и в мире - история и формы противодействия»; «Власть, общество и антисемитизм»; «Антисемитизм в современной
культуре и образовании»; «Антисемитизм
в СМИ и интернет-пространстве»; «Религия и антисемитизм»; «Противодействие
расизму, ксенофобии и антисемитизму в
спорте» и другие.
Рабочая группа ИХД приняла активное участие в работе конференции.
Очень сильное впечатление на участников конференции произвело выступление Сергея Васильевича Ряховского.
Координатор Рабочей группы по ведению иудейско-христианского диалога
в России Борис Федорович Васюков
сделал доклад-презентацию «Диалог больше антисемитизма».
Одним из ключевых спикеров конференции стал Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан: «Ранее
антисемитизм основывался на ненависти
к иудаизму и расовому происхождению.
Нам говорили, «вы - другие»... Сейчас
новый антисемитизм, тот о котором не
говорят, основан на ненависти к Израилю, нашему государству». Как напомнил
Эрдан, Израиль - единственная либеральная демократия на Ближнем Востоке, при
этом Иран призывает стереть еврейское
государство с карты мира.
«Противодействие
антисемитизму

- не еврейский вопрос, и даже не общероссийский, а общечеловеческий, сказал президент РЕК Юрий Каннер. - Со
времен Первой и Второй мировых войн
технологии, в том числе и смертоносные, ушли далеко вперед. Сегодня даже
небольшой очаг ксенофобии может стать
смертельным для всей планеты. Отношение к евреям, уровень антисемитизма
– самой древней и устойчивой ксенофобии – важный показатель здоровья всего
общества».
Шальгоуми Хасен, лидер имамов
Франции, выступил против исламского
радикализма и в поддержку уничтожаемых христиан в Сирии. Он предложил
план вытеснения антисемитизма из ислама: нужно выиграть битву у радикального
ислама в интернете, выиграть битву за
молодёжь в школах, в мечетях. Нужно
исключить антисемитизм из проповедей, ужесточить контроль государства
над мечетью. Выиграть битву со СМИ,
освещающими израильско-палестинский
конфликт, чтобы они давали правдивую
картину. Никто в мире не должен оставаться равнодушным и безразличным к
антисемитизму.
В холле конференции работала мультимедийная выставка «Антисемитизм в
СССР и России». На ней были представлены подлинники документов из российских архивов, связанные с ключевыми
событиями в истории антисемитизма.
Посетители смогли ознакомиться с образцами литературы, видеозаписями инцидентов, фрагментами художественного
и документального кино, телепередач
с примерами живучих антисемитских
мифов.
По итогам конференции «Защитим будущее» была принята Декларация.

(подготовили: Ольга Орешкина – модератор дистанционных курсов НПЦ Холокост,
Борис Васюков – главный редактор журнала «Зов Сиона») callofzion.ru/pages.php?id=1847

5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Зов Сиона 81

Первой Московской международной конференции
по противодействию антисемитизму «Защитим будущее»
10 ноября 2016 года, Москва

Мы, участники Первой Московской международной конференции «Защитим
будущее» – политики, общественные и религиозные деятели, ученые, педагоги из
Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Франции, США, Украины и Японии, собрались по инициативе Российского еврейского конгресса и при поддержке Всемирного еврейского
конгресса, Правительства Москвы, Евроазиатского еврейского конгресса, фонда
«Генезис», Центра Симона Визенталя и ряда других общественных организаций и
научных учреждений, чтобы внести свой вклад в осмысление ситуации с антисемитизмом в мире и в разработку эффективных мер по борьбе с этим злом, другими
проявлениями расовой, этнической и религиозной нетерпимости.
Мы осуждаем антисемитизм, понимаемый как тенденциозное отношение к
евреям, которое может выражаться в риторике ненависти и актах насилия, включая
действия против их собственности, общественных учреждений и религиозных объектов.
…Осуждая антисемитизм, мы осуждаем все формы дискриминации по национальному или религиозному признаку в соответствии с универсальными договорами
в области защиты прав человека, в частности Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Мы разделяем тревогу и озабоченность парламентариев, государственных, образовательных и общественных организаций мира по поводу возрождения антисемитизма в политике, международных отношениях и обществе.
Отмечаем, что в последние годы антисемитские лозунги вновь привлекают множество сторонников в разных странах мира; всё больше людей демонизируют евреев
и Государство Израиль. В Европе, Северной и Латинской Америке и на других континентах ежегодно регистрируются сотни инцидентов, связанных с насилием и вандализмом на почве антисемитизма, а также наблюдается рост антисемитской пропаганды. В значительной степени импульс к антисемитскому насилию проистекает от
сторонников радикального исламизма и от ультраправых и ультралевых движений.
Возрождаются антисемитские вымыслы, казалось бы, давно ушедшие в прошлое.
В ряде стран при поддержке или попустительстве властей набирают популярность
отрицание Холокоста и прославление пронацистских коллаборационистов. Антисемитский контент широко распространен в Интернете на многих языках.
На этом фоне в России, согласно выводам ведущих международных экспертов,
зафиксировано снижение уровня антисемитского насилия и вандализма. Россия,
занимающая жесткую позицию по отношению к разжиганию национальной розни и
ксенофобии, играет важную роль в борьбе с современным антисемитизмом.
Мы призываем ООН и все ее учреждения, включая ЮНЕСКО, и иные международные организации, не предоставлять свои трибуны для демонизации евреев и Государства Израиль, отрицания исторической связи евреев с землей Израиля.
Мы поддерживаем борьбу с антисемитизмом и проявлениями ненависти на всех
уровнях (законодательном, дипломатическом, общественно-политическом) и во всех
сферах (в образовании, сфере трудовых отношений, культуре, спорте и т. п.). В рамках
6
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этой борьбы мы призываем власти
наших стран: провести необходимые
изменения в законодательстве для
противодействия распространению
ненависти; развивать образовательные программы для борьбы с антисемитизмом; поощрять усилия НПО
в сфере пропаганды толерантности
в СМИ и Интернете; проводить мониторинг данных о преступлениях на
почве ненависти и поощрять контакты экспертов по обмену информацией и опытом в противодействии антисемитизму.
Подчеркивая роль Нюрнбергского трибунала, 70-летие которого отмечается в этом году, считаем важным
содействовать сохранению памяти
о Холокосте, противодействовать
любым формам отрицания Холокоста
и героизации пособников нацистов.
…Напоминаем, что борьба с антисемитизмом — и в широком смысле
со всеми проявлениями ксенофобии
— в той же мере зависит от гражданской активности, как и от действий
властей. Антисемитизм представляет угрозу не только для евреев, но и
для всей цивилизации. Гражданское
общество не может относиться к
любым проявлениям ненависти, как
к «чужой проблеме». …Мы призываем лидеров всех конфессий сделать
все возможное для противодействия
антисемитизму и всем видам ненависти и дискриминации.
…Мы призываем к глобальной
солидарности, которая является
основным условием для создания
мира без антисемитизма, нетерпимости и национальной розни.
Мы призываем государственных,
общественных и религиозных деятелей, политиков, ученых, педагогов,
представителей масс-медиа всего
мира поддержать эту Декларацию.
Защитим будущее вместе!

полный текст Декларации:
http://callofzion.ru/pages.php?id=1847

поездки в Израиль

Поездка группы
епископов России
в Яд Вашем
Борис Васюков - координатор Рабочей
группы по ведению иудейско-христианского диалога в России

19 декабря началась рабочая поездка
епископов и пасторов евангельских церквей России в Иерусалим. Поездка организована девятью евангельскими общинами
Москвы, входящими в состав Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского
диалога в России, фондами «Эвен-Эзер» и
«Эзра» при поддержке Российского еврейского конгресса, Центра «Холокост» и Мемориального комплекса истории Холокоста
Яд Вашем. В первый день поездки группа
епископов России посетила Иерусалим. На
Елеонской горе состоялась молитва благословения Иерусалима, Израиля и России.
20 декабря совершили молитвы у
Западной стены, Стены Плача. По Виа Долороса пришли к Вифезде. Там совершили
молитвы об исцелении и прославили Господа в древнем храме. Протестантская Голгофа - место возможной казни, захоронения
и воскресения Господа, совершили Святое
причастие.
Павел Желноваков, епископ, заместитель начальствующего епископа РЦ ХВЕ
в Приволжском и Уральском федеральных округах, руководитель отдела духовного образования: «Причастие, которое
7

было совершено на этом месте, должно возвратиться к нам переживанием
некоего единства, сопричастности тому,
что совершил Господь. То, о чем говорил
апостол Павел, что Бог во Христе примерил Собой весь мир, в том числе и еврей-

ский народ, позволит нам по-другому
смотреть в историю и судьбу этого народа. Думаю нам, христианам, важно это
понимать, чтобы многие болезненные,
травмирующие вещи истории наконец-то
были покрыты милостью, прощением,
открытостью, жертвенностью, всем тем,
что должно быть свойственно настоящему христианству».
21 декабря. В учебном центре Мемориального комплекса Яд Вашем идут
занятия: лекции, экскурсии, Круглые
Столы.

22 декабря. Во второй половине
дня состоялось посещения Кнессета.
Епископы встретились с руководством
партии «Наш дом Израиль» и с депутатом
Юлией Малининой. Встреча прошла в
доброй дружеской обстановке. Еписко8
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пы услышали много добрых слов в свой
адрес. Были рассмотрены вопросы практического сотрудничества в возможности оказания социальной помощи для
необеспеченных слоёв населения в виде
организации волонтерства евангельских
верующих в Израиле и в отдельных социальных государственных проектах. Кроме
этого епископы совершили экскурсию по
Кнессету.
День закончился богослужением в
общине «Агнец на Сионе». Благодарим
пастора Реувена Бергера и певца Исраэля Ройтмана за то, что служили нам
Словом и данными им дарами Божьими.
23 декабря. Этот день епископы
провели в музее Яд Вашем. Погружение в тему Холокоста вызывает особые
чувства и переживания. Стеклянный
пол, под которым лежит груда почерневшей обуви тех, кто был удушен в газовых
камерах и сожжен в крематории Освенцима. Я живой, а их, носивших эту обувь,
уже нет. Кто они для тебя? Как они связаны с тобой? Это вопросы для каждого,
побывавшего здесь...
Рабочую поездку епископы России
закончили в музее Герцеля. Удивительное
место и потрясающее зрелище, которое
представлено в четырех залах музея,
открывшее чудо рождения государства
Израиль.
25 декабря стал днём экскурсий
и отдыха для группы. Они посетили
гору-крепость Масада, ставшую символом мужества и непобедимости Еврейского народа. Там была провозглашена
молитва, во время которой епископы
провозгласили трижды: «Масада не падет
вновь!». С Масады они благословили свои
города и общины. Покупаться в Мертвом
море отважился не каждый, но отдохнули
и полюбовались его удивительной красотой все. Закончился этот день встречей
Шабат в Иерусалиме.
26 декабря в два часа ночи епископы вылетели в Москву.

Иудейско-Христианский диалог

Торжественный обед

Президент РЕК (Российский еврейский
конгресс) провел в Москве в честь верующих российских протестантских церквей
ежегодный торжественный прием. Встреча стала для РЕК возможностью выразить
благодарность и уважение своим христианским партнерам, участвующим в межконфессиональном диалоге и в работе по увековечению памяти жертв Холокоста в рамках
проекта «Вернуть достоинство».
«Обед от имени руководителя еврейской
организации в честь христиан-протестантов - это уникальное событие. Если вам еще
где-то встретится такой пример - дайте знать,
будем “дружить семьями”, - открыл встречу
Юрий Каннер. - Сегодня память о жертвах
Холокоста становится в России реальностью, и в том числе благодаря вашим усилиям».
С 2011 года, когда к проекту РЕК
«Вернуть достоинство» присоединился фонд
«Эвен-Эзер», в разных регионах России
открыто более 50 мемориалов и памятных
досок, выявлены сотни имён погибших.
Самым результативным стал 2016 год - 15
памятников и 546 имён в шести регионах
России. В наступившем году планируется
превзойти эти цифры.
Начальствующий епископ РОСХВЕ, член
Общественной палаты Сергей Ряховский
поблагодарил президента РЕК за «стабильное и последовательное взаимодействие».
На торжественной встрече также выступили новый посол Израиля в Москве Гарри
Корен, директор Фонда «Эвен-Эзер» Борис
Васюков, президент Фонда «Холокост» Алла
Гербер и советник президента РЕК Илья
Альтман, пасторы ведущих протестантских
организаций.
Торжественный обед от имени главы
РЕК в честь протестантов завершил московскую часть мероприятий «Недели памяти
жертв Холокоста», приуроченную к Международному дню памяти жертв Холокоста.

www.facebook.com/pg/RussianJewishCongress
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Неделя памяти жертв Холокоста

20 января в России стартовала «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Цикл мемориальных и образовательных мероприятий уже третий год подряд
проводится в Москве на федеральном
уровне. На этот раз он значительно
расширил свою географию и прошел
при участии крупных российских государственных деятелей.
«Неделя памяти-2017» официально
открылась 20 января выставкой «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Культурном центре ГлавУпДК при
МИД России. Главным кинематографическим событием «Недели» стали показы
фильмов, связанных с темой Холокоста.
Киноальманах «Свидетели», а также художественный фильм Андрея Кончаловского «Рай» и документальная картина
хорватского режиссера Игоря Паулика
«Возвращение в Освенцим» можно было
посмотреть в сети кинотеатров «КАРО»,
ставшей партнером «Недели памяти».
Кульминацией Недели памяти жертв
Холокоста стал мемориальный вечер
«Холокост: нерассказанные истории»,
который состоялся 26 января в театре
Новая опера. Масштабная церемония
собрала более 600 человек - государственных и общественных деятелей,

ветеранов войны, бывших узников гетто
и концлагерей, религиозных деятелей.
В вечере приняли участие евангельские христиане, в их числе выпускни10
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ки и слушатели дистанционных курсов
«Холокост». Курсы являются совместным
образовательным проектом РЕК, НПЦ
«Холокост» и фонда «Эвен-Эзер» в рамках
иудейско-христианского диалога, начатого в 2010 году в Мемориальной синагоге
на Поклонной горе. Христиане принимают активное участие в работе по сохранению памяти о Холокосте и возведению
памятников и мемориалов на местах
массовых уничтожений евреев во время
войны на территории России.

Впервые на московской сцене была
представлена опера советского композитора Моисея (Мечислава) Вайнберга
«Пассажирка», которая ждала премьеры
почти 40 лет. Автор постановки режиссер
Сергей Широков. Примечательно, что
среди оперных артистов, участвующих
в спектакле «Пассажирка», была евангельская верующая, которая исполнила арию-молитву, почтив память шести
миллионов евреев. Она - прихожанка
церкви «Благая весть», активный участник иудейско-христианского диалога.
«Это личная трагедия еврейского
народа. Когда мы помним о Холокосте,
мы соединяемся в этой боли, в этой
трагедии с еврейским народом. А разделенная боль уменьшается – вот на это
мы надеемся…», - сказала в интервью
Юлия Попова.

подготовила Ольга Орешкина - модератор дистанционных курсов
«Холокост. История и уроки» http://callofzion.ru/index.php?id=1

Память и Имя

Виктория Андрейкина – представитель
фонда «Эвен-Эзер» (Смоленск), исполнительный редактор журнала «Зов Сиона»

В преддверие Дня памяти жертв
Холокоста 24 января 2017 года в церкви
«Новая Жизнь» города Смоленска впервые была устроена передвижная выставка «Память и Имя», посвященная основным этапам Холокоста на территории
Европы и оккупированной части СССР.
Выставка представляет собой 23 плаката из учебного центра музея Яд Вашем
(Иерусалим). Во время экскурсии, верующие, собравшиеся из разных церквей,
активно задавали вопросы по истории
Холокоста организатору выставки Виктории Андрейкиной, по совместительству
куратору группы слушателей дистанционных курсов «Холокост. История и уроки».
По завершению работы выставки
был показан фильм польских кинематографистов «Последствия. Остатки после
жатвы» об отношении трех поколений
жителей деревни к евреям довоенным,
во время оккупации и после Холокоста,
- к уже мертвым евреям, убитым в 1941
руками односельчан. Фраза одного из
главных героев, который помогал своему брату восстанавливать память о тех

страшных событиях: «Весь мир лежит во
тьме. Мы не сделаем его лучше, но мы,
хотя бы не сделаем его хуже…».
26 января выставка «Память и Имя»

мероприятия
продолжила работу в Смоленском еврейском общинном центре «Бейт Малкин».
Помимо прихожан еврейской общины,
христиан из разных церквей, участие в
мероприятии приняли студенты Смоленского педагогического колледжа. С их
помощью была проведена акция «Мы
помним».
В этот раз в зале общинного центра
был показан художественный фильм «Сын
Саула» о работе зондеркоманды в лагере
смерти Освенцим. Перед просмотром
фильма среди прочих выступавших слово
дали пастору Павлу Викторовичу Дрига из
Смоленской библейский церкви (ЕХБ). В
свое время он работал на строительстве

Мемориала жертвам Холокоста в Любавичах. Он сказал: «Хорошо, когда мы
помним и можем делать анализ, чтобы
задать вопрос: почему это произошло?..
Ответ на него рано или поздно будет дан
человечеству»…
Свечу памяти зажег единственный
еврей, оставшийся в живых после уничтожения Смоленского гетто, Вакулюк Евгений Иванович.
Это уже далеко не первое мероприятие в общине с участием христиан.
На протяжении последних девяти лет в
Смоленске практически ежегодно проводится показ фильмов на тему Холокоста.
Последний раз в общинном центре был
показан фильм «Вызов» о братьях Бельских, создавших партизанский отряд из
бежавших евреев.
11
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Хроника ММС

цитаты классиков, новости

Антисемитизм…
Макс Даймонт (12.08.1912 - 03.1992) - финно-американский историк и писатель
в своей книге «Евреи, Бог и История» отмечает: «Во-первых, «антисемитизм алогичен,
иррационален и продиктован подсознанием»; во-вторых, «антисемитизм обращён
против еврейской расы как целого. Он не интересуется отдельно взятым евреем,
его достоинствами и недостатками»; в-третьих, «антисемитизм намеренно избирает евреев и только евреев в качестве своей единственной мишени. Он исключает
всех других, которые могут быть «виноваты», в преступлениях, приписываемых евреям». И, наконец, «антисемитизм не ищет решения. Он не предусматривает никакого выхода для евреев. Он не предлагает им никакой альтернативы. Для подлинного
антисемитизма преступлением евреев является то, что они евреи. Это преступление
не может быть искуплено или прощено, даже если он откажется от своей религии».

18 ноября евангельские христиане в
единстве молились за Израиль и еврейский
народ на Дальнем Востоке, Екатеринбурге и
в церкви «Новый завет» в городе Дзержинском в Подмосковье. Молясь за Израиль,
христиане практически молятся за самих
себя, поскольку духовные корни и судьба
церкви неизменно связана с будущим Израиля. Звучали молитвы о мире в Иерусалиме
и о спасении еврейского народа, молились
за алию – возвращение евреев на родину,
за развитие иудейско-христианского диалога.
В Дзержинском звучало Слово Божье,
молились молитвенники из девяти Московских церквей, были собраны пожертвования
на проекты ИХД в России.

Альберт Эйнштейн (14.03.1879 – 18.04.1955) один из основателей современной теоретической физики сказал в беседе с Соломоном Михоэлсом в 1943 году: «Я
физик и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. Тень, отбрасываемая моим народом – евреями, - анисемитизм».

15 декабря прошло Межцерковное
молитвенное служение в библейском центре
«Слово Жизни», посвященное празднику
Ханука. Олег Попов: «Праздник, который
произошел внутри Храма, был вынесен за
стены Храма, на обозрение всему человечеству». «…Да распространит Бог Иафета, и да
вселится он в шатрах Симовых…» (Быт.9:27).
Красота Иафета – ничто без глубины познания Бога в шатрах Сима. Восемь церквей
вместе благословляли Израиль.

Синод признал вину
Синод Евангелической церкви в Центральной Германии признал вину в разжигании антисемитизма.
Заседание прошло 17 ноября в немецком Эрфурте, сообщает ТАСС. Одной из
главных тем стали антиеврейские высказывания Мартина Лютера. После продолжительной дискуссии был принят итоговый документ. В нем церковь отмежевалась от
высказываний Лютера, а также признала, что эти идеи использовались нацистами для
оправдания уничтожения евреев. В итоговой резолюции говорится, что синод признает «вину и неправоту нашей церкви и всего немецкого протестантизма, где до недавнего времени продолжал передаваться теологически оправданный антисемитизм,
как будто он является частью Евангелия».
1 ноября в Германии и других странах Европы стартовал памятный год, посвященный 500-летию Реформации. До 31 октября следующего года по всей стране пройдут
сотни мероприятий. 31 октября 1517 года считается началом Реформации. Именно в
этот день Лютер вывесил на двери Замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые
«95 тезисов» – документ, с которого начался протестантизм.

20 января в церкви «Благая Весть» состоялось Межцерковное молитвенное служение
за Израиль, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста в котором
приняли участие десять евангельских церквей Москвы. Молитва за Израиль, музыкальные номера, стихи подтверждали, что каждый
из присутствующих осмысленно пропускал
трагедию Холокоста через собственную
память. Эльвира Васюкова: «Мы хотим показать нашим еврейским братьям, что мы не
равнодушны. Нам не все равно, что будет с
Израилем, с этим народом, с будущим мира».

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2823679

Правда об историческом христианском антисемитизме больше и больше приходит в Церковь Божью. Это приводит ее к тому, чтобы она могла покаяться в совершенном зле против Божьего Первенца, освободиться от векового груза ответственности
и начать новую историю взаимоотношений с еврейским народом - историю диалога
двух избранных Богом народов.

Будем молиться за Израиль ВМЕСТЕ!
12
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межцерковные молитвы за Израиль

http://callofzion.ru/pages.php?cid=82
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Террор против Израиля
Террористическая атака, произошедшая в воскресенье 8 января 2017
года, когда иерусалимский араб въехал
на грузовике в толпу молодых солдат,
приехавших на экскурсию в Иерусалим, убил четверых и ранил семнадцать
человек. Это было широко освещено в
СМИ по всему миру. Атака была одной
из тяжелейших за прошедшие месяцы,
она наглядно показала, какой жестокой
и демонической может быть ненависть
террористов.
Однако террористические атаки
палестинских арабов против евреев
происходят практически круглосуточно.
На брифинге, прошедшем в Бейт-Эль в
Самарии 10 января, премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о
всплеске террора в последние месяцы.
Наибольший рост произошел в атаках
камнями. В среднем с сентября ежедневно происходило 13 атак с применением
камней, большинство целей были гражданскими. В дополнение, ежедневно
11 атак с применением бутылок с зажигательной смесью. Атаки с холодным
оружием в среднем каждый пятый день и
атаки с огнестрельным оружием каждую
неделю. За период с сентября по декабрь
2016 года количество атак удвоилось
по сравнению с тем же периодом 2015
года, когда так называемая «ножевая
интифада» началась.
Нетаньяху сказал, что израильские
силы безопасности успешно разрушают
инфраструктуру террористов. В прошлом
году было найдено и разрушено 43
мастерских по производству оружия.
Хорошим показателем их успеха является то, что стоимость оружия на контролируемых Палестинской автономией (ПА)
территориях сейчас в шесть раз выше,
чем было семь месяцев назад. Более ста
14
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крупных атак, включая атаки смертников, были предотвращены силами безопасности в прошлом году.
Угроза терактов — это часть израильской повседневной жизни. Безопасность-мышление
стало
частью
ежедневной, даже неосознанной рутины. Израильтяне расстраиваются, когда
охрана в торговых центрах, ресторанах
или детских садах не проверяет их сумки
тщательнее. Если они не проверяют
каждого, то они также могут пропустить
террориста. О сумках, оставленных в
публичных местах, всегда сообщают
полиции. Баллончики со слезоточивым
газом присутствуют в женских сумках
наравне с помадой. Машины едут через
арабские районы с закрытыми окнами,
из-за риска попадания бутылок с зажигательной смесью. На автобусных и трамвайных остановках нужно убедиться в
том, что вы стоите за бетонными ограждениями.
Но в то же время израильтяне занимаются своими ежедневными делами –
террору не позволено выиграть. И типичный способ для израильтянина бороться
с этим – это шутить об этом. Например: «Я
ненавижу осень. Никогда не знаешь что
надеть, пальто или бронежилет». Террор,
безусловно, отражается на израильтянах,

но он их не сокрушит.
Но почему палестинские арабы занимаются террором? Они делают это уже
на протяжении всего последнего столетия, но очевидно, что это не принесло
им желаемого. Ответ зависит от того, кто
отвечает. Большинство западной интеллигенции указало бы на «оккупацию»,
как мотивирующий фактор. Это принятый
аргумент в Западном мире, и по этой
причине доминирующий тренд на Западе
- замахиваться на Израиль. И не важно,
что террор существовал задолго до «оккупации», не важно, что атаки продолжаются даже из районов, где больше нет
«оккупации», например, сектора Газы.
И удивительно, что террористы сами
заявляют, что их цель не конец «оккупации», но их цель – конец Израиля. Если
европейские политики решили, что во
всем виновата «оккупация», то во всем
виновата «оккупация».
Предположим, что они правы и «оккупация» является мотивирующим фактором. Оправдывает ли это террор? Несомненно, есть те, кто хочет, чтобы мы в
это верили. Одностороннее давление
западных политиков на Израиль, чтобы
«покончить с оккупацией», на практике кивок террору. Напротив, им следовало
бы требовать полной остановки террора, то есть убийств евреев, до того, как
какой-либо разговор о статусе территорий может начаться.
В реальности, нет никакой оккупации. Есть диспут касательно территорий
Иудеи и Самарии. И одержимость Западного мира «оккупацией» и «поселениями»
способствует ошибочному, но распространенному восприятию – превращению палестинских арабов в жертву.
Более того, хотя идея «оккупации»
как мотивирующего фактора терроризма хорошо продается на Западе, более
очевидные причины – это исламский
фундаментализм и вопиющий анти-
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семитизм. Практически без исключения террористы кричат «Аллаху Акбар»
во время исполнения своих злобных
действий. Почему они не кричат «Освободите Палестину» или «Покончим с оккупацией»? Можно ли действительно сказать,
что к исламу это не имеет никакого
отношения? Связи с исламским фундаментализмом подтверждались от раза
к разу, особенно когда мы говорим о
более серьезных атаках с применением
оружия, грузовиков или тракторов. И эта
связь вновь подтвердилась в воскресной
атаке. Для многих подростков, которые
устраивают атаки с холодным оружием,
влияние ислама, с другой стороны, может
быть минимальным. Здесь речь идет об
образовании.
И образование является другим
важным мотивирующим фактором. Палестинская автономия через свою образовательную систему установила культуру ненависти, культуру антисемитизма.
Евреи изображаются одномерно как зло.
Исламские представления, древние антисемитские стереотипы и политическая
идеология используются, чтобы донести
это послание. И когда террористы становятся героями общества, дорога к террору становится настоящим искушением
для молодых и несформированных умов.
Легко потерять перспективу, когда
задумываешься о причинах террора и
политической реальности, стоящей за
ними. Поэтому очень важно напоминать
себе об основах: есть добро и есть зло
в этой картине. Террористы и те, кто их
поддерживает, представляют собой зло,
израильтяне, будут ли это военные или
гражданское население представляют
собой добро. Каждый, кто в своих заявлениях или действиях смешивает эту
четкую картину, просто искажает истину.
http://callofzion.ru/pages.php?id=1870
Источник: http://us5.campaign-archive1.com/?u=2f
67cde7e3ba75d74029f8cd6&id=c36fa0900a&e=e
6844cb491

из родника Творца

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги «Четвертое измерение». Автор –
наш недавний репатриант из Черкесска.

Тель-Авивский дневник
В начале было слово

Виталий Яковлевич Миликовский, Черкесск-Тель-Авив

И гефен*, землю обретя,
готовясь дать благие всходы,
Пусть прорастет в своем народе
Хотя и много лет спустя.
*Гефен - виноградная лоза (иврит)
В начале было слово.
И слово было из Тель-Авива. Звонил
сын.
- Ну как, надумал?
- На следующей неделе еду в Пятигорск.
- Почему на следующей?
- Консул только двадцатого приезжает.
- А... Ну, ладно. Хотя, если не хочешь...
Короче, смотри сам.
- Ну, мы ведь обо всем с тобой договорились. Паспорта уже готовы, нужна
только виза.
- Что, мать тоже едет?
- Пока нет, только я. Грибным человеком. Ты ж понимаешь, жара. Мы-то уже
немолодые.
- Ладно, дней через десять перезвоню.
Связь у нас односторонняя. Сын вот
уже два месяца в Тель-Авиве. Планы,
конечно, были поехать всей мишпахой-семьей. Пока не получается: квартира, работа, здоровье. Решили, что сначала поеду я на примерку климата, условий,
ну и всего остального.
...Небольшой офис на третьем этаже
громадного серо-голубого почти небоскреба в Пятигорске. У входа меня
проверяют на наличие или отсутствие
чего-либо подозрительного двое в форме
16
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с автоматами.
- Арсенал с собой не ношу, - пробую
отшутиться я...
...В довольно просторной комнате за
почти биллиардным по размеру письменным столом, напротив меня сидит консул
серьезный, утомленный с мешками под
глазами.
- Какие документы вы привезли?
Я с гордостью выкладываю на стол
свидетельство о рождении - копию тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года
на мове. Там четко обозначена национальность моих батькив.
- Кругом шестнадцать, - довольно
улыбаюсь я.
- Еще какие документы? - не поднимая головы, интересуется консул.
На стол ложится паспорт на ПМЖ,
диплом, трудовая книжка, справка ВТЭК
бессрочная и уже не серпастый и молоткастый, а с двуглавым орлом, новый
паспорт гражданина России без указания принадлежности к роду Авраамову.
Внимательно все изучив, справа
налево и слева направо консул с траурным лицом сочувственно говорит:
- Этого, к сожалению, мало.
Минуту сижу с отвисшей челюстью.
- Я привез все, что мне продиктовал
ваш помощник.

- Сейчас, к сожалению, требования
ужесточились.
Сквозь два траурных венка смотрят
на меня скорбные глаза консула, вот-вот
заплачет. Моему возмущению нет передела.
- Если не я, то кто же? У меня не
только до седьмого колена, а со времен
Адама в роду все евреи и с той, и с другой
стороны. Я с детства - «жидовская морда».
Убрав с враз похолодевших глаз
траурные венки, консул продиктовал еще
целую страницу документов, которые я
должен привезти в следующий раз для
окончательного подтверждения своей
принадлежности...
Расстроенный приезжаю домой.
- Что, Иванушка, невесел, буйну голову повесил? - улыбается жена.
- Точно, - говорю, - Иванушка и есть.
Не признали за своего, и показываю
«скорбный» список.
Жена хватается за голову. Неделя
ушла на поиски подтверждающих документов. Среди них: комсомольский
билет, свидетельства о смерти родителей,
свидетельство рождения моей старшей
сестры, у которой давно уже своя семья
и они никуда не едут, и, верх беспредела,
виньетка институтской фотографии.
Повторный визит к консулу был на
уровне мизансцен. Молча, вывалив на
«биллиардный» стол кучу документов, я
стоял в ожидании. Счастливый консул,
даже не взглянув на них, удовлетворенно потирает руки, ставит визу. Ухожу поанглийски, не попрощавшись. В душе
проклинаю день и час нашего с ним
знакомства.
Дома составляю «завещание» на
оплату квартиры, ЖКХ - что, где, когда, и
на двух страницах подробный перечень
вопросов и ответов по поводу возможных неполадок в бытовых мелочах и их
устранения, чуть ли не с какой ноги утром
вставать. В конце - небольшая припи-

из родника Творца
ска-пошутилка:
Перво-наперво
Запомни, Маруся,
Что один я у тебя
В целом свете!
Не смотри по сторонам Разозлюся,
Коль узнаю, что есть кто на примете!
Убивай тоску
Игрой на рояле,
С кошкой бегай
Взапуски по квартире,
Да смотри,
Чтобы цветы не завяли
И ключи, чтобы в дверях не забыла.
Ну, и, в общем,
Не грусти и не кисни,
Фрукты ешь,
Сырые овощи, рыбу.
Жди вестей,
А я, придет время, свистну,
И мы враз перевернем жизни глыбу.
Ты, мой друг, не суетись, Я ведь рядом,
Пусть не телом,
Но душой все же вместе,
И Израиль
Не в укор, а в награду
Не Стеною плача
Встретит нас, - песней.
Вечный кайф наступит,
Будем есть цимес,
И вся наша мишпаха
Будет вместе.
Верь, надейся,
Ну, а я еду к сыну,
И, дай Бог, чтоб были добрые вести.
Ну, вот и все. Можно ехать.
...Но в светофоре моей судьбы опять
зажегся красный фонарь. Оказывается, в связи с угрозой терроризма рейсы
Минводы-Тель-Авив откладываются на
целых три месяца! Вот незадача! Теперь
лететь мне аж из Ростова, хорошо, Володя Древинский договорился с ребятами
17
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оказывается, название гостиницы для
вновь прибывших. Сутки проживания
- тридцать пять шекелей, сравнительно
недорого. Поужинали.
- Море метрах в пятистах, - говорит
сын, - сходим?..
Теплый вечер. Мы стоим на берегу.
Глухо рокочет Средиземное море, пенные
валы накатывают один за другим, густой
соленый запах совсем не похож на запах
Черного моря. Он какой-то особенный.
Может, это эмоции?.. История мира, истофото: Сашка Ро
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из «Эвен-Эзер» - «Камень помощи». Меня,
как посылку, переправили в Ростовский
аэропорт. Сначала Володя, дай Бог ему
здоровья, посадил в Невинномысске на
поезд до Ростова, и там уже его друзья
переправили меня в аэропорт и усадили
в самолет. Еще и в гостиницу устроили на
ночь. Тода раба - спасибо.
Самолет, нежно коснувшись земли,
слегка подрагивая, легко катится по аэродрому. Подруливает к стоящему наготове
трапу, останавливается. Хана, мелькает в
голове. Хана - это на иврите «припарковался».
Пассажиры двигаются к выходу.
Проходя мимо стюардессы, негромко
говорю:
- Передайте «спасибо» Чкалову за
мягкую посадку.
Она улыбается, слегка изогнув брови.
С юмором здесь, похоже, все в порядке.
Мы садимся в низенький автобус. Вот и
аэропорт Бен-Гурион. Смуглый молодой
человек мягко, без тени улыбки, приглашает следовать за ним. С небольшими
остановками, проехав на двух эскалаторах, оказываемся в уютном офисе.
Бутерброды, конфеты, сок, чай, кофе
на выбор. Все бесплатно, детям - большие пакеты с конфетами, печеньем и
фруктами.
«Матана» - подарок на иврите. Часа
через два, оформив документы, получаем первое удостоверение личности
Теудат-Оле и по две тысячи семьсот шекелей, примерно, шестьсот долларов. Это
тоже матана. В большом конверте, кроме
документов в банк и на оформление
медицинской страховки, брошюры на
тему «Что» и «Как» и «Где». Получив багаж
и бесплатный талон на такси, прохожу
на выход. Там уже ждет сын с букетом
желтых роз. У меня ведь день рождения
9 апреля. Вышло, что совпал с приездом.
Сын что-то говорит таксисту на иврите. Несколько раз повторяет «Цидон» - это,
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рия христианства, крестоносцы, Европа
и Африка - рядом! С берега видно, как
мигают кипрские маяки. Гул самолетов,
идущих на посадку в Бен-Гурион, заглушает шум моря.
Сон. Не верится... Как-то так получилось, что я зазевался, и мы с сыном
разминулись. Проблукал часа три, пока
не наткнулся на русскоязычного охранника в кафе.
- Так вот же он, «Цидон» ваш.
- Тода раба! - Спасибо! - демонстрирую я свой сейчас уже ненужный иврит.
Поднимаюсь в номер. Сына нет. Приходит через час с опухшими глазами,

держится рукой за сердце.
- Ну, ты даешь. Это же чужая страна,
и языка не знаешь. Я тут всю миштару на
ноги поднял! (Миштара - это полиция.)
- Будь аккуратней. Пожалуйста!
- Я постараюсь!
Не у всех репатриантов, а, по-местному, олимов, хватает пороху взлететь
на крыльях вновь обретенной судьбы
в Земле Обетованной, но стартовая
площадка в Тель-Авиве одна - гостиница
«Цидон».

Две главных улицы Бен-Иегуда и
Дизенгоф ведут туда, куда нужно, от самой
гостиницы. По рехов Бен-Иегуда можно
выйти к банку, где милая русскоговорящая Александра поставит вас на учет и
выдаст кредитную пластиковую карту, а
также толково и вежливо ответит на все
вопросы, порой тупые. На этом функции
рехов Бен-Иегуда не кончаются, на ней
по правую и левую сторону множество
зданий посольств разных стран, в том
числе и Российское консульство - дом
номер один, тоже очень нужная организация. Здесь можно получить временный паспорт на два года. Лессе-Пассе

из родника Творца
или Даркон - на пять лет, чтоб с визой не
морочиться. Показал свой лессе-пассе
или даркон и катись на все четыре стороны.
Буквой «Г» тут же начинается рехов
Аленби. Она выходит прямо из моря и
изгибается под прямым углом в сторону
вектора Бен-Иегуда, является как бы ее
продолжением, но уже с другим названием. Аленби ведет на шук - рынок. В этом
районе можно снять дешевую квартиру:
«мышеловку», «склеп», «нору» - и всегото за четыреста-пятьсот долларов. Но
я пока не тороплюсь выписываться из
гостиницы. Корзина абсорбции, правда,
не закончилась, но работу я себе еще
не подыскал. Неподалеку от гостиницы
по рехов Дизенгоф в почтовом отделении можно зафиксировать медицинскую
страховку. Чуть дальше, перпендикулярно
Дизенгоф - рехов Базель. Там поликлиника, где вас уже давно ждет мишпаха рофе - семейный врач. Ему можно
вполне откровенно поведать обо всех
своих болячках и получить направление к врачам-специалистам. Заметьте,
на первом году это бесплатно, в смысле
лечения, или с очень приличной скидкой.
Дальше хитрая рехов Дизенгоф плавно
переходит в рехов Каплан, без всяких
поворотов, как бы «продолжение следует». Пройдя по Каплан метров семьсот,
вы упретесь в голубой из стекла и бетона небоскреб здания МВД. Тоже очень
нужная контора. Главное, что все это
пешком, без всяких там «Сусаниных»,
в смысле гидов. Да, еще одна мелочь,
конец Дизенгоф, прямо возле гостиницы
Цидон, тут же, почти через дорогу - супермаркет «Баба», а за ним речка Иркон. Так
что ваша Тель-Авивская весна начинается на Заречной улице.
(продолжение в следующем номере)
http://samlib.ru/m/milikowskij_w_j/telav.shtml
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Развенчание мифов:
опыт одной семьи
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Анастасия Огуз – репатриант, Израиль
Мифы о первых шагах в стране - это всегда что-то устойчиво-пугающее и ограничивающее, именно поэтому я и хочу о них рассказать, пусть вас ничего не ограничивает
на вашем пути в Израиле. Итак, начнем…
Настя, Антон и наш 2,5-летний сын Ваня - в Израиле мы год. За это время в нашей
жизни произошло много интересного и даже необычного, мы успели пожить в кибуце и переехать в город, познакомиться с множеством интересных людей, побывать
несколько раз в больнице с ребенком, сменить несколько квартир, обзавестись
котиком из Цфата, полюбить Израиль, возненавидеть политиков, отдохнуть на море и
многое-многое другое.
Сегодня я хочу рассказать о том, какие главные мифы о первых шагах в стране
нам уже удалось развенчать.
Миф 1. Вас никто здесь не ждет, вы никому здесь не нужны!
Этот вопрос зависит только от вас, если вы настроены позитивно, готовы узнавать новую для вас культуру, учить новый язык, адаптироваться во всех смыслах этого
слова, то большинство окружающих будут относиться к вам с трепетом и желанием
помочь, предостеречь. Мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. Недавно я начала
учебу в Школе медсестер в Цфате, когда мои одногруппники узнали, что я год в стране,
то человек десять из них подошли ко мне на перемене и предложили свою помощь,
давали свои телефоны, желали удачи, говорили, что очень уважают целеустремленных
репатриантов. Отдайте всем, кто вас окружает, позитив и надежду на хорошее, и это
вам вернется.
Миф 2. Даже через год вы не сможете говорить и писать на иврите.
Через год в стране я могу говорить на иврите на простые темы, могу понимать
лекции в Школе, могу в режиме онлайн переписываться со знакомыми на иврите
на несложные темы, делать письменные задания по учебе. Пока не могу понимать
официальную корреспонденцию, читать художественную литературу и газеты, сложно
понимать новости. Конечно, все, что я могу делать, я делаю с большим количеством
ошибок, но другого пути учить язык не существует. Работа моего мужа сейчас заключается в переводе с иврита на русский, а он тоже только год в стране. Тот, кто через
год не может ни говорить, ни писать, просто недостаточно внимания, времени и сил
уделил изучению, языка. Это непросто, но стоит того, без языка, действительно, никуда!
Миф 3. В вашей жизни обязательно будет «никайон».
Ни я, ни мой муж за год в стране не узнали, что такое «никайон» (труд уборщика
– прим. ред.), не потому, что мы страшно боимся пойти и помыть пол, а потому, что
видим, кроме «никайона» вокруг полно другой, более интересной работы для таких,
как мы. Последние шесть месяцев мы работали на заводах.
Миф 4. Никаких особых перспектив у вас здесь нет, вам врали.
Конечно, перспективы у вас есть, их очень много, вы можете сменить специальность, получив компенсацию за обучение, найти совершенно любую работу, какую
только хотите. Но есть один момент: это все очень сложно. Учиться и работать, напри20
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мер, сложно; учиться на иврите – это сложно, для этого нужно собраться, поставить
цель и идти к этой цели, справляясь с жизненными ситуациями, что также бывает
непросто. Конечно, гораздо проще сказать, что перспектив у меня нет, так как учиться
на иврите – это нереально. Пожалуйста, не слушайте тех, кто вам такое говорит, идите
своим путем, нет ничего невозможного и бояться нечего!
Миф 5. Здесь очень опасно и нужно всех бояться.
Людей в принципе бояться не нужно, а тем более, не нужно их бояться, пытаясь
высмотреть в каждом встречном террориста. Достаточно понимать, где вы живете,
какие опасности могут поджидать вас и вашу семью, в зависимости от ситуации,
какие меры предосторожности стоит соблюдать. Все это гораздо эффективнее, чем
просто всех бояться. Ко всем опасным ситуациям относитесь с холодным сердцем и
самым высоким вниманием. Хороших людей больше!
Миф 6. Детей здесь воспитывают плохо.
Это самая распространённая мысль среди соотечественников. Ее корни уходят
в прошлое и связаны с тем, что большинство «русских» мечтают видеть своих детей
максимально послушными, тихими, безынициативными и беспроблемными, именно такие качества подразумеваются под хорошим воспитанием. По себе знаю, что с
успешной и продуктивной жизнью эти качества не имеют ничего общего, от многого
пришлось избавляться и еще нужно избавиться. Я не хочу, чтобы мой ребенок был
тихим и послушным, пусть шумит, будет настоящим и раскованным, пусть не боится
задавать вопросы, перебивать и переспрашивать, пусть не боится мечтать и хотеть
того, чего он действительно хочет, пусть не боится быть свободными. Я рада, что он
растет именно здесь!
Миф 7. Верить вы можете только «русским».
Верить можно всем, но осторожно. Мыль о том, что верить можно только «русским»
очень вредна для вашей адаптации, так как она заведет вас в круг общения с одними
«русскими», что плохо для вашего продвижения в иврите.
Миф 8. Если у вас мальчик, без обрезания ему здесь просто не жить!
Эту мысль я слышала уже множество раз от множества людей, а потом начала
задавать интимный вопрос некоторым «русским», которые приехали сюда уже не в
младенческом возрасте, и открыла для себя, что им отлично живется здесь и без обрезания, и в армии отлично без него служилось и вообще, при чем здесь обрезание?
Миф 9. А если вы по крови совсем не еврей, то без гиюра – никуда.
Иногда, временами, я тоже так думаю, но после встречи с одним религиозным
преподавателем-иудеем, я практически перестала об этом думать. В тот день я поймала тремп (автостоп – прим. ред.) в Цфат, за рулем был мужчина лет 50-ти в кипе сказал,
что преподает физику в Цфате. Мы разговорились, я спросила у него о гиюре, он ответил: «А зачем тебе это нужно, если у тебя нет проблем с документами, и ты не должна
делать гиюр просто для того, чтобы остаться здесь жить».
Еще пара слов.
За это время в Израиле я поняла, что я, действительно, очень люблю Израиль,
в первую очередь потому, что здесь много разных людей, много проблем, много
языков, религий, культур, которые оказались вместе на маленьком клочке земли, это
учит любви на глубинном уровне, учит изначально относиться ко всем и ко всему с
любовью, благодаря Бога за этот неоценимый опыт!
Пусть ничто вас не пугает и не останавливает на вашем пути в Израиле!
http://detki.co.il/useful/razvenchanie_mifov_opyit_odnoj_semi.html
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поездки в Израиль

Хеврон - библейский город
«Хеврон - крупнейший город в южной
части Западного берега реки Иордан,
столица палестинской провинции. 80%
процентов территории Хеврона находится под контролем Палестинской национальной администрации…» (Википедия).
Но Хеврон это «библейский город место, где жили и захоронены патриархи еврейского народа: Авраам, Исаак,
Иаков, и их жены, праматери еврейского
народа... Город-столица царя Давида...
Город, где со времен завоевания и до
настоящего времени непрерывно жили и
живут евреи, хозяева этой земли, создатели и хозяева этой страны, завещанной
им Богом, судьбой и историей...», - пишет
Давид Генис.
В наших поездках по Израилю
Хеврон – постоянное место для посещения паломнических групп. В этом
городе, бывшем при Давиде столицей
Израиля, а сегодня - одном из центров
палестинской агрессии, можно «чувствовать пульс Бога». Здесь в 160-тысячном
враждебном городе живет 900 действительно героических евреев, взрослых и

детей. Они живут здесь, чтобы от места
могил праотцов еврейского народа не
прекращалась молитва к Всевышнему.
Несмотря на защиту армии, в Хевронском поселении с жутким постоянством
кого-нибудь убивают.

Шмуэль Мучник - наш большой друг.
Мы часто сравниваем его и других живущих в Хевроне мужчин с библейским
Халевом. Эти люди - надежда и будущее
Израиля. Сюда мало кто приезжает из
туристов. Опасно. Но мы приезжаем
сюда вот уже 12 лет, чтобы ободрить их и
хоть как-то помочь их детям.

Присоединяйтесь к нашим поездкам в 2017!
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Исторический рекорд

В декабре в Израиль прибыло наибольшее число иностранных туристов за всю
историю, а по итогам всего 2016 года зафиксирован рост на 3,6%. И это несмотря на
напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. А, может быть, в какой-то мере, именно
благодаря этой ситуации. Так или иначе, в то время как во многих соседних странах
наблюдается спад туризма, в Израиль в прошлом году прибыло около 2,9 млн. гостей.
Рекордным был не только декабрь, но и вся последняя треть года (сентябрь-декабрь). Что же касается всего года, то число туристов из Китая выросло на 69%, из
Хорватии – на 62%, из Белоруссии, Латвии и Грузии – на 40%. Сообщается также, что
количество туристов из Малайзии увеличилось на 35%, из Филиппин – на 27%.
Это все, конечно, в процентах. В абсолютных числах по-прежнему лидируют США и
Россия. Далее следуют Франция, Англия, Германия и Украина.

http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4907200,00.html
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Человек героической судьбы

Быстрый ответ

Семен
Израилевич
Гайсинский
родился в 1922 году в Украине, с 13-ти
лет начал работать. В 1929-м году всей
семьей поселились в Казахстане: отец
работал на строительстве Турксиба. В
35-м переехали в Крым по состоянию
здоровья отца, который после ранения в
Первой Мировой войне нуждался в перемене климата. В 1936–м Семен Израилевич поступил в Военно-Морское училище, позже закончил Академию. Первые
годы войны служил на Балтике. Ему было
всего двадцать лет. Когда корабль, на
котором он служил, потопили, раненый

Мое знакомство с Олегом Таксером
(1946 г.р.), деревня Кощино, Смоленской области, состоялось в Хэседе девять
месяцев назад. Передо мной сидел растерянный пожилой человек: он был болен
раком мочевого пузыря, ему требовались лекарства на лечение. Я рассказала
о возможности алии и лечении в Израиле, на что он, покачав головой, сказал: «Я
не хочу ехать больным, «вешать» на государство, которое меня принимает, свои
проблемы. Если я и поеду, то только для
того, чтобы там еще принести пользу». Я
оплатила ему предоставленные чеки на
лекарства.
Олег мне звонил, рассказывал, как
продвигаются дела. Он съездил к консулу
на прием, получил отказ: тот затребовал
справки об эвакуации мамы и бабушки
из Одессы в Узбекистан и справку о том,
что бабушка была коммунисткой. Олег
был растерян… Мы разослали молитвенную нужду о нем. Через некоторое время
я встретилась с ним, чтобы оплатить
проездные документы: удивительным
образом в течение трех дней он собрал
недостающие справки! Поехал к консулу
повторно, и тот открыл ему визу!
Вот, что Олег рассказал при встрече:
«Спасибо за помощь с лекарствами. Я
прошел курс химиотерапии. При дальнейшем лечении, не знаю, пошутил ли
врач, но он сказал: «Ну, что, будем вырезать мочевой пузырь». Мне показалось,
что от меня просто хотят избавиться. Я
не сдавался. Наконец, врач, который
делал УЗИ, объявил, что у меня отличная
динамика, что от болезни осталась одна
маленькая засохшая точка! Я на самом
деле, стал чувствовать себя лучше, ушли
проблемы с туалетом, стал сажать огород,
и, наконец, поехал к консулу.

Елена Гукова - представитель фонда «Эвен-Эзер», Сочи

Семен восемь часов провел в море, пока
его не подобрала баржа.
После госпиталя в 1942 году был
переведен на Черноморский флот, на
знаменитый эсминец «Лидер Ташкент».
Тем временем, город Симферополь,
где оставались мать и сестры, был оккупирован немецкими войсками. Как он
позже узнал, из девяти человек близких
родственников семеро были отравлены
в «душегубках», в том числе мама и две
сестренки. Перед отправлением на пункт
сбора евреев, мама успела отдать соседке одну единственную семейную фотографию. Это все, что у него осталось…
Всю войну Семен Израилевич прослужил
на Черноморском военном флоте.
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Он рассказал историю одного
сражения. Эсминец «Лидер Ташкент»,
огромный, скоростной и маневренный,
вмещал 2000 человек. Немцы особенно охотились за ним. В одном из боев
их торпедировали и бомбили с воздуха
четыре часа непрерывно. Было сброшено более 350-ти снарядов, но, благодаря действиям капитана и команды, им
удалось уйти. Из-за осколочных попаданий вода стала проникать в трюмы, и они
были вынуждены пойти в порт на ремонт.
На корабле был перегруз из-за
большого количества раненных моряков, поднятых на палубу с потерпевших
бедствие кораблей, более 2500 человек. В порту Севастополя их неожиданно
атаковали с воздуха. Семен Израилевич,
молодой помощник капитана, стоял близко к месту взрыва и был тяжело ранен
в голову, руки и ноги. Лица его нельзя было узнать. Он упал в воду, и один
матрос вытащил его на берег. Подъехала
санитарная машина и его, истекающего
кровью, в мазуте, с обезображенным
лицом, отвезли… прямо в морг. Слава
Богу, медсестра услышала его стоны. Так
Семен Израилевич начал новый отсчет
своего второго рождения.
Теперь он, 93-летний человек, шутит,
что ему только 73! И жить он собирается
до ста. За время службы Семен Израилевич дослужился до звания контр-адмирала, имеет 52 награды. Его интересует
история Израиля и традиции его народа.
Интересуется историей алии. В большой
библиотеке Семена Израилевича есть
Тора и Библия, которые он читает. При
встречах мы говорим об Израиле, Боге
Всемогущем и Завете Земли. Мы подружились.
https://www.youtube.com/watch?v=HS1JghN_OlI

истории алии

Виктория Андрейкина – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Смоленск)
У меня не было с собой документов,
которые он запросил. Мне надо было
обратиться в Красный Крест и в партийные органы, чтобы получить нужные
справки. Там сказали, что все архивы
уничтожены в Узбекистане, куда они
были эвакуированы. Я поднял мамины
старые документы: фото, партвзносы,
награды и нашел партбилет! Созвонился
с сестрой в Коканде, чтобы она съездила
в Красный Крест в Ташкенте, куда мои
родные эвакуировались из Одессы. Она
говорит: «Погоди, я у себя поищу»… О,
чудо! Нашелся необходимый документ –

справка о том, что они были эвакуированы из Одессы именно в Ташкент. Сестра
отдала документ в конверте незнакомой
пассажирке на ближайший рейс самолета до Москвы, племянник в Москве
встретил и привез конверт в Смоленск.
Я сказал: «Мне помог Всевышний», это
только Он мог так помочь!».
Это самый быстрый ответ на молитвы
на моей памяти: свидетельство Божьего
вмешательства и Его милости, что одинокий пожилой человек, перенесший тяжелую болезнь, едет в Израиль к другу (даже
не к родственнику), и консул открывает
ему визу!
Олег совершил алию 14 ноября 2016
года.
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Долгая дорога домой

Константин и Алёна Мунд – представители фонда «Эвен-Эзер», Хабаровск
Господь всегда верен Своему Слову: «Вот, Я приведу их из страны северной и
соберу их с краёв земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними,
- великий сонм возвратится сюда» (Иер.31:8).
Полгода назад в наш фонд обратились ны). Еврейское Агентство было не готово
за помощью четыре сестры из Израиля, в короткие сроки решить эту проблему,
которые ещё в далёких 1990-х со свои- и они предложили Дине лететь за свой
ми смьями совершили алию с помощью счёт, а это оказалось весьма дорого.
фонда «Эвен-Эзер». Пятая сестра (Бори- Собрать быстро большую сумму денег
сова Дина Матвеевна, 1950 г. р., прожи- (2500 долларов) для сестёр в Израиле
вающая в г. Хабаровске) тогда с мужем оказалось сложно, и потому они снова
ехать не захотела. Теперь муж умер, а обратились в наш фонд за помощью. Мы
единственный сын состоит на учете в делали, что могли: оплачивали необходипсихиатрическом диспансере.
мые медикаменты для Дины во время
В 2016 году у Дины Матвеевны её пребывания в пансионате, организовнезапно случился инсульт, в результате вали её доставку на консульский приём

чего парализовало левую сторону, и она
не способна ходить, сидеть может с большим трудом. Но, несмотря на эти трудности, Дина в сопровождении племянницы
смогла попасть на приём к консулу и получила визу для выезда на ПМЖ В Израиль.
Для продолжения лечения в России
для Дины подобрали частный пансионат. Расходы по её содержанию оплачивали сёстры из Израиля. Но настоящим
желанием сестёр было перевезти Дину
в Израиль. Поскольку она - тяжёлая
лежачая больная, то для транспортировки по маршруту Хабаровск - Тель-Авив
необходимо было выкупить три места в
самолёте и одно место для сопровождающего человека (её племянницы Мари26
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для получения визы, частично помогли
Марине приобрести билеты до Тель-Авива, транспортировали в аэропорт в день
вылета. В общем, решали возникающие
вопросы для того, чтобы Дина смогла
воссоединиться со своей семьёй.
И вот, наконец, 13 декабря 2016
Дина Борисова совершила свою долгожданную алию. Для неё эта дорога домой
действительно оказалась долгой, но
всё-таки счастливой, поскольку в Израиле
Дину с нетерпением ожидали родные. Мы
благодарим каждого, кто принял участие,
откликнулся и помог, а также благодарим
поместную церковь «Река Жизни» города
Хабаровска, которая откликнулась на эту
нужду и пожертвовала финансы.

Лебедевы

Анна Ганина – представитель фонда
«Эвен-Эзер», Кострома

Еврейская община в городе Иваново
попросила помочь бедной семье Лебедевых, состоящей из девяти человек
Представитель фонда «Эвен-Эзер»
Анна Ганина приехала в Иваново, чтобы
увидеться с семьей. Это был конец
октября, а у двоих мальчиков не было
зимних курток и зимних ботинок. У самого младшего, Елисея, не было зимнего
комбинезона. Одному из ребят срочно
нужна была ортопедическая подушка
(из-за шейных позвонков). У этой семьи
нет средств к существованию. Зарплаты
главы семейства, Игоря, не хватало даже

на еду. Из двух односпальных кроватей
Игорь соорудил двухъярусную кровать,
чтобы сэкономить место в доме.
От фонда «Эвен-Эзер» мы выделили
15 тысяч рублей на покупку необходимых вещей. Когда Анна снова посетила
Лебедевых, дети радовались обновам
- каждый хвалился своими вещами.
И даже Елисей проснулся - он спал на
улице в новом комбинезоне.
Недавно Игоря уволили с работы.
Семья начала думать об алие. Анна
объяснила, что все расходы, связанные
с переездом: загранпаспорта, поездку
к консулу и т.д., оплачивает наш фонд.
Впереди эту семью ожидает новое будущее на Святой земле.

рыболовные истории

Благодарность

Нашему представителю в Центральной
России Анне Ганиной позвонила еврейка из
Твери Татьяна Киржнер. Сказала, что узнала
про нас на сайте «Беседка», где репатрианты
рассказывают об удивительных людях из фонда
«Эвен-Эзер» и о помощи, которую мы оказываем. Татьяна просила помочь ее семье. Они
с дочерью Катей уже записались к консулу, но
денег на оформление загранпаспортов не было.
Анна выслала семье деньги на два загранпаспорта, которые Татьяна получили за два дня до
консульской проверки. Помогли им и с покупкой
одежды, так как финансов в семье не было.
30 ноября Татьяна с сестрой Еленой из
Ижевска совершили алию. А дочь Катя совершает алию весной.
Недавно мы получили письмо из Израиля:
Добрый день! Хотела бы выразить Вам
свою благодарность за оказанную мне помощь
и поддержку. Если бы не Ваш фонд, то я не
смогла бы получить визу на ПМЖ, так как на
момент прохождения консульской проверки у
меня не было загранпаспорта (у меня сложилось тяжелое финансовое положение в связи с
отсутствием работы из-за сокращения), и Ваш
представитель - Ганина Анна перевела мне
денежные средства, чтобы я смогла к консульской проверке оформить загранпаспорт. Но
это не самое главное, важно то, что я получила помощь оттуда, откуда даже не ожидала,
а помимо этой помощи получила душевное
отношение и моральную поддержку. Я счастлива, что есть такие места как Ваш фонд и такие
прекрасные люди, как Ганина Анна, и мне
очень повезло, что наши пути пересеклись!
Добрые дела не остаются незамеченными
- они как маяки светят тем, кто ждет помощи.
Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду!
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся
к Вам сторицей. Желаю Вам всяческих благ,
здоровья, процветания и побольше тепла на
Вашем жизненном пути. Спасибо Вам!
С уважением, Татьяна Киржнер.

Водочкины
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Анна Ганина – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Кострома)
В 2009 году с нашими представите- расходы может наш фонд. Главное, что и
лями из Москвы Еленой Галушевской и мама мечтает пожить на Святой земле.
из Англии мы впервые посетили Водоч- Они согласились. Затем была поездка к
киных. Эту семью мне дала для посеще- консулу и долгожданная алия пяти челония председатель Хэседа Нечаева Ида век: Раиса Яковлевна с мужем АлексанЛьвовна, сказав, что двое из пятерых дром, дочерью Верой, с внучкой Надей и
детей Раисы Яковлевны уже в Израиле. мамой Розой Герахмиловной.
Договорившись о встрече, мы поехали
От фонда мы выделили большую и
посетить эту семью. А семья была боль- удобную машину, довезли до аэропорта.
шая и с интересной еврейской историей. Всю дорогу и перелет бабушка перенесВо времена войны и после нее всем ла легко. Греясь целыми днями на солневреям, в том числе и Костромским, це, радуясь правнукам, навещавшим ее,
жилось очень тяжело. Несмотря на это, Роза Гирахмиловна прожила еще четыре
в семье Водочкиных всегда соблюдали с половиной года, и была похоронена по
еврейские праздники. Пекли мацу для всем еврейским традициям.

всех евреев, принимали у себя раввина,
который приезжал для проведения праздников и еврейских обрядов, даже обрезание делали в этой квартире - здание
синагоги местные власти отобрали.
Эту историю Раиса Яковлевна рассказала нам за чаем. Затем Лена Галушевская расспросила про детей в Израиле и
задала вопрос: «Не хотят ли и они совершить алию?». На что Раиса Яковлевна с
тоской сообщила, что очень хочет и давно
мечтает об этом, но есть проблема:
старенькая мама, которой на тот момент
было 94 года. «Не будем ее трогать с
места, вряд ли она сможет перенести
дорогу до аэропорта и перелет», - ответила Раиса Яковлевна. Лена стала объяснять, что отвезти и взять на себя все
28
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Обо всем этом мне рассказывала Раиса Яковлевна – она каждый год
приезжает навестить двух своих дочерей в Костроме. Когда она приезжает,
приходит в синагогу, приглашает меня и
рассказывает, как хорошо им живется в
Израиле.
А этим летом она сообщила, что им в
Бер-Шеве (они репатриировались туда)
дали муниципальную квартиру - они
счастливы! Каждый раз Раиса Яковлевна говорит слова благодарности стране
Израиль, как они заботятся о репатриантах, особенно пенсионерах. И, конечно,
благодарят фонд Эвен-Эзер, за то, что
вдохновили их совершить алию. Особенно за маму, которая тоже смогла пожить
на Святой земле.

рыболовная история

Ковалева Сафо Борисовна
Виктория Андрейкина – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Смоленск)

В сентябре я ездила на «рыбалку» в
поселок Кардымово Смоленской области. В поисках информации о еврейских
семьях зашла в местный краеведческий
музей. Директор музея взяла мой телефон и обещала позвонить, если у нее
будет информация.
Через несколько дней раздался
звонок. Звонила Сафо Борисовна (так
она представилась). Договорились, что я
приеду к ней при первой возможности.
15 ноября мы встретились. Она живет
с семьей младшего сына в двухкомнатной квартире, которую получила когда-то
от своей работы. Работала экономистом
в дорожно-строительной компании, к
67-ми годам собрала «букет» болезней,
перенесла онкологическую операцию,
сейчас на инвалидности. Она, возможно, единственная еврейка в поселке. По
выходу на пенсию Сафо работала в Доме
культуры и знает практически всех.
Для меня было открытием, что ее
родная сестра несколько лет назад собиралась на ПМЖ в Израиль со своей семьей, и мы хорошо знаем друг друга. Ирина
Борисовна М. живет в поселке Монастырщина, Смоленской области. Я несколько раз была у нее в гостях, пробовали
помочь выехать ей с девочками, потом
- ее среднему сыну. Но не получилось:
девочки были приемными, до совершеннолетия их статус в семье (опекунство)
не позволял их вывезти, а после совершеннолетия они утратили эту возможность. Оформить другой статус Ирина не
смогла. У сына были тогда проблемы, и
он в Израиль не поехал. Тем не менее,

Ирина благодарна всем, кто оказывал ей
помощь и заботу.
Сейчас Господь привел нас к ее сестре
– это не просто совпадение, Он обещал
Иакову (Быт.28:15): «…и возвращу тебя в
сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе».
Верю, что Он имеет план для алии всего
родства!
Я оказала Сафо Борисовне помощь
в приобретении так необходимых ей
«контуров» для анализа крови (у нее
диабет). Она была благодарна: больше
года не могла себе позволить приобрести
их из-за дороговизны. За чаем я расска-

зала о возможности алии для ее семьи.
Сначала она говорила, что «мы уже тут
как-нибудь…», но истории алии смоленских семей настроили ее на другой лад:
она увидела новые возможности для
жизни своих детей и внуков.
Будем верить, что фотография, которую я сделала при оформлении оплаты,
будет первой, но не единственной в истории возвращения семьи Ковалевых в
дом Отца.

Ежедневно тысячи христиан благословляют и молятся за Израиль и еврейский
народ. Хотели бы вы стать участником этой большой молитвенной сети? Присоединяйтесь! Вы можете получать молитвенные письма по е-mail или по почте.
Напишите нам о своем желании по е-mail - newpiligrims@gmail.com
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истории из Израиля

Чудеса израильской медицины:
истории реальных людей
Виктория Черняк – блогер, создатель сайта MyIsraeltoday.com
В этой статье я не буду размышлять
на тему «Чем же так славится израильская медицина?», я просто расскажу
истории абсолютно разных людей: моей
бабушки, мэра Харькова, полковника
израильской армии, бывшей скрипачки
Литовского оркестра. Этих людей спасли
чудеса израильской медицины.
Моцарт во время операции
Наоми Элишув, в прошлом - скрипачка национального Литовского филармонического оркестра, играла в Камерном
оркестре в Израиле, перестала профессионально играть от тремора. Руки Наоми
начали дрожать двадцать лет назад, и все
это время она могла играть на скрипке
только для себя.

Недавно в Тель-авивском медицинском центре Сураски с большим успехом прошла уникальная операция на
мозге Наоми. Операция проходила под
местным наркозом, и хирурги попросили содействия пациентки для установки
электростимулятора. Прямо во время
операции Наоми играла Моцарта и
Чайковского на скрипке. После установления электрода, руки скрипачки уже
не дрожали. Врачи уверены, что Наоми
Элишув вскоре сможет вновь выступать
перед публикой!
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Тяжелый огнестрел
Геннадий Кернес — мэр украинского
города Харьков, совершал пробежку по
шоссе, когда получил практически смертельный выстрел в живот. С таким ранением шанс выжить был один на миллион. Из Харькова в Хайфу мэра доставил
доктор Роман Барак.

это интересно
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просила налепить пельменей. Но даже
эти просьбы ее не вдохновляли.
Благодаря израильской медицине,
бабушка начала ходить и разговаривать.
Уже в апреле, на мой день рожденья, она проснулась утром и налепила
пельменей. Это стало лучшим подарком!
Всего четыре месяца, и я получила назад
свою живую бабулю.
Мужество полковника
Шай Симан-Тов — командир 12 батальона бригады «Голани». 25 июля 2014
года, во время военной операции «Несокрушимая скала», Шай был тяжело ранен
вследствие обрушения тоннеля в секторе
Газа. Командир получил повреждения
позвоночника, и долгое время находился
в бессознательном состоянии.

Старт-ап Healt Watch был создан
доктором Йорамом Ромамом и Амосом
Шентером. В прошлом они уже разработали несколько революционных медицинских технологий для людей в возрасте
старше 60-ти лет.
Их новое детище – рубашка Master
Caution – получило свое название по
лампочке, которая загорается в самолете

Шай Симан-Тов в семейном кругу. Фото
Ярив Кац
На днях в больнице «Тель ха-Шомер»
отметили 36 день рожденья Шая, это
был день оптимизма и радости. Прошло
всего 1,5 месяца с момента ранения, а
командир светится счастьем и верит, что
если есть хоть малейший шанс на полное
восстановление, он им воспользуется!
Кстати, фамилия Шая с иврита переводится «Хороший знак».
И это только маленькая часть из всех
чудес израильской медицины.

в экстренных случаях. Поначалу Ромам и
Шентер и в самом деле думали создать
некий мини-прибор, который прикрепляется на одежду — и в случае, если у
человека фиксируется предынфарктное
состояние, на нем загорается красная
лампочка. Однако затем они решили, что
эта должна быть рубашка, оснащенная
технологиями, оптимизирующими работу сердца. Она будет извещать своего
владельца и окружающих, если «у нее»
возникнет малейшее подозрение на
инфаркт.
Таким образом, рубашка Master
Caution предназначена для людей, страдающих сердечными заболеваниями, и
живущими в постоянном страхе, что у них
случится инфаркт, который будет обнаружен слишком поздно. Изобретение израильтян избавляет от этого страха и дарит
«сердечникам» душевное спокойствие.

http://myisraeltoday.com/wonders/

http://news.orenu.co.il/archives/26649

Фото из личной страницы Геннадия
Кернеса в Instagram
Эта история случилась в апреле 2014
года, через 10 дней Кернес уже мог
сидеть, самостоятельно есть и исполнять
свои функции мэра по телефону.

Домашние пельмени
Мою бабушку зовут Екатерина Владимировна. Ее репатриировали в Израиль
в практически бессознательном состоянии после инсульта. Было это в декабре
2012 года. Она не могла передвигаться
самостоятельно и практически не разговаривала. После оформления в больничной кассе, за нее взялись израильские
врачи.
Для каждой еврейской бабушки
очень важно быть нужной. Вот и моя
раньше наготавливала вкуснейшие
блюда, мариновала помидоры и огурцы, лепила домашние пельмени. Чтобы
хоть как-то «оживить» ее, я каждый день

Рубашка от
инфаркта
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Семьдесят против одного

Авигдор Эскин - израильский публицист и общественный деятель
Семьдесят стран мира направили своих представителей в Париж, где 15 января
открылась конференция по израильско-палестинскому конфликту. Это уже не первая
международная конференция по Ближнему Востоку. Пикантным отличием сей от
предыдущих является множественность участников и отсутствие Израиля. Позиция
Иерусалима: готовность к прямым переговорам с представителями арабского населения контролируемых Израилем территорий и неприятие международных форумов.
Надо сказать, что сообразно подписанным в 1993 году обеими сторонами «ословским» соглашениям, все проблемы должны были решаться в рамках прямых переговоров.
Сведущих в библейских аналогиях привлек внимание факт того, что в
Париже представлено именно семьдесят стран. Как известно, в книге Бытия в
десятой главе указано именно на семьдесят основных народов мира. У знатоков Писания сразу возникли ассоциации со сказанным пророком Захарией
в 14-й главе: «И соберу все народы на
войну против Иерусалима». Иные приводят и слова из второго псалма: «Зачем
мятутся народы, и племена замышляют
тщетное? Восстают цари земли, и князья
совещаются вместе против Господа и
против Помазанника Его».
За последние полвека все успели
умаяться от попыток решения арабо-израильского конфликта и особо в части,
касающейся чаяний Организации Освобождения Палестины и Хамаса. Напомним, что речь идет о территориях в шесть
с небольшим тысяч квадратных километров, которые были декларацией Бальфура от 1917 года и решением Лиги наций
от 1922 года предназначены для еврейского государства. Вследствие войны
Израиля с арабскими странами в 1948
году эти земли были незаконно оккупированы Иорданией. Израиль завоевал их в
1967 году в ходе Шестидневной войны,
подвергшись нападению со стороны
Иордании.
Взяв под контроль эти территории,
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которые Иордания прозвала «западным
берегом», а Израиль нарек по-библейски
Иудеей и Самарией, еврейское государство позволило своим гражданам-энтузиастам селиться там. Особо отметим,
что Восточный Иерусалим, включающий
Стену Плача, Храмовую гору и Старый
город, тоже были завоеваны в 1967, а
посему международным сообществом
считаются «оккупированными территориями». За пятьдесят лет израильского
контроля там поселилось около шестисот
тысяч евреев.
История конфликта и нынешние
демографические показатели не оставляют надежды на создание там независимого палестинского государства. Напомним, что одиннадцать лет назад Израиль
полностью вывел свои войска и предоставил независимость сектору Газа, эвакуировав оттуда семь тысяч собственных
граждан. Этот шаг не только не привел к
примирению, но и поспособствовал укреплению радикальных исламистов в Газе,
выпустивших по южным городам Израиля тысячи ракет. Изъятие собственных
семи тысяч граждан прошло тогда почти
бескровно, но очень болезненно. Трудно
представить себе, чтобы какое-то правительство Израиля попробовало выселить
полмиллиона собственных граждан из
Иудеи и Самарии (Западного берега) и
Восточного Иерусалима.

Поскольку в Париже обсуждалось
именно образование независимого
палестинского государства и именно
на этих территориях, то мы не проявим запальчивости, объявив конференцию пустым занятием. Израиль
не уйдет с освоенных им библейских
территорий после пятидесяти лет
пребывания там.
Дело в том, что никак нельзя
юридически обосновать утверждение, что Израиль оккупировал палестинские территории и незаконно
поселил там своих граждан, если эти
территории принадлежали незаконному оккупанту, Иордании, а палестинского государства не было николи.
Требование международного сообщества к Израилю — это политическая
воля, политическая рекомендация
и политическая позиция, но никак
не юридическая. Поэтому три года
назад апелляционный суд в Версале признал пребывание Израиля на
обсуждаемых территориях законным,
а палестинские претензии безосновательными.
Юридическая немощь позиции
сторонников ИГ Палестина или демократической Палестины не снимает
возможности политического и экономического давления на Израиль. И
тут сразу возникает вопрос: как далеко готовы зайти радетели Палестины?
Они пойдут на военное вмешательство? Они нанесут по Израилю ядерный удар? А вдруг Израиль в силах
ответить им вторым ударом сторицей
и обратить нападающих в ядерный
пепел?
Эти невероятные апокалипсические сценарии не заслуживают даже
обсуждения. А если так, то, видимо,
прав был псалмопевец, вопрошая:
«Зачем мятутся народы, и племена
замышляют тщетное?».
https://regnum.ru/news/polit/2226955.
html?t=1484501887

Выпускники
в Израиле

С 4 по 11 декабря состоялась поездка в Израиль выпускников дистанционных курсов «Холокост. История и уроки»
НПЦ «Холокост» для верующих протестантских церквей России и пасторов из
России. Бесплатная недельная стажировка (слушатели оплатили только перелет) в Национальном мемориальном
центре Катастрофы «Яд Вашем» (Иерусалим) с последующей выдачей сертификата центра, была осуществлена в
рамках иудейско-христианского диалога
и организована «Яд Вашем» совместно с
фондом «Эвен-Эзер».

С 5 по 9 декабря в учебном центре «Яд
Вашем» проводились лекции: «Структура
еврейской общины - от Средних веков до
Нового времени» (д-р Илья Лурье), «Религиозный антисемитизм в исторической
ретроспективе» (д-р Михаил Вайскопф)
– было важно понять причины возникновения антисемитизма: откуда идут его
корни; «Евреи и иудаизм между верой и
историей» (д-р Зеев Дашевский) – было
интересно и познавательно. Состоялась
встреча с легендарным Яковом Векслером (см. журнал «Зов Сиона» №69).
В период занятий осуществлялись
экскурсии и посещения музеев, поездки
в Галилею, на Мертвое море, в Кумран,
посещение синагоги и встреча шабата.
(подготовила Виктория Андрейкина)
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Татьяна Ливанцова - представитель фонда «Эвен-Эзер», Украина
Наташа Б. (1971 г.р.), её сын Юрий (1993 г.р.) и её мама Виктория Щ. (1941 г.р.)
проживали в Донецкой области. Историю своей семьи рассказала Наташа.
«Моя мама проработала преподавателем пятьдесят лет в горном техникуме. Она
заслуженный педагог, награждена медалью. В том же учреждении я проработала двадцать пять лет секретарем, затем, окончив институт, - на должности оператора-инженера. Юра проучился в техническом университете в Донецке три года и из-за войны
учебу не закончил. Учился он хорошо, по ускоренной программе, получал стипендию.
Таких студентов в университете было три человека.
Началась война и Юре пришлось искать работу. Устроился на мясокомбинат по
специальности, которую он получил ранее в техникуме: слесарь промышленного оборудования. Часто ездил по Донецкой области и ремонтировал холодильные установки.
Зарплата была мизерной, работал за кусок хлеба. Я тоже потеряла работу, пришлось
искать другую, устроилась на мойке машин. Другой работы в городе не было.
Что мы пережили во время войны трудно передать словами. В городе не было
продуктов. Сама пекла хлеб и раздавала пожилым соседкам. В домах часто не было
света, воды и отопления. Воду брали в колодце. Когда подачу воды возобновляли, - пить
её было нельзя. Мы добавляли в воду активированный уголь, потом отстаивали, процеживали
через марлю, кипятили и пили. Спали одетыми под тремя одеялами: температура в квартире была как на улице. Мы не могли купить
вещи первой необходимости: мыло, шампунь,
моющие средства. Посуду мыли солью.
Самое страшное – обстрелы. Когда они
начинались, крыша нашего пятиэтажного дома,
окна, двери, мебель - все, что было в квартире,
дрожало как при сильном землетрясении. Было
очень, очень страшно. В нашем доме не было убежища. Мы прятались в соседнем,
так как у нас были ключи от подвала. Люди приходили в подвал со своими питомцами: кошками, собаками, те разбегались по углам. Я заметила, что реакция организма
на страх, который мы переживали, была одна: постоянно хотелось спать. Хуже, когда
людей мучила бессонница, и они не могли спать ни днем, ни ночью. Обстрелы начинались с 22.00 - 23.00 часов и шли до утра, утром все ложились спать.
Посидев в подвалах, кушая хлеб с водой, мы решили уехать. Спасибо добрым
людям, фонду «Эвен-Эзер», за то, что вы нас услышали и помогли: вывезли нас из
Енакиево, накормили, обогрели и помогли уехать в Израиль. Самостоятельно мы бы
не справились с переездом и оформлением документов на выезд, так как моя мама
перенесла две операции в связи с онкологическим заболеванием кишечника. Очень
переживала за маму, как она перенесет дорогу в Днепр. Но, благодаря вашей помощи, мы доехали быстро, мама чувствовала себя хорошо и даже не устала от дороги.
Полтора месяца мы прожили на базе отдыха «Барракуда». За это время с помощью
«Эвен-Эзер» мы получили документы в архиве, оформили загранпаспорт для мамы,
посетили консула и «Сохнут». Это замечательно, что есть такие люди и организации,
которые делают нам добро.
Желаю, чтобы вам хватило сил и энергии помогать таким же несчастным людям,
как мы. Счастья вам и здоровья».
Семья Б. и Щ. репатриировалась в Израиль 18 декабря 2016 года.
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«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).
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Пожертвования на специальные проекты
Нередко нас спрашивают: «Как я могу стать участником христианско-иудейского 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 верим, 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 сотрудники 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. Поселение было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занимается 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 приезжаем 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, несмотря на трудности продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального
духа всего сионистского движения.

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

(выдержки из очерка «Гонения на Израиль»)
С.Н.Булгаков (1871 - 1944) - русский философ, богослов, православный священник
Христианство без иудео-христианства
себя до конца не осуществляет, остается неполным. Оно может обрести свою
полноту, лишь соединившись с иудеохристианством, как это и было в церкви
апостольской, ибо эта последняя была
именно таковою. Господь избрал своими апостолами и послал на проповедь
научить и крестить все языки - именно
своих единокровных соплеменников, но
не кого-либо другого. И первенствующая
церковь иерусалимская была иудео-христианская. После этого и, невзирая на
это, Израиль Христа отвергся, церковь же
оказалась церковью языков без Израиля. Это обрекло мир на христианство без
центрального своего ядра, а отвергшийся Христа Израиль на агасферизм и на
христоборчество духовное.
…Народ пророков, в которых никогда не угасает дух пророчества и не
ослабевает его религиозная стихия.
Однако в состоянии ослепления это есть
христианство без Христа и даже против
Христа, однако Его лишь одного ищущее
и чающее.
В этой духовной аберрации сохраняется чаяние грядущего Мессии при
неведении о Пришедшем. Эта сила и
вдохновение, живущие и действующие
в избранном народе даже и в состоянии отверженности, есть Ветхий Завет,
продолжающийся при Новом и вопреки
ему. Это есть продолжающееся странствие в пустыне в землю обетованную,
искание Христа в борьбе с Ним и неведении Его.
Такова судьба Израиля в ее единственности и целостности, в которой
соединяется материализм и высота
духовного напряжения пророческого, не
находящая для себя равного.
Такова историческая и эмпирическая
очевидность, имеющая для себя силу
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факта. Но за этим фактом стоит некая
высшая действительность, которая и есть
тайна судеб Израиля, а с ним и всего
мира. И тайна эта есть сила «родословной» Христа, который Израилю единоплеменен, и в этой своей единоплеменности
«не совлекся и не отрекся». «Им принадлежит усыновление, и обетования, их
и отцы, от них Христос по плоти, сущий
над всеми Бог, благословенный во веки»
(Рим.9:4-5).
Еврейство и в состоянии отверженности находится в нерушимой связи с
христианством, в единстве конечной
судьбы, которая, однако, не может совершиться, пока не осуществится это единство, не раскроется его сила. Христос не
придет в мир, доколе не будет призван
воплем всего мира: «Ей, гряди, Господи Иисусе», но в этот вопль ранее должно включиться и Израилево: «Осанна
в вышних, благословен Грядый во имя
Господне!» Но это не может явиться как
бы внезапным и неожиданным событием, которое противоречило бы всей его
истории и ниспровергало бы все его судьбы, напротив, оно будет зрелым плодом,
который таинственно созревает на корне
маслины природной. Это-то сокровенное
созревание вносит непрерывность в
историю Израиля, которая ведет к тому,
что «весь Израиль спасется», но, следовательно, уже и спасается и ныне. Такова
эта тайна о его спасении. Когда тайна эта
не выходит на поверхность, не становится постижимой и осязаемой, дается ее
откровение.
…Если родословная Христа была
предварением боговоплощения, которое
она собой предуготовляла, то каково же
в нем участие Израиля после уже совершившегося, но и продолжающегося,
пребывающего боговоплощения? Здесь
необходимо не только разделить, но и

отождествить это участие всего единого Израиля. Он не стал чуждым и посторонним делу Христова воплощения, но
сохраняет неопознанную и таинственную с Ним связь. Если «свет и откровение языков и слава людей твоих Израиля» явлены были праведному Симеону,
державшему на руках уже родившегося
младенца Христа, то это значит, что они
распространяются на Израиль и после
этого рождения. Такая слава, однако,
не есть даровое преимущество, данное
этому народу, но это есть его избранничество для участия в деле искупления
человечества. Это-то участие и есть тайна
его судьбы, совершающаяся в истории,
в жизни древа сухого и зеленеющего.
В нем неизменно сохраняется «святой
остаток», «силою коего» весь Израиль
спасется.
Как понять эту антиномию: совершившееся уже искупление человечества крестною жертвою Господа Иисуса
Христа и совершающееся, еще продолжающееся? В ней проявляется соотношение времени и вечности, становления
и бытия. Полнота спасения включает не
только силу его, но и образ совершения,
Ветхий Завет и Новый, а в нем и еще
новейший, «последние времена», всю
священную историю Нового Завета.
Христос прославленный и воскресший и
одесную Отца сидящий пребывает и на
земле в людях Своих, с Ним соединенных через вочеловечение Его, с ними
Он и еще состраждет, со-распинается.
Воскресение, вознесение и прославление Христа не означает ни оставления
Им человечества, ни разрыва с ним!
…Одним словом, искупление продолжается вместе с историей мира, и будет
продолжаться, доколе она не совершится
в полноте своей. ...Господь свидетельствовал во дни Своего земного служения, как и после него: «Сколько раз хотел
собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья». (Мф. XXIII,
37). И, конечно, с этой избранной частью

говорят мыслители
Господь нарочито состраждет, делит судьбы его, доколе не совершится его спасение.
Такова христологическая сторона
судеб Израиля. Ясны те выводы, которые
могут быть отсюда сделаны относительно гонителей Израиля: они гонят Самого
Христа в нем, так же, как и сами евреи,
поскольку последние христоборствуют,
противясь своему собственному избранию... Поистине, «всех заключил Бог в
непослушание — каждого по-своему, —
чтобы всех помиловать» (Рим.9:32).
Так и должны мы, христиане, чувствовать и переживать судьбы Израиля,
чувствуя и здесь прикосновение к непо-

Древняя мозаика, возраст 1,5 тыс. лет, обнаружили в
Израиле на месте византийской церкви.

стижимой тайне смотрения Божия, и такова должна быть непрестанная христианская молитва о спасении Израиля, образ
коей явил сам Господь, молившийся о
своих распинателях: «Отче! прости им,
ибо не знают, что делают». (Лк.23:34).
Однако в самом том гонимом и
страждущем Израиле мы не можем не
различить …ту избранную часть «святого
остатка», которая, будучи гонимой вместе
с Израилем, в то же время является
гонимой за Христа, подобно младенцам
Вифлеемским. Мы разумеем то иудеохристианство, которое уже существует в
начатках своих, неся миру явление Церкви Христовой в ее силе и славе, обетованной пророками и чаемой христианами,
не ослепленными враждою… (1942 г.)
http://www.vehi.net/bulgakov/rasizm/gonenia.html
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Палестина: как возникло
это название (печатается с сокращением)

Давид Генис – журналист, Израиль
Легенда об исторических правах арабов на земли древнего Ханаана (Эрец-Исраэль) до сих пор неправомерно и по инерции именуемого «Палестиной», была создана
искусственно. Сегодня термин «Палестина» и производное от него слово «палестинцы»
(«палестинский народ») не географическое, а политическое понятие.
В 135 году н.э. римлянами было подавлено крупное антиримское восстание иудеев под руководством Бар-Кохбы. Император Адриан решил расправиться с непокорной Иудеей. Иерусалим был превращен в греко-римский город Элия Капитолина, куда
был запрещен вход иудеям, а Иудею (Эрец-Исраэль) переименовали в Палестину
или Палестинскую Сирию (Syria Palaestine), присоединив ее к уже существовавшей
римской провинции Сирия. Так римляне решили стереть из исторической памяти
само слово Иудея. Они отлично знали, что за тысячу лет до того царь Давид подчинил
филистимские города, войска которых постоянно нападали на поселения иудеев.
Позже европейцы так и писали: Палестина или Палестина - Земля Израиля, или
(с появления христианства) Святая Земля. Во времена Оттоманской империи турки
называли ее Южной Сирией (от греческого «Килисирия»). Греки, а затем и римляне,
говорили «Сирия» (от названия царства Ассирии). Никакого отношения Ассирия –
народ, язык которого относится к группе индоевропейских языков, к современной
Сирии и сирийским арабам не имеет.
На иврите слово «плиштим» («пелиштим») означало «вторгшиеся», «чужаки»,
«захватчики». Так древние иудеи называли народ, в библейские времена переселившийся с греческих островов (египтяне называли их «народами моря») на юго-восточное побережье Средиземного моря. Эту полоску земли иудеи назвали Плешет, в
греческом переводе - Филистия, греки же произносили «Палайстина». Жители Филистии (филистимляне) по своему происхождению никакого отношения к арабам не
имели, и со временем ассимилировались с ханаанейско-еврейским населением этой
территории.
Арабы появились в Эрец-Исраэль в 638 году, завоевав ее у крестоносцев. Они
приняли римское название «Палестина», которое по-арабски стало звучать как «Фаластын» (от ивритского «плиштим»). В Коране эта земля упоминается как «Святая земля»
для евреев и христиан. Арабы же связывают себя с Ишмаэлем (Измаилом), дабы
«доказать» свое «библейское» происхождение (хотя в Библии нигде не говорится, что от
Ишмаэля, сына египтянки и женатого на египтянке, произошли арабы).
Сегодня стало привычным называть арабов, живущих в Палестине, «палестинцами», а жителей той же страны - израильтянами. Но арабы еще недавно не только
не называли себя палестинцами, но и открещивались от этого понятия, потому что
именно (и только) евреи называли себя палестинцами. Арабские деятели считали, что
термин «Палестина» придумали сионисты (!). «Наша Земля всегда была частью Сирии,
«Палестина» нам чужда, это изобретение сионистов» (из свидетельства одного из арабских лидеров британской комиссии Пиля в 1937 г.). Да, арабы не признавали даже
сам термин «Палестина», а, заодно, и землю.
http://world.lib.ru/g/genis_d_e/palestinanasvanie.shtml
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еврейские праздники

Слово, переведенное в русском переводе Библии
как «праздники» ( )דֵעֹומозначает:
1. назначенное время, назначенный срок, определённая пора;
2. назначенное собрание или встреча;
3. назначенное место, место встречи;
4. назначенный сигнал или знак.

Чудеса Хануки
«Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления, и была зима. И ходил
Иисус в храме, в притворе Соломоновом» (Иоан.10:22-23). Эта цитата – единственное упоминание в Библии о Хануке, Празднике обновления, Празднике света.
Начало этот праздник берет в 167-м году до нашей эры. Израиль находился под
властью Антиоха Епифана (в переводе - «воплощенный бог»). Антиох пытался склонить евреев к принятию греческой культуры. Он издал законы, которые говорили, что
каждый еврей должен поклоняться Зевсу, запретил евреям собираться для изучения
Писаний, праздновать свои праздники, сжигал свитки Торы; объявил, что все еврейские традиции будут считаться вне закона, а люди будут караться смертной казнью
за неповиновение. Антиох старался ассимилировать еврейский народ, сделать его
частью греческой культуры, полностью истребить у евреев поклонение живому Богу,
смешав иудаизм с язычеством, которое в то время процветало. Захватив Храм, он
превратил его в место поклонения Зевсу и поставил в Святое Святых его статую. Антиох разграбил святилище, осквернил его, а на жертвеннике принес в жертву свинью.
Бог допустил для Своего народа такое испытание из-за охлаждения большинства Израильтян в посвящении Ему. Тогда евреям пришлось сделать свой выбор.
На севере Израиля в городе Модин жил священник из рода Хасмонеев — Матитьягу. Он отказался принять условия Антиоха и поднял восстание. С группой верных
людей сначала он, а потом его сын Макаби начали вести партизанскую, а потом и
освободительную войну с Антиохом, и через несколько лет Израиль был освобожден.
Во время этих событий были явлены чудеса: Бог дал одержать победу небольшой,
но смелой группе евреев над превосходящей армией Антиоха; и когда Иуда очистил
Храм и собирался зажечь светильник, он обнаружил, что масла в меноре (светильнике) хватит только на один день, а чтобы изготовить следующую ритуально чистую
порцию масла, необходимо восемь дней. Но Иуда зажег масло, и произошло чудо оно горело не один день, а все восемь.
В честь этого чуда и празднуют Праздник света на протяжении восьми дней,
каждый день зажигая по одной свече на ханукальном подсвечнике (ханукия), тем
самым вспоминая Божью победу и Его скрытые и явные чудеса.
«Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме»
(Иоан.12:46-47). «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме»
(Иоан.8:12).
Иисус есть неистощимая Ханука, и каждый, кто не желает находиться во тьме,
еврей он или нет, должен обратиться к Нему как к вечном,у свету.
автор: Рич Робинсон (печатается с сокращением) http://ieshua.org/prazdnik-obnovleniya.htm
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Ханука для народов

Пинхас Полонский – философ, писатель, преподаватель Бар-Иланского университета,
создатель проекта «ЕЖеВИКа» (Израиль)
Каждый праздник – это столкновение
с кем-то: Песах – с египтянами, Пурим – с
Вавилоном, Ханука – с греческой цивилизацией.
С последней столкновение наиболее
существенно отразилось в последующей истории для Запада. Все мы выросли в западной цивилизации, где есть,
фактически, две основы: еврейская и
греко-римская. Вся западная эстетика
пришла из Греции (живопись, архитектура, музыка, театр, наука, математика), из
Рима пришла судебная система. Этика
же западной цивилизации – еврейская,
основанная на Библии, на 10 заповедях.

(Быт.9:27). То есть, еврейская концепция
с самого начала настроена на интеграцию, на синтез. Есть этика, которая является еврейской, есть эстетика, где мы
признаем греческую важность.
Но греки ставили ситуацию иначе:
нужно подавить всех других, «включить в себя», чтобы тотально была одна
Греция, оставив немножко национальных
особенностей народов.
Мы сегодня понимаем, действительно: науку и эстетику развили греки, но
душа западного мира – монотеизм. Без
него западная цивилизация не могла бы
существовать. Западная цивилизация

Война Хануки, война Маккавеев
происходила между этими двумя основами. Фактически, в этом столкновении
решалось: победит ли греческая система еврейскую, и она одна будет основой
западной цивилизации, или еврейская
сможет устоять против греческой системы, и тогда будет две системы. В этой
борьбе еврейская система не победила греческую, а отстояла саму себя. Это
существенная разница между греками и
евреями в этой войне. Греки боролись,
чтобы подавить другого, евреи боролись,
чтобы отстоять себя. Евреи не имели
намерения подавлять Грецию, даже
наоборот: в еврейской концепции, когда
говорится, что Шем (Сим) – это евреи,
а Яфет (Иафет) – это греки, то красота
Яфета должна обитать в шатрах Шема

вовсе не продолжение античности, это
совершенно новый взгляд на античность,
переработка античности с еврейской
этической точки зрения, которая была
воспринята западной цивилизацией не
напрямую, а через «дочернее» христианство. Все греческое наследие было переработано с этой точки зрения, а иначе
Запада и всех нас не было бы.
Народы мира существуют только
потому, что Маккавеи смогли выиграть
войну, отстоять свои этические и духовные ценности. В этом смысле, Ханука
является праздником для всех народов
западной цивилизации. Победа в том
столкновении – это основа сегодняшнего
мира и есть первейшее значение Хануки
для всех народов мира.
http://noahideworldcenter.org/wp_ru/video/
prazdniki/hanukkah-for-the-nations-of-the-world/

