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Тайна Христова
Борис Васюков - координатор Рабочей группы по ведению 
иудейско-христианского диалога в России, национальный 
директор фонда «Эвен-Эзер» в России, главный редактор 
журнала и портала «Зов Сиона»

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 Цар-
ском Первосвященническом достоинстве во спасение народов 
на грядущих Божьих судах.  (начало в №75-82)

ГРАНЬ 9. НАСЛЕДИЕ. ТРАГЕДИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА

Мы продолжаем исследовать Тайну Христову, открытую Святым Духом Апостолу 
Павлу. Согласно этому открытию мы, язычники по плоти, бывшие без Христа безбожни-
ками в этом мире, не имевшими надежды, из-за смерти и воскресения Господа стали 
близкими обществу израильскому (Еф.2:12,13) и сонаследниками того, что до Христа 
принадлежало только еврейскому народу (Еф3:6) - наследия всемогущего Бога Авра- 
ама, Исаака и Иакова, великого Бога Израилева, Творца неба и земли. В предыдущих 
главах мы внимательно изучали Божьих наследников, теперь нам следует не менее 
внимательно посмотреть на само наследие, сонаследниками которого мы стали.

«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 
что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам 
быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, 
которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и бого-
служение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный во веки, аминь» (Рим.9:1-5).

Указанное место Писания рассказывает о величайшей трагедии Апостола Павла, 
которую он переживал до самого конца своего земного служения. Будучи религиоз-
ным иудеем, «фарисеем, сыном фарисея» (Деян.23:6), любимым учеником одного из 
самых авторитетных религиозных учителей Израиля (Деян.22:3), он, как никто другой, 
понимал насколько ценно, важно и уникально наследие, переданное Богом Израилю. 
Павел доподлинно знал, с каким трепетом сохраняли это наследие предыдущие поко-
ления евреев, потому и сам был ревностным его хранителем.

Когда в Израиле появились группы иудеев, провозгласивших Машиахом некоего 
Иешуа, сына ремесленника из Назарета, он стал одним из главных их противников 
и гонителей. Нередко Павел (Савл) лично принимал участие в побивании камнями 
особо ревностных сектантов (Деян.7:58).

По пути в Дамаск Савл не только переживает сверхъестественную встречу с 
Господом, полностью изменившую его жизнь (Деян.9:4-6), но и осознает реальность 
наложенной Богом на евреев слепоты, не позволявшей им узнать в Иисусе своего 
Мессии. Духовную слепоту Израиля Савл неожиданно переживает на себе, как слепо-
ту физическую (Деян.9:7). Очень часто Писание повествует о том, как Бог в общении 

со Своими пророками не раз помещал их в весьма сложные и не всегда понятные 
им обстоятельства жизни, которые, на самом деле, предвосхищали события, которые 
должен был пережить Израиль в грядущие времена. Павел, несомненно, был одним 
из самых великих новозаветных пророков. Именно ему Бог доверил открыть сокры-
тые в веках тайну Христову (Еф.3:6) и тайну слепоты и глухоты евреев (Рим.11:11,25). 
По этой причине он и переживает слепоту при встрече с Иисусом.

Позже Апостол язычников напишет, что на чело евреев положено покрывало 
Моисеево, которое может сняться исключительно Самим Христом (2Кор.3:14). Что-то 
подобное происходит с ним в Дамаске. Некий ученик по имени Анания, ведомый 
Господом, приходит в дом, где проживал Савл, и говорит ему: «Брат Савл! Господь 
Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 
исполнился Святого Духа» (Деян.9:17). Савл прозревает и становится Павлом.

Библия говорит, что Господь снял с Павла пророческую слепоту на третий день 
(Деян.9:9). Если считать, что тысяча земных лет приравнены Богом к одному Его дню 
(Пс.89:5), прозрение Израиля, а значит излияние на него Святого Духа и его встреча 
с Иисусом уже очень близки!

По прошествии времени ревностный ученик Гамалиила, прозревший ради служе-
ния Иисусу, ставший Апостолом язычников, начинает понимать, для чего был осле-
плен его народ, веками хранивший веру в единственного Бога, Творца неба и земли 
- ради спасения язычников (Рим.11:25). Автор Послания к евреям (к каковым многие 
библейские ученые причисляют Апостола Павла) так напишет об этом: «…те, которых 
весь мир не был достоин, ....не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о 
нас (о язычниках - авт.) нечто лучшее» (Евр.11:38-40).

Павел знал цену, которую многие века платил его народ за то, чтобы войти в Божье 
наследие и получить лучшие обетования Нового Завета. Но, как только Бог заключает 
Новый Завет с домом Израиля и домом Иуды (Евр.8:8-13; 1Кор.11:25), неожиданно 
Он отодвигает в сторону Свой народ и пропускает вперед тех, кто не имел и малейшей 
надежды познать Его - язычников (Евр.11:39,40), уготовав роль жертвы за грехи мира 
не только Своему Первородному Сыну Иисусу Христу, но также и Своему Первен-
цу Израилю. (см. Тайна Христова. Грань 7) «От их падения - спасение язычникам» 
(Рим.11:11). «Спасение от иудеев» (Ин.4:22).

Павел получает уникальную возможность войти под обетования Нового Завета, 
дарованную Всевышним лишь малой части еврейского народа («ожесточение в Изра-
иле произошло отчасти» – Рим.11:25). Он переживает благословения Нового Завета, 
которые станут достоянием всего Израиля лишь в грядущем будущем, а пока будут 
недоступны для большинства евреев. Именно это становится глубокой внутренней 
болью Апостола Павла. Он даже готов отречься от Христа, чтобы его братья «получи-
ли обещанное». Но он знает: подавляющее число евреев будет ожесточено против 
Христа, до тех пор, пока в Божие наследие не войдет «полное число язычников» 
(Рим.11:25). Именно они должны стать сонаследниками евреям (Еф.3:6).

Но все ли Божье наследие, ранее данное исключительно еврейскому народу, будут 
сонаследовать язычники? Историческая Церковь сказала: «Да!»

Но Бог так не говорил. Об этом мы и поговорим далее.

Данная статья представляет часть из серии постов, посвященных размыш- 
лениям о тайне Христовой в личном блоге Бориса Васюкова. Всю серию Вы можете 
прочитать на страницах интернет-портала «Зов Сиона» (www.zovsiona.ru).
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Уральская конференция:
Иудейско-протестантский диалог
Анатолий Ермохин - директор фонда «Эвен-Эзер» в Уральском регионе

Дорогие читатели, хотим поделиться с вами добрыми вестями с Урала. 29 апреля 
в здании Челябинского еврейского общинного дома произошло прекрасное событие: 
конференция «Иудейско-протестантский диалог («Круглый стол»)». Без преувеличения 
– это уникальное событие для нашего региона: впервые состоялась встреча евреев и 
христиан в таком представительном формате.

Подготовка к Круглому столу началась не вчера. Летом 2015 года мы впервые 
встретились с председателем Еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД НЭХА-
МА». С этого момента берет начало наше сотрудничество: мы стали ежемесячно помо-
гать медикаментами бывшим узникам гетто и концлагерей. До осени 2016 года, когда 
мы впервые вышли с предложением проведения Круглого стола, у нас была привиле-
гия и прекрасная возможность добрым делом и с постоянством показать серьезность 
и искренность наших намерений. Мы были рады получить согласие на проведение 
встречи. С этого момента началась активная подготовка к конференции. Главными 
организаторами с еврейской стороны были директор «Еврейского благотворительно-
го центра «ХЭСЭД НЭХАМА» Рухман Альберт Наумович и раввин Местной религиоз-
ной организации «Община современного (прогрессивного) иудаизма «Хава Нагила» 
Добин Евгений Ильич. Большое спасибо им за неоценимую помощь в реализации 
проекта. С христианской стороны в подготовке и проведении встречи нам оказала 
большую поддержку евангельская община Челябинска «Новая жизнь»; финансовую 
поддержку оказали церкви «Слово Божие» и «Краеугольный Камень». Благодарим вас, 
друзья!

И вот, в субботу, 29 апреля, состоялся долгожданный диалог. Мероприятия прохо-
дили в течение всего дня. С христианской стороны во встрече приняли участие более 
двух десятков пасторов из Челябинска и Челябинской области, из Перми и Екатерин-
бурга. Все началось с регистрации участников и познавательной экскурсии по Еврей-
скому Общинному дому: Альберт Наумович познакомил гостей Общинного дома с 
направлениями социальной, культурной и образовательной жизни еврейской общи-
ны. 

Затем все желающие смогли принять участие в субботней синагогальной служ-
бе – в утренней молитве Шахарит. Молитвенное богослужение проводили раввин 
Александр Лысковой (глава раввинатского суда СНГ, Москва) и кантор московской 
синагоги Дмитрий Карпенко. Теплая атмосфера, псалмы в исполнении кантора, слово 
раввина, а так же чтение свитка Торы – все это стало для пасторов приятным време-
нем новых духовных переживаний. Следующим пунктом встречи стали лекции «Ритуал 
в еврейской службе» и «Кумранская община и Свитки Мертвого моря». И, конечно 
же, какой диалог без совместного обеда. Во время обеденного перерыва участники 
смогли ближе познакомиться и поделиться первыми впечатлениями. 

Заключительной частью всех мероприятий иудейско-протестантского диалога стал 
Круглый стол и подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Это 
стало апогеем всего удивительного дня. Прозвучали важные выступления предста-
вителей обеих сторон. С христианской стороны выступили Борис Федорович Васю-

ков (национальный директор фонда 
«Эвен-Эзер» в России), Александр Нико-
лаев (епископ по Челябинской области 
РЦ ХВЕ) и Евгений Луканин (полно-
мочный представитель в Челябинской 
области начальствующего епископа 
РОС ХВЕ). 

Хочется отметить выступление с 
иудейской стороны московского рели-
гиоведа и публициста Юрия Михайлови-
ча Табака. Юрий Михайлович проана-
лизировал международную обстановку 
в отношении антисемитизма и выразил 
необходимость в просвещении, чтобы 
вместо невежества принести совре-
менный духовный взгляд на вопросы 
диалога. Также обсуждался существую-
щий опыт диалога в России и вопросы 
дальнейшего сотрудничества. В частно-
сти, представители еврейской стороны 
обратились к участникам с просьбой 
поддержать их в вопросе генерального 
благоустройства еврейского квартала 
на Успенском кладбище Челябинска. 
Важным итогом состоявшейся встре-
чи должна стать организация Рабочей 
группы по ведению диалога; участники 
Рабочей группы смогут впоследствии 
детальнее обсудить вопросы сотруд-
ничества и реализации намеченных 
совместных проектов, а также аккуму-
лировать необходимые средства. 

Все участники встречи единодушно 
отметили удивительную теплоту, царив-
шую в течение всего дня. В сакрамен-
тальные моменты ощущалось сверхъ-
естественное  соприкосновения двух 
миров. Сложно переоценить важность 
таких мгновений для сторон диалога. 
Без сомнений, состоявшаяся встреча 
показала определенную готовность 
сторон к партнерству, желание двигать-
ся в выстраивании отношений через 
реализацию конкретных проектов, что 
было закреплено подписанием Мемо-
рандума.



Зов Сиона 83Зов Сиона 83иудейско-христианский диалог книжный стол

Зо
в 

Си
он

аМежцерковное Молитвенное служение за Израиль

Старший пастор Библейского 
центра «Слово Жизни» Матс-Ола Исхо-
эл: «Мы рады, что можем праздновать 
День Независимости Израиля в нашей 
церкви каждый год. Благодарность за 
то, что Израиль есть! Наши корни в этой 
стране, еврейский народ стал великим 
благословением для всех! Мы молимся 
за еврейский народ, за Израиль, за Иеру-
салим». 

Чрезвычайный полномочный посол 
государства Израиль, г-н Гари Корен: 
«Мы глубоко ценим поддержку, которую 
вы оказываете государству Израиль, 
продвигая этот диалог, организуя деле-
гации (особенно молодых людей) для 
посещения Израиля. Все это помогает и 
России, и Израилю. Самое главное, что 
вы нас любите! В прошлом году отмеча-
лось 25-летие дипотношений с Россией. 
Я был в составе группы первых диплома-
тов. Сейчас, вернувшись послом, увидел, 
как все преобразилось. И наши связи с 
Россией преобразились, связи отличные. 
От вас также зависит укрепление этих 
связей». 

Президент Российского еврейского 
конгресса Юрий Исаакович Каннер: 
«Народу очень важна ваша поддержка, 
ваше понимание того, что евреи обрели 
свою историческую родину для мирной 
жизни, взаимного уважения и процвета-

ния. Спасибо за поддержку, за те отноше-
ния дружбы и сотрудничества, которые 
сложились в последние годы».

Наталия Анисина, хранитель 
фондов музея РЕК: «Мы с вами уже 
очень много сделали: только в 2016 году 
установили двадцать памятников жерт-
вам Холокоста по всей России, провели 
встречи и конференции в рамках иудей-
ско-христианского диалога. О нас знают 
уже не только в России. Надеемся, что 
сотрудничество продолжится».

Владимир Самойлов, руководитель 
Экспертного совета развития Консуль-
тативного совета глав протестантских 
церквей России: «Независимость опла-
чена кровью и потом тех поколений, 
кто шел к этой независимости из самых 
дальних мест, шел в эту землю (Израиль 
– прим. ред.), чтобы назвать ее своей».

Юлия Попова, руководитель отде-
ла по работе с еврейскими организа-
циями содружества церквей «Слово 
Жизни» выступила с докладом. Вот 
краткие выдержки из него: «Как хорошо 
дружить домами и ходить друг к другу в 
гости! Такие мероприятия объединяют. 

В ХХ веке произошло несколько очень 
важных событий, которые радикально 
поменяли ход истории и сильно повлияли 
на процессы, протекающие как в мире, 
так и в церкви. И одним из таких событий 

было образование государства Израиль. 
Израиль восстал буквально из пепла тех 
убитых 6000000 человек, которые погиб-
ли во времена Холокоста. Холокост стал 
другим важным событием, которое нам 
сегодня нельзя игнорировать. Нам важно 
все, что связано с еврейским народом. 

Мы живем с вами в эпоху, которую 
принято называть «эпохой пост-мо-
дернизма». Но я ее для себя называю 
«эпохой пост-Холокоста». Ценности, кото-
рые мы отстаиваем, должны быть осмыс-
лены в свете этой, не только еврейской, 
но и общечеловеческой, трагедии. Это 
была и трагедия Церкви, которую ей еще 
предстоит осмыслить. Она заключалась в 
неспособности внятно и уверенно встать 
на защиту евреев в годы войны. Были, 
конечно, отдельные люди, которые спаса-
ли. Но этого нельзя сказать о Церкви в 
целом. Нам следует взять на себя муже-
ство разделить боль Холокоста с еврей-
ским народом и понять меру своей ответ-
ственности, решив, что можно сделать 

сегодня, чтобы ничего подобного не 
произошло ни с каким другим народом в 
будущем. 

Иудейско-христианский диалог в 
России объединил не только евангель-
ских христиан с еврейскими организа-
циями, но и самих христиан. Этот диалог 
состоялся, он есть, есть проверенная 
годами площадка для него. Мы больше не 
присматриваемся друг к другу, а уважаем 
и любим друг друга. И без диалога у нас 
нет никакого будущего».

полная запись служения тут: https://www.youtube.
com/watch?v=D5AMOpzTtI0&feature=share,

материалы тут: http://callofzion.ru/pages.php?event_
id=192

В 2001 году Московское издательство «Духовное 
возрождение» издало мою книгу под названием «Ты – Мой». 
Это небольшой роман на историческую тему, связанную с 
периодом первого Крестового похода. Конечно, историче-
ские события, описанные в этой книге, лишь фон для серьез-
ных духовных размышлений, к которым я хотел привести 
читателя. Главной их темой являлся христианский антисеми-
тизм, попытка осознать истоки этого жуткого явления, понять, 
как, каким образом оно смогло овладеть Телом Христа, и 

попробовать найти выход из этого многовекового проклятия, владеющего до сих пор 
сердцами многих христиан.

Десятитысячный тираж книги закончился в самом начале 2010 года. В настоя-
щее время я работаю над новой расширенной версией книги. Мне было несколь-
ко печально, что книг больше нет, и вот, совсем недавно я обнаружил, что «Эстон-
ское радио-4» сделало аудиозапись моей книги, полностью сохранив текст, обогатив 
ее музыкальным звучанием. Я безгранично благодарен авторам этой работы, и 
на правах автора решил поместить аудиокнигу «Ты – Мой» на страницах НАШЕГО 
портала «Зов Сиона». Приглашаю прослушать шестичасовую запись книги. Верю, для 
многих она станет большим благословением.

С любовью, Борис Васюков - главный редактор журнала и интернет-портала «Зов 
Сиона», директор фонда «Эвен-Эзер», координатор Рабочей группы по ведению иудей-
ско-христианского диалога в России, автор книг «Ты – Мой», «Помиловка», «Варавва».

Израилю – 69 лет!
11 мая в Библейском центре «Слово Жизни» состоялось необыкновенное служе-

ние: еврейские и христианские организации, верующие, собрались, чтобы вместе 
праздновать День независимости Израиля! Вот, какие слова звучали в этот день:

Аудиокнига «Ты – Мой»: скачать https://yadi.sk/d/__X0bN1z32ZYba
слушать на портале «Зов Сиона» http://callofzion.ru/pages.php?cid=376

Ты - Мой
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аИерусалим в центре 
конфликта

(глава из книги «Израиль, народы и Долина суда»)
Харальд Экерт – председатель международного совета  
«Христиане за Израиль», учитель Библии

Три последние главы книги Захарии значимым образом 
завершают тот сценарий, который мы смогли реконструиро-
вать. Главы 12 и 14 описывают макро-перспективу, а 13-я 
глава дает понимание внутренних процессов, происходящих 
в Израиле в этот период. Это два разных способа восприятия 
одних и тех же событий. Какую же информацию содержат эти 
три главы? 

Понимание неотъемлемой роли Иерусалима в описыва-
емых здесь событиях следует из первых стихов 12-й главы, 
что многократно подтверждается также в начале 14-й главы. 

«Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший 
землю и образовавший дух человека внутри него говорит: вот, я сделаю Иерусалим 
чашею исступления для всех окрестных народов, и так же для Иуды во время осады 
Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; 
все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы 
земли» (Зах.12:1-3). «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя 
среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, 
и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в 
плен; но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и 
ополчится против этих народов, как ополчился в день брани» (Зах.14:1-3). 

Если мы посмотрим внимательно, то увидим важные детали этого сценария. 
Иерусалим, как «чаша исступления» для окружающих народов.
В Захарии 12:2 говорится о враждебности окружающих народов к Израилю. В 

этом описании Иерусалим образно называется «чашей исступления». Термин «чаша 
исступления» или «чаша гнева» часто используется в Ветхом Завете и имеет хорошо 
известную историю в древнем мире. Во-первых, так называлась чаша со смесью 
вина и наркотиков. Эта комбинация наркотиков и вина предназначалась, чтобы 
ввести кого-то в иррациональное состояние опьянения. Известны случаи, когда люди 
лишали себя жизни из-за передозировки подобной смеси. Самый известный пример 
– это Сократ. Более того, образ «чаши исступления» часто используется в Ветхом Заве-
те, как образ Божьего гнева. 

Все эти образы и коннотации изумительно уместны. Так в мусульманском мире 
возвращение Иерусалима под контроль евреев в 1948 и 1967 годах запустило 
беспрецедентную волну ненависти по отношению к еврейскому народу и Израилю. 
Эта ненависть - иррациональна, и может быть охарактеризована как демоническая в 
своей основе. Она сопоставима с ненавистью, которую имели против евреев Гитлер и 
национал-социалисты. Эту ненависть невозможно преодолеть разумными средствами 
и общепринятыми инструментами дипломатии, имеющимися у Запада. 

Мы вспоминаем утверждение Иисуса в Луки 21:24, пророчествовавшего, что 
Иерусалим возвратится под еврейский суверенитет, как только закончатся «време-
на язычников». Это пророчество исполняется шаг за шагом, фаза за фазой. Огром-
ный шаг был сделан в 1948 году. Второй большой шаг был сделан в 1967 году. Но 
Храмовая Гора еще находится под разделенным суверенитетом: государства Изра-
иль и мусульманской властью (Вакф). Вопрос здесь не только в земле для жизни или 
приграничном конфликте и даже не в сложном гуманитарном вопросе палестинских 
беженцев. Весь вопрос здесь: кто есть Бог? Аллах или Бог Израиля? Или – представляя 
будущую третью альтернативу – Антихрист? Это – глубочайший корень ближневосточ-
ного конфликта, и Библия пророчествует, что не может быть и не будет реального, 
долгосрочного решения этой проблемы, пока не придет Мессия. 

Иерусалим, как «тяжелый камень» для «всех народов».
В Захарии 12:2 мы читаем, что этот конфликт, изначально региональный по свое-

му характеру, разовьется в конфликт глобальных масштабов. Этот отрывок ссылается 
на «все народы». В этот раз используется иной образ Иерусалима – уже не «чаша 
исступления», а неподъемный «тяжелый камень», которым все, пытающиеся его сдви-
нуть, причинят себе травмы. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем 
для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя» (Зах.12:3). Здесь 
также полезно исследовать образ, используемый пророком, более тщательно. Что 
подразумевается под неподъемным камнем, который есть у народов, и который они 
желают переместить в другое место? В Ветхом Завете камни часто упоминаются в 
связи с использованием их как указателей границ. Образ того, что «тяжелый камень 
Иерусалим» хотят поднять и передвинуть, содержит именно такое значение – речь 
идет о приграничном камне. Это означает, что у Бога есть особенное предназначение 
и цель для Иерусалима. 

Это отсылает нас к Божественной цели, которая уже была обозначена во встрече 
Авраама со священником-царем Мелхиседеком (Быт.14:18-20): призвание, которое 
имело свой первый Золотой Век при царе Давиде – город со всемирным священни-
ческим и царским мандатом, уникальной функцией, которая получила новое измере-
ние с первым пришествием Иисуса, Его служением, Его искупительной смертью как 
Пасхального Агнца за все человечество и Его воскресением в этом городе. Призва-
ние, которое получит окончательное исполнение в мессианском веке под священни-
ческим и царским служением Мессии. «Город Великого Царя», как он называется в 
Псалме 47:3 и в Матфея 5:35. С Божьей точки зрения статус Иерусалима включает все 
эти черты и даже более того. 

Этот статус постоянно оспаривается. Различные группы людей имеют и имели 
разные идеи о статусе города: греки, римляне, католики (крестоносцы), мусульмане 
и - больше всех в последнее время - Организация Объединенных Наций. С самого 
момента своего основания, после Второй мировой войны, ООН пытается продви-
нуть концепцию международного (то есть нееврейского) статуса Иерусалима. Если 
мы посмотрим 9-й стих 12 главы Захария, то становится очевидным, что все народы 
мира будут вовлечены в битву против еврейского Иерусалима. «И будет в тот день, Я 
истреблю все народы, нападающие на Иерусалим» (Зах.12:9). Мы видим, что воен-
ная кампания, предпринятая народами против Израиля в последнее время, упомяну-
тая в 3-й главе Иоиля, это то, о чем говорится здесь. С добавлением той детали, что в 
центре этого конфликта будет Иерусалим. 

Зов Сиона 83 Зов Сиона 83
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50 лет Шестидневной войне:
как исполняются библейские пророчества об Израиле

Джоэл Розенберг (писатель) счита-
ет эту войну пророческим явлением: 
«Библия говорит, что Иерусалим вернет-
ся под контроль евреев, и это произошло 
в июне 1967 года. Библия говорит, что 
Иудея и Самария — то, что мир называет 
Западным берегом, будут в руках евре-
ев. Это часть библейского центра. И Бог 
говорит, что Он восстановит землю, Он 
восстановит народ на земле. Очевидно, 
что Бог вернул эту землю еврейскому 
народу не потому, что мы этого заслужи-
вали, а потому, что Бог это пообещал», — 
говорит он.

Победа в Шестидневной войне стала 
поворотным пунктом для иммиграции 
евреев в Израиль. О ней услышали не 
только в Израиле, но и по всему миру, 
она взволновала еврейские общины 
по всей планете. В последующие годы 
резко возросли темпы алии - переселе-
ние евреев из стран изгнания на землю 
своих предков», — говорит Розенберг.

Иерусалим воссоединился 50 лет 
назад, но битва за Иерусалим продолжа-
ется. Это политическая и экономическая 
битва. Вот уже четыре тысячи лет разные 
люди соперничают за обладание этим 
городом. Нынешняя ситуация, при кото-
рой Израиль контролирует его сегодня, 
является также очень сложной.

Взятие этой земли было важным по 
ряду причин. Во-первых, именно там 
царь Соломон построил Первый Храм. 
После того как вавилоняне его уничто-
жили, Зоровавель заложил фундамент 
для Второго Храма, который позже был 

расширен царем Иродом. Но он оказал-
ся в руках у римлян в семидесятом году 
до нашей эры. 

Когда командир Гур заявил, что 
Храмовая гора вернулась в руки евре-
ев, - возродилась надежда на долгождан-
ный Третий Храм. «Шестидневная война 
была чудом библейских масштабов и 
крутым началом новой эры для Израиля 
и всего мира», — говорит международ-
ный директор Института Храма раввин 

Хаим Ричман. Он считает, что после 
Шестидневной войны произошел проро-
ческий сдвиг во времени: «Думаю, то, что 

В начале июня исполнилось 50 лет с тех пор, как пять арабских стран начали 
массированное нападение на государство Израиль. Но к концу Шестидневной войны 
Израиль отвоевал Иерусалим и библейские земли Иудеи и Самарии. Эта чудесная 
история связана с библейским пророчеством и Божественным вмешательством.

Зов Сиона 83

Последняя фаза битвы за Иерусалим.
Мы сейчас перейдем от Захарии 12:9 к Захарии 14:1-3. Следующий важный 

момент рассматриваемого нами сценария находится в центре внимания в этих взаи-
модополняющих отрывках. В главе 14:1 и ниже пророк обращает внимание на битву 
за Иерусалим. Мы вновь читаем: «Вот наступает день Господень, и разделят награ-
бленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят 
будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина горо-
да пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит 
Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани» (Зах.14:1-3). 
Враждебность достигает кульминации, финала. Половина Иерусалима будет захва-
чена силами, ополчившимися против Израиля. Упоминаются закономерные послед-
ствия войны и жестокого захвата: истребление, смятение, массивные разрушения и 
массовое насилие. Будет казаться, что еще раз Иерусалим необратимо потерян для 
еврейского народа, если только сам Бог не вмешается в ситуацию изумительным 
образом. 

При таком повороте событий страстный призыв пророка Исайи молиться об Иеру-
салиме имеет особенный смысл. Иерусалим всегда заслуживает наших молитв и 
благословений. Бог говорит об Иерусалиме, который неотделим и неразрывно связан 
с Божьими обетованиями, дарами и призванием еврейского народа, что он нуждает-
ся в наших молитвах, то есть молитвах верующих из всех народов. Тем более, потому, 
что духовный и видимый конфликт, связанный с Иерусалимом, приближается к куль-
минации. 

1917 год (захват Иерусалима в конце Первой мировой войны генералом Алленби 
и британскими вооруженными силами), 1948 и 1967 годы представляют значимые 
вехи в современной истории на пути к (бурно оспариваемому) восстановлению Иеру-
салима под еврейским суверенитетом. Все споры о Храмовой Горе в комбинации, 
состоящей из мирных переговоров и угроз со стороны соседних стран, и нараста-
ющий голос «всех народов», видимо, подготавливают сценарий последнего време-
ни подобно волнам схваток перед родами. Мы, как христиане из разных народов, 
приглашены сопровождать это развитие в молитве, как призывает пророк Исаия в 
62-й главе, стихи 1-7: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий светильник. И 
увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым именем, 

которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке 
Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут 
уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более 
называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволе-
ние к нему», а землю твою - «замужнею», ибо Господь благово-
лит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених раду-
ется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах 
твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умол-
кать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте, - не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит 
и доколе не сделает Иерусалима славою на земле» (Ис.62:1-7).

Приобрести книгу можно в книжном интернет-магазине портала «Зов Сиона»: 
http://callofzion.ru/shop/product.php?id_product=204
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апроизошло за последние 50 лет, трудно 
воспринимать иначе, кроме как потряса-
ющий шаг или даже прыжок вперед. Это 
нечто большее, чем просто пророческое 
явление. Это непосредственная встреча 
с истинным состраданием и любовью 
Божьей», — говорит он. Ричман смотрит 
на Храм глазами пророка Исаии, кото-
рый три тысячи лет назад написал, что 
дом Божий будет домом молитвы для всех 
народов.

Давид Рубин из детского фонда «Шило 
Израиль», говорит, что Шестидневная 
война сыграла решающую роль в исто-
рии Израиля. Она позволила еврейско-
му народу после двух тысяч лет изгна-
ния вновь овладеть землей, которая, 
согласно Библии, является ее сердцем. 
Такие места, как Иерусалим, где находи-
лись оба храма иудеев; Вифлеем, место 
рождения Иисуса; Хеврон, где похороне-
ны Авраам, Исаак и Иаков и их жены; и 
Шило, где 369 лет простояла скиния, — 
все они вернулись в руки Израиля.

Шестидневную войну 1967 года он 
видит как некий пророческий стержень 
во времени и истории. «Как говорится в 
книге Иезекииля, таким образом вновь 
собрались вместе сухие кости. Изра-
иль снова воссоединился как нация», 
— говорит он. В Шило открывается вид 
на Дорогу патриархов — по ней могли 
ходить Авраам, Исаак и Иаков. В 1978 
году появились желающие основать 
Шило — чуть выше того места, где нахо-
дилась скиния. «Некоторые израильтяне 
приезжали сюда и разбивали палатки 
на нижних холмах Шило, но израильский 
премьер-министр, который действовал с 
оглядкой на американского президента, 
посылал войска, чтобы их отсюда изго-
нять», — рассказывает Давид Рубин.

Спустя несколько месяцев после 
Шестидневной войны израильтяне осно-
вали первую еврейскую общину в Иудее, 
примерно в 35-ти милях к югу от Шило, 

в Кфар-Эционе. Евреи жили там еще до 
войны за независимость Израиля в 1948 
году и были либо эвакуированы, либо 
уничтожены иорданцами. «Целая группа 
сирот, чьих родителей убили, обратилась 
к израильским властям: «Если вы не 
дадите нам разрешение, мы поселимся 
в Кфар-Эционе и без него». Правитель-
ство никак не могло противостоять сиро-
там тех, кого убили. Так и был основан 
Кфар-Эцион», — рассказывает раввин 
Элиэзер Вальдман. Он был одним из тех, 
кто помог основать следующее сообще-
ство в древнем Хевроне.

«В Хевроне всегда была еврейская 
община, даже в течение двух тысяч лет 
изгнания, вплоть до 1929 года, когда 
арабы убили членов местной еврейской 
общины», — говорит он. Несколько семей 
арендовали в Хевроне отель для пасхаль-
ного седера и больше уже не уходили 
отсюда. «Думаю, нас тогда поддержива-
ло почти всё население Израиля. Даже 
спустя больше полугода после Шестид-
невной войны у населения был очень 
высокий дух», — продолжает раввин Валь-
дман. «Все газеты были за нас. Я даже 
помню заголовки: «Слова пророков вита-
ют в воздухе», — рассказывает Вальдман.

Спустя 50 лет около 430 тысяч изра-
ильтян живут в более чем 200 населен-
ных пунктах Иудеи и Самарии. Их число 
достигает 750 000, если считать районы 
Восточного Иерусалима. «Здесь наблюда-
ется феноменальный рост. Прошло уже 
50 лет после Шестидневной войны, и мы 
с надеждой смотрим в будущее», — делит-
ся Давид Рубин.

Детей здесь становится всё больше. 
В поселении проживает восемь тысяч 
жителей; более двух тысяч из них — дети, 
которые учатся здесь же, в Шило.

 (по материалам Юлии Долматовой, МХН)
http://emmanuil.tv/50-let-shestidnevnoj-vojne-
kak-ispolnyayutsya-biblejskie-prorochestva-ob-

izraile/

Песне «Золотой Иерусалим» - 50 лет
Очень трогательная история случилась с автором песни «Золотой Иерусалим» 

Наоми Шемер. К 19-летию Государства Израиль (к 15 мая 1967 года) она написала 
песню «Золотой Иерусалим». В этой неописуемо красивой песне рассказывалось не 
столько о любви автора к «Золотому Иерусалиму», городу из меди и света, сколько о 
страданиях древней еврейской столицы, разделённой надвое линией израильско-иор-
данского перемирия 1949 года. 

Описывая печальную участь города «в сердце которого - стена», Наоми Шемер 
цитировала «Плач Иеремии», самую трагическую из библейских книг, где пророк 
сокрушается о разрушении вечного города и главной его святыни - Храма Соломона. 
В припеве у Наоми Шемер цитируется известный стих средневекового еврейского 
поэта и философа Иуды Галеви, написавшего: «Я вою как шакалы, при мысли о скор-
бях моего народа; но когда его пленение окончится, я стану кинором для его песен». 
Слово «кинор» в библейском иврите означает Давидову щипковую арфу, а в современ-
ном — скрипку, смычковый инструмент.

Проходит всего три недели после первого исполнения песни. Во время победы в 
Шестидневной войне не стало больше разделённого Иерусалима, город стал единым 
и неделимым. 7 июня 1967 года израильские парашютисты во главе с Моше Даяном 
штурмовали древние стены, провозгласив историческую фразу: «Храмовая гора — в 
наших руках». После этих событий Наоми Шемер немедленно села и дописала к песне 
два куплета, рассказывающих о том, как преобразился древний город, в 44-й раз 
избавившись от своих захватчиков.

…Когда десантники прорвались к Стене Плача, охрипшими голосами, со слезами 
на глазах они пели «Золотой Иерусалим»...

В 1998 году на праздновании 50-летия Израиля песня была признана самым 
важным музыкальным произведением еврейской культуры. 

(по материалам  http://antisemitism.livejournal.com/435085.html)

Вина прозрачней воздух горный, 
Под вечер даль светла,
В сосновом ветре так просторно 
Плывут колокола.
Кусты и камни спят глубоко, 
И, весь в плену у сна,
Стоит мой город одиноко, 
И в сердце спит Стена.

Припев:
Иерушалаим золотой, 
Мой город светлый и святой,
Я лишь струна в твоем киноре, 
Я отзвук твой.

Безлюдна площадь у базара, 
В колодцах нет воды,
На гору Храма в город Старый 
Затеряны следы.
В пещерах горных ветры спорят, 
Их свист как плач, как стон,

Давно мертва дорога к морю, 
Дорога в Иерихон.

К тебе приду - других смиренней - 
Твой сын и твой певец,
Сложу псалом, склоню колени 
И протяну венец.
Мой город света, город чуда, 
Ты жжешь мне сердце вновь,
Я это имя не забуду, 
Как первую любовь.

Вернулись мы к колодцам старым, 
Вот площадь, вот базар,
С горы Святой - вослед фанфарам - 
Уже трубит шофар.
Сто тысяч солнц над Мертвым морем, 
В пещерах ветра звон...
И мы спускались, ветру вторя, 
Дорогой в Иерихон.

http://callofzion.ru/pages.php?id=596
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Рост Церкви способствует международной поддержке Израиля

Йорген Боллер - президент Международного христианского посольства в Иерусалиме 

Резкое увеличение количества еван-
гелистских христиан во всем мире неиз-
бежно ведёт к усилению международной 
поддержки еврейского государства.

В последние десятилетия именно 
евангелистское христианство стало рели-
гиозным течением с самыми быстрыми 
темпами роста. В христианском мире 
евангелисты скоро превзойдут по числен-
ности католиков. Более того, в течение 
считанных десятилетий, количество еван-
гелистских христиан возможно, даже 
превысит число мусульман.

При этом наиболее значительное 
увеличение числа евангелистов наблю-
дается, не в таких местах, как скажем 
Виттенберг, Женева, Лондон, Даллас 
или Нашвилл, а в городах вроде  Мани-
лы, Лагоса, Пекина или Сан-Паулу. Это, 
в свою очередь, ведёт к резкому изме-
нению демографического ландшафта 
христианского мира, где среднестатисти-
ческий  христианин больше не европеец 
или североамериканский белый. Теперь 
большинство евангелистов – азиаты, 
африканцы или латиноамериканцы. И 
для Израиля эти изменения имеют колос-
сальное значение.

Чтобы понять, почему этот процесс 
является столь важным для еврейского 
государства, следует обратиться к исто-
рии.

В этом году мы отмечаем столетие 
Декларации Бальфура, и семидесятиле-
тие голосования в ООН по резолюции о 
создании Израиля.

Многие из тех, кто поддерживал 
создание еврейского государства, посту-
пал так, прежде всего, исходя из своей 
глубокой христианской евангелистской 

веры. Так, лорд Бальфур, преданный 
христианин, верил в возвращение еврей-
ского народа на свою библейскую роди-
ну, и именно поэтому  приложил столько 
усилий ради декларации, носящей теперь 
его имя.

В свою очередь, Герцль во многом 
опирался на помощь Вильяма Хехлера, 
пастора британского посольства в Вене, 
который и помог основателю сионист-
ского движения встретиться с немецким 
кайзером. Да и люди, вроде Орда Вингей-
та или Джона Паттерсона, британских 
офицеров, помогавших сионизму, по 
сути, именно как христиане ответили на 
исторический вызов и библейские проро-
чества, встав на сторону возрождающе-
гося государства.

Для того чтобы понять евангелизм, 
необходимо обратиться к ещё более 
давней истории, к событию, 500-летие 
которого мы тоже отмечаем в этом году — 
возникновению христианской Реформа-
ции. И хотя Мартина Лютера невозможно  
рассматривать в качестве друга евреев, 
инициированный им процесс реформа-
ции принципиально повлиял на христиан-
ство в современную эпоху.

Перевод Библии на распространён-
ные языки мира удвоился с изобретени-
ем книгопечатания. В течении несколь-
ких десятилетий Библия оказалась в 
пределах досягаемости каждого европей-
ского христианина.

Лютер разъяснил массам, что каждый 
из них создан Богом, и потому в состоянии 
понять Священное Писание сам. Таким 
образом, он ограничил власть и влияние 
глав христианской церкви, священников, 
епископов и других религиозных лидеров. 

И когда христиане стали самостоятельно 
изучать Библию, они обнаружили там три 
фундаментальных истины.

Во-первых, что христианство происхо-
дит от иудаизма, что ТаНаХ и Новый завет 
были написаны евреями, и даже сам 
Иисус тоже был евреем.

Во-вторых, что Творец заключил Завет 
с еврейским народом, и пообещал в 
будущем вернуть его на свою древнюю 
родину.

И в-третьих, что Библия запрещает 
преследовать евреев, даже если они и не 
разделяют нашу веру. Более того, Созда-
тель сказал Аврааму: «И благословлю я 
благословляющих тебя». Одним словом, 
от евреев получили мы святые книги и 
верим в одного Бога.

В современном евангелизме можно 
выделить два важных и характерных 
аспекта.

Первый состоит в поддержке, и даже 
любви к Израилю и еврейскому народу. 
В этом отличие евангельского христи-
анства от христианства исторического. 
Существует один фактор, объединяющий 
евангелистов по всему миру, окажитесь 
ли вы в тропических лесах Амазонки, 
в дельте реки Нигер в Нигерии или в 
городах Китая, и это — глубокая любовь 
к Израилю. По сути дела, во многих стра-
нах мира, испытывающих сегодня резкое 
увеличение числа евангелистов, вообще 
не существует исторического антисе-
митизма, поскольку христианство нача-
ло развиваться там лишь в последнее 
время.

Второй заключается в демографи-
ческих изменениях, происходящих в 
этих странах. Стремительный рост числа 
евангелистов способен превратить эти 
государства в стратегических союзников 
Израиля, по мере того, как евангелисты 
становятся в них все более значитель-
ной частью населения. Так, например, 
в Бразилии, где проживает более 200 

миллионов человек, евангелисты состав-
ляют от 26 до 30 процентов. В Гватемале, 
где около 16 миллионов жителей, еванге-
листов уже более 40 процентов. В Уганде 
с ее 40 миллионами – 37 процентов, в 
Нигерии – 40 процентов от 180-милли-
онного населения. Даже в мусульман-
ской Индонезии порядка 12 процентов 
от достигшего более четверти миллиар-
да человек населения тоже составляют 
евангелисты. В Китае количество еван-
гельских христиан оценивается пример-
но в 100 миллионов человек.

Уже сегодня у этого явления есть 
политическое влияние и дипломатиче-
ская мощь, помогающая Израилю, как 

внутри самих этих стран, так и в между-
народных организациях, вроде ООН.

И даже в тех странах, где евангель-
ская община пока мала, у нее тоже нахо-
дится важная роль в оказании поддерж-
ки Израилю. Например, представитель 
Международного христианского посоль-
ства в Чехии сыграл решающую роль в 
продвижении резолюции местного парла-
мента о признании Иерусалима столицей 
Израиля – беспрецедентного для Европы 
шага. Кроме того, деятельность Между-
народного христианского посольства в 
исламских странах Западной Африки в 
последнее время привела к сближению 
между их правительствами и Израилем.

http://evreimir.com/134486/17-07-02-
boller_evangel/

Мы стали ближе
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Простые евреи
Израильский дневник. Глазами репатрианта

Светлана Комягина (Ашдод, Израиль)
В России, да и во всем мире, наверное, существует мнение о том, что все евреи - 

хитрые, начальники, никто не работает на простых работах (сколько анекдотов на эту 
тему) и у всех спрятаны где-нибудь миллионы. Ну, что на это скажешь? 

Когда мы ехали в Израиль меня предупредили: смотри, там все очень умные, 
поэтому там жить непросто. 

Как поспорить с тем, что такой колоссальный процент Нобелевских лауреатов - 
евреи? Я недавно смотрела список евреев, членов Академии Наук СССР, Около 350 
- только академики и члены Академии наук. Огромное количество ученых во время 
становления государства Израиль приезжали сюда изо всех стран. Так, например, 
польскими и русскими переселенцами был основан первый «научный» город Рехо-
вот. Город, в котором собраны блестящие ученые умы и основан научно-исследова-
тельский институт. 

Израиль занимает первое место в мире по числу ученых, инженеров и научных 
публикаций на душу населения. И хотя все же существует определенный процент 
гениев в IT технологиях, которые уезжают в Соединенные Штаты Америки и Канаду, 
то, что любимый Израиль Бог не обделил умом - это неоспоримый факт.

Но, прожив в Израиле девять месяцев, смею заявить: не все евреи гении. Среди 
них есть огромное количество простых людей. Простых рабочих, строителей, води-
телей, наладчиков, подрядчиков и т. д. Нет, здесь не на каждом шагу вундеркинды, 
парящие над землей с пробирками или скрипками. Стране нужны так же и простые 
специалисты, и рабочие руки. И что интересно: каждый человек ценит занимаемое 
им место потому, как знает, что, работая, приносит пользу своему государству. А свое 
государство здесь очень любят. 

Вот, пример. Мою внучку Сонечку каждый день возит в садик маршрутное такси. 
Им управляет замечательный, интеллигентнейший человек. Каждое утро он заезжа-
ет за 8-10 детками с серьезными ортопедическими проблемами (некоторые из них 
сидят в инвалидных креслах). Он помогает их погрузить в такси, он созванивается 
с родителями деток и говорит, в какое именно время машина подъедет к их дому, 
потом около полутора часов он везет их в садик и в конце рабочего дня так же разво-
зит их по домам. Никакого нетерпения, возмущения, или еще чего-то в этом роде. 
Все невероятно почтительно, если нужно подождать - подождет. Однажды мы забыли 
Сонечкин рюкзачок, так он ждал, когда мы вернемся за ним домой и принесем его, 
там же лежала Сонина кукла! Этот человек с утра улыбается и говорит море добрых 
слов, кого-то из родителей успокаивает, ободряет... Думаете, он один такой? 

Вот таких людей, работающих на простых, незаметных должностях, здесь очень 
много. Их отношение к работе просто покоряет. Они, служа людям, любя людей, этим 
самым служат своей стране. Может, это странно и пафосно звучит, но это правда. 
Это их вклад в жизнь их молодой страны, в которой они чувствуют себя свободными 
людьми. Есть огромное количество людей, не страдающих от тяжелой ноши амбиций. 
Они живут. Они работают. Мне говорили: «Там все очень много работают. Это тяже-
ло». Да, это правда. Но простой человек, без больших должностей, может спокойно 
позволить себе несколько раз в год летать в отпуск за границу. И «не париться» о 

том, что он еще не достиг максимума... 
Или чего там еще... Не покорил Эверест 
и не полетел на Марс. Зато их дети знают 
папу не по его грандиозным планам и 
по фотографиям, а могут покувыркаться 
с ним на лужайке и каждый вечер поужи-
нать с ним за семейным столом. 

Или вот еще пример. Молодой изра-
ильтянин работает в овощной лавке. Я 
вижу, как целыми днями он таскает тяже-
лые ящики с фруктами, выкладывает их 
на лотки на улице, и так с утра до вечера. 
Жара, холодно - он работает. И каждое 
утро он приветствует людей, обязатель-
но поможет тебе выбирать продукты, 
спросит как дела, сделает комплимент. 
Однажды я специально понаблюдала: он 
так же ведет себя с пожилыми людьми, с 
молодыми. А в шабат и в праздники он 
поет песни, и желает всем счастливых 
выходных. Он такой милый, молодой и 
счастливый. 

Иногда мы встречаемся в лифте с 
нашим соседом - молодым израильтя-
нином. Он выходит из дома рано утром 
с одной дочкой на шее, другую ведет за 
руку. Они все время весело болтают, 
что-то рассказывают ему и всегда улыба-
ются. И сквозь их щебет, он здоровается 
и всегда желает хорошего дня. Что такого 
грандиозного делает этот человек, что я 
через пару кварталов дороги ловлю себя 
на том, что не перестаю улыбаться? 

Вот такие люди живут в этой моло-
дой, но уже успевшей обрасти мифами 
и легендами стране. 

По всему Израилю вы можете встре-
тить огромное количество барменов, 
продавцов, менеджеров, официантов 
- красивых молодых людей с умны-
ми глазами, но они не академики и 
не кинозвезды. Они простые парни 
и девушки. Простые. Может, у вас не 
уживается в голове это словосочетание 
«простой еврей», но это так. Так что этот 
народ берет не только интеллектом.

(продолжение следует)

Статистика
Центральное статистическое бюро в 

канун 69-й годовщины независимости 
Израиля обнародовало отчет о населе-
нии страны. Сегодня в Изариле прожи-
вает 8,68 миллиона граждан. 

За минувший год население увели-
чилось на 159 000 человек (+1,9%). За 
этот период родилось 174 000 младен-
цев. Страна приняла 30 000 новых 
репатриантов. 

В 1948 году в Израиле проживало 
только 806 000 граждан. Все еврейское 
население мира в 1948 году составля-
ло 11,5 миллиона человек, из них толь-
ко 6% проживало в Израиле. Сегодня в 
мире 14,411 миллиона евреев, в Изра-
иле живет почти половина из них - 43% 
евреев.

В настоящее время численность 
еврейского населения в Израиле состав-
ляет 6,484 миллиона человек (74,7%), 
арабов - 1,808 миллиона (20,8%), пред-
ставителей других народов и вероиспо-
веданий – 388 000 человек (4,5% насе-
ления страны).

Из данных ЦСБ следует, что 75% 
еврейского населения составляют 
сабры - уроженцы страны. В 1948 году 
таковых было 35%. 44% проживающих в 
Израиле евреев считают себя светскими 
людьми, 24% - частично соблюдающими 
традиции, 12% -  соблюдающими тради-
ции, 11% - религиозными, 9% - ультраор-
тодоксами.

Самый крупный город в Израиле 
- Иерусалим, где проживает 865 700 
человек. Самый небольшой населенный 
пункт - Неве-Зоар (региональный совет 
Тамар), где живет всего 71 человек. 

Средняя продолжительность жизни у 
женщин и мужчин увеличилась с 67,6 и 
64,9 года (соответственно) в 1949 году 
до 84,5 и 80,9 года в 2015 году.

http://www.vesty.co.il/
articles/0,7340,L-4954731,00.html

17
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760920334111575&id=100005808456347

худ. Ю.Кодимер
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Одним из важных событий 2017 года стала межцерковная молитва в Ижевске. 
Этому событию предшествовала долгая подготовка. К межцерковной молитве за 
Израиль в Ижевске мы начали подготовку больше года назад: состоялось около десят-
ка встреч с пасторами, приезд Бориса Кохана с проповедями, семинары и прочее. У 
нас был определенный план, в соответствии с которым мы двигались. И, конечно же, 
мы молились сами и просили молиться об этом наших молитвенников. 

Описываемое событие без преувеличения стало благословением для Удмуртии и 
Ижевска. В молитве учувствовали двенадцать церквей Ижевска. Служение проходило 
в здании церкви «Вера Действующая Любовью». Началось молитвенное богослуже-
ние с сильного прославления и послания о молитве Бориса Владимировича Кохана, 
которое затронуло многие сердца. Зал был наполнен молящимися, присутствовало 
около четырехсот верующих. Помимо ижевских христиан, приехали братья и сестры 
из малых городов, чтобы молиться вместе за Израиль. 

Принимало участие одиннадцать пасторов. Каждый пастор вел свою часть молит-
вы. Молились искренне и откровенно. В середине собрания пастор Тарас призвал 
к молитве покаяния и попросил выйти Бориса Владимировича Кохана и всех пасто-
ров, чтобы мы все попросили прощения у Бориса Владимировича, как представи-
теля еврейского народа. Многие служители плакали, и в зале чувствовалось особое 
единство. До самой последней минуты участники не хотели расходиться, закончилось 
собрание на 30 минут позже запланированного времени. 

На следующий день мы провели межцерковный семинар, где служили Борис Кохан 
и Анатолий Ермохин. В воскресенье с самого утра и до вечера со словом об Израи-
ле Борис Владимирович послужил еще в трех церквах города. Верующие и пасторы 
были благословенны словом, что-то изменилось в духовной обстановке и отношении 
христиан к Израилю и еврейскому народу. Многие верующие и некоторые пасторы 
загорелись посетить Израиль. 

Вместе мы сделали большой шаг вперед! 

Межцерковная молитва в 
Ижевске (Удмуртия)
Александр Папулов - региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» 
в Пермском крае и Удмуртии

Восхождение
Владимир и Любовь Шумцовы - лидеры фонда «Эвен-Эзер» 
в Южном федеральном округе, г. Ростов-на-Дону

Молитва за Израиль и Алию является основой нашего служения. 
В Южном федеральном округе мы наблюдаем расширение географии молитвенно-

го ходатайства. Оно развивается не только в крупных городах округа, но и в маленьких 
деревнях. Посещая церкви в разных местах округа, мы встречаем желающих молить-
ся об Израиле, о текущих нуждах в служении. В поездках во время встреч с нашими 
драгоценными братьями и сестрами видим живой интерес к событиям, происходящих 
в служении «Исход», огромную осведомленность и личную причастность к нему.

По вашим молитвам и финансовой поддержке не прекращается драгоценный поток 
алии (восхождения) «из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их». Всег-
да, передавая помощь евреям, мы говорим: «Помощь, которую мы оказываем – это 
пожертвования христиан. Это знак их любви к вам». И в ответ слышим благодарность 
из уст тех, кому мы помогаем: от многодетных семей и семей, имеющих детей-инвали-
дов, от бывших узников гетто и участников Великой Отечественной войны. 

В мае к нам пришло письмо от многодетной семьи, которой мы помогали в слож-
ное для них время: «Помощь, которую я получила для моих детей, очень важна для нас 
и своевременна. Я воспитываю детей одна, нахожусь в разводе. Муж никакой помо-
щи не оказывает. Моей зарплаты не хватает на решение всех проблем в семье. Мы 
очень благодарны вам. Аристова Г.Ю., Волгоград».

И еще одна история. Мы получили письмо с просьбой о помощи женщине из Волго-
донска. Людмила решила совершить алию, но все осложнялось тем, что она инвалид 
I группы. Поездка к консулу в Москву была для нее проблематична в связи с ее забо-
леванием. Ей нужно было сопровождение. И это сильно беспокоило Людмилу и ее 
брата, который уже живет в Израиле. Зная, что есть организация, оказывающая в этом 
помощь, он решил обратиться к нам. В тот же день, вернее, уже поздний вечер, преодо-
лев 190 км, мы приехали к Людмиле. Она была очень удивлена: «Как быстро вы прие-
хали. Только вчера мой брат позвонил и попросил о помощи, и вы уже здесь!». Дого-
ворились о том, что она приедет в Ростов, мы ее встретим, затем поездом отправим в 
Москву, где ее также встретят и помогут добраться в Посольство. Через несколько дней 
Людмила уже была с визой. При расставании с нами она сказала: «Я даже испугаться 
не успела!» Да и нам самим было очень приятно увидеть четкую, налаженную работу 
фонда «Эвен-Эзер».

Дорогие друзья, молитвенные ходатаи! Любовь,  
благословения и благодарность за каждую вашу молитву,  

за поддержку и понимание!
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Запечатлевший историю
молодой Израиль глазами Дэвида Сеймура

Каким было Еврейское государство в первые годы своего существования?
Фотограф Дэвид Сеймур (Хим) — поляк еврейского происхождения, - влюбился в 

Израиль в тот самый момент, как познакомился с ним в 50-х. Эту любовь он отобра-
зил в серии снимков, на которых запечатлены разные моменты жизни страны в ее 
первые самостоятельные годы.

В Израиле его любили, и он думал над тем, чтобы перебраться в Еврейское госу-
дарство и открыть там фотожурнал. Но реализовать эту мечту не удалось. В 1956 году 
Хим отправился делать фоторепортаж о Суэцком кризисе и попал под обстрел египет-
ских военных во время обмена пленными на Синае.

Фото освобожденного города
В дни, когда Израиль отмечает полувековую 

годовщину победы в Шестидневной войне, в 
Эгеде (самая крупная автобусная компания в 
Израиле, и вторая по величине в мире – прим. 
ред.) испытывают особую причастность к исто-
рическим событиям. Ведь именно автобусы 
Эгеда на улицах Иерусалима были одним из 
символов долгожданного объединения израиль-
ской столицы.

Здесь хорошо помнят и атмосферу необы-
чайного подъема тех дней, и забавные курьезы. 
Помнят, как жители Старого города, не покидав-
шие пределов своих кварталов с 1948, удив-
лялись светофорам (технологическое чудо!) на 
перекрестке улиц Яффо и Кинг-Джорд и не могли 
поверить, что двери автобуса открываются авто-
матически.

Сообщение между двумя частями города 
стало возможным не раньше, чем разминиро-
вали участки, прилегающие к старой границе. 
Со всего Израиля приезжали тысячи людей, 
чтобы коснуться Стены Плача и прогуляться по 
рынку. Отсюда начинали свое путешествие в 
“новый город” дети, родившиеся в Старом Горо-
де между двумя войнами - возможность выйти 
за пределы древних стен у них появилась впер-
вые. 

В июне 1967, сразу после окончания 
Шестидневной войны, Пинхас Орен, простой 
работник типографии в компании Эгед, взял в 
руки фотоаппарат, чтобы запечатлеть первые 
дни жизни освобожденного города. “Архива-
риус”, иерусалимец в седьмом поколении, 
Цвика Вайншток относится к этим фотографиям 
особенно бережно: “Эгед принимал участие во 
всех войнах Израиля. Наши водители и автобусы 
всегда находились в непосредственной близо-
сти от фронта. Пинхас Орен фотографировал в 
закрытой военной зоне, а участки вокруг Старо-
го города на тот момент еще не были размини-
рованы. Без сомнения, это первые часы и дни 
объединенного города”.

Транспортная служба «Эгед» - www.facebook.com/eggedru/
posts/1347286565360415?pnref=storyЗо
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фото 1. Давид Бен-Гурион с детьми (1953). Фотография была сделана за пару дней 
до того, как Бен-Гурион покинул пост премьер-министра и сообщил о планах пере-
браться в кибуц Сде-Бокер.
фото 2. Хупа, которую держат на вилах и ружьях, 1952 год.
фото 3. Девочка развешивает белье под разделяющим знаком на границе между 
Восточным и Западным Иерусалимом, 1954 год.
фото 4. Первенец у поселенца, 1951 год.
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говорит Кавказ

В мае 2017 года в городе Черкесске 
было организовано и проведено меро-
приятие для еврейской общины, приу-
роченное ко Дню Победы, с выездом к 
мемориальному комплексу, возложени-
ем цветов и митингом. Затем для участ-
ников был организован банкет в кафе 
«Алания». Среди участников: бывший 
узник концлагеря, жертвы нацизма, 
выжившие во время Холокоста. 

Как выяснилось, в числе спасенных, 
которые были эвакуированы в Черкесск 
в годы Великой Отечественной войны 
оказалась семья из Днепропетровска. 
Начались поиски ближайших родствен-
ников ее спасителей. Семья Григория 
Новикова спрятала в своем доме Евге-
нию Ильиничну Эль с двумя детьми. С 
ними Новиковы познакомились в начале 
войны на Черкесском железнодорожном 
вокзале, куда привезли людей, эвакуиро-
ванных из Днепропетровска. Всю окку-
пацию Новиковы, по-настоящему рискуя 
жизнью, прятали своих квартирантов от 
чужих глаз… 

Весной 1946 года из Днепропетров-
ска в Черкесск пришло письмо от доче-

ри Евгении Ильиничны. Начиналось оно 
словами: «Здравствуйте, дорогие роди-
тели! Разрешите вас называть матерью 
и отцом, так как иначе я вас назвать не 
могу… Ваша Татьяна». 

…Спустя 60 лет, на сайте еврейско-
го интернет-клуба появится небольшая 
информация об инициативе Российского 
еврейского конгресса, присвоить сыну 
Новиковых – Владимиру Григорьевичу, 
который в годы оккупации вместе с отцом 
и матерью спасал еврейскую семью, 
статус Праведник народов мира. 

***
Весной 2017 года посетил и оказал 

гуманитарную помощь Бицюк Иде 
Моисеевне. Ее девичья фамилия Лили-
емблюм, ей 93 года. Ида Моисеевна 
- человек с необычной судьбой. До того, 
как началась война, эта большая семья 
(14 человек) жила в Одессе на ул. Асташ-
кина (тогда Провиантская) дом 11. Все 
члены семьи получили эвакуационный 
лист, но уехали только Ида Моисеевна 
и ее мама. Выехали 10 октября, а 14-го 
октября 1941 года в Одессу уже зашли 
румынские и немецкие войска. 

Под бомбежкой добрались на парохо-
де до Туапсе, остались в чем есть, много 
голодали, оттуда - в Баку и дальше в горо-
док Кизилтепа, неподалеку от Бухары. 
Из Бухары в числе комсомольцев Иду 
Моисееввну направили на восстановле-
ние Сталинграда. Вышла замуж и в 1952 

В мае мы посетили в Хабаровске 
бывшую узницу гетто поселка Мона-
стырщина, Смоленской области Розу 
Мееровну. Помогли медикаментами и 
продуктами. Розе Мееровне было 6 лет, 
когда в 1941 году она с мамой и малень-
ким братом (два месяца от роду) бежали 
из гетто. Им помог бежать брат ее отца, 
за что был расстрелян фашистами. Две 
недели они пробирались полями к одной 
из железнодорожных станций, прежде 
чем смогли эвакуироваться в тыл. 

По дороге в поле были обстреляны 
фашистским самолетом. До сих пор Роза 
Мееровна помнит этот момент: самолет 
снизился так, что было видно лицо хохо-
чущего пилота. 

После эвакуации их жизнь была «не 
сахар», маме беженке-еврейке не дава-
ли работу, а позже по оговору забрали 
от детей, и отправили в психбольницу. 
Советская власть разлучила на долгие 
годы мать с детьми. 

Чудом Божьим дети не умерли от голо-
да: у них была коза. Летом ели разную 
траву, в «лучшие» времена отваривали 
и жарили на рыбьем жиру. Зимой оста-
валось только пить козье молоко. Позже 
Роза поступила в институт, и ее завет-
ным желанием было пойти на работу и 
на первые заработанные деньги досыта 

поесть. Лишь после окончания институ-
та, Роза смога забрать маму с собой по 
распределению в Хабаровск. 

Слава Богу, у Розы Мееровны есть 
дети и внуки. Брат живет в Москве, ему 
75 лет.  «По милости Господа мы не исчез-
ли, ибо милосердие Его не истощилось» 
(Плач Иеремии 3:22). С нами на встрече 
была Сара – молодая девушка-волонтер 
из Франции, она была впечатлена исто-
рией жизни Розы Мееровны. Это особен-
но ценно слышать из первых уст правду о 
Холокосте. МЫ ПОМНИМ!

Необычная связь 
между Россией и 
Норвегией

Некоторое время назад мы позна-
комились с многодетной семьей Ольги 
Кондратьевой, которая проживает со 
своими одиннадцатью детьми и шестью 
внуками в Хабаровске.

Периодически мы оказываем 
помощь этой семье то в виде продукто-
вых наборов, то в виде зимней одежды. 
Вот и в этот раз мы приехали к ним не с 
пустыми руками - привезли одежду, кото-
рую получили от друзей «Эвен-Эзера» из 
Норвегии. Обновки достались всем без 
исключения, даже самым маленьким. 
Как раз в большой семье недавно прои-
зошло пополнение и у двух старших доче-

Встреча в 
Хабаровске
Константин и Алёна Мунд – лидеры 
фонда «Эвен-Эзер» на Дальнем Востоке 
(Хабаровск)

Истории 
выживших…
Владимир Древинский - региональный 
представитель в Карачаево-Черкессии и 
республике Адыгея

году с двумя детьми приехала в Адыгею, 
город Майкоп. Поступила работать на 
завод станкостроения имени Фрунзе. 

В 2002 году Иде Моисеевне было 
присвоено звание Ветеран Великой 
Отечественной войны.  

22
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рей родились малыши. И для них нашлись 
подходящие ползунки и комбинезоны. 

Мы отправили фото для наших друзей 
из Норвегии, чтобы они видели семьи, 
которые получили помощь. Буквально 
на следующий день мы получили ответ 
от Гарри, где он рассказал нам вот такую 
интересную историю: «Дорогие Алена и 
Константин, шалом! Мы увидели у вас 
на фотографиях четверо ребятишек в 
пуловерах ручной вязки и узнали их. Их 

связала одна пожилая женщина 87-ми 
лет, которая живёт здесь в Норвегии. Мы 
переслали ей эти фотографии. Женщина 
была так счастлива увидеть ее пуловеры 
на этих детях. Она попросила дочь распе-
чатать этот кадр, чтобы смотреть на фото 
и вдохновляться и дальше вязать одежду 
для нуждающихся. 

Её пуловеры уже отправлены в четы-
ре других места по Сибири. Это согрева-
ет её сердце, когда она думает о том, что 
эти пуловеры будут переданы еврейско-
му народу. Благословений от Ранвейг и 
Гарри».

Мы благодарны Богу и тем людям, 
которые заботясь о еврейских семьях, 
вкладывают своё сердце в то, что делают. 
Благодарим каждого, кто жертвует свои 
финансы, время и молитвы. 

Тихий город. Все куда-то спешат. Стоя 
на остановке, замечаю, как двое молодых 
людей проходят мимо и, громко разго-
варивая между собой, садятся в марш-
рутное такси. Поистине, жизнь не стоит 
на месте. И уже, сидя в автобусе, вдруг 
подумала, а что, если бы человечество 
просто закрыло глаза на происходившее 
в те военные годы, несущие разрушение, 
боль и страдание? 

С Софьей Абрамовной я познакоми-
лась, когда пришла к ней домой, помогая 
в проекте «Медикаменты бывшим узни-
кам Холокоста». Уже немолодая, но распо-
лагающая к общению, Софья Абрамовна 
произнесла фразу, тронувшую меня до 
глубины души, сказав: «Хотя и больно 
вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать 
о прошлом, название которому Ката-
строфа, в действительности чувствую не 
только ответственность, но и важность 
донесения правдивой истины». Немного 
помолчав, Софья Абрамовна продолжила:  

«Родилась я 21 марта 1932 года и 
когда началась война, мне было уже 
9 лет. На момент начала войны я, мой 
папа - Абрам Яковлевич Каплевич и 
мама - Окунь Перла Исааковна прожива-
ли в Ростове-на-Дону. Папу, работавшего 
сантехником, в числе первых забрали на 
фронт и, как оказалось, навсегда. Мама 
работала на швейной фабрике, а я ходила 
в школу. Война - страшная вещь. Грабеж 
и оккупация. После того, как Ростов во 
второй раз был освобождён, Буденый 

открыто заявил: «Ростов не сдадим» и 
эвакуацию запретили. 

Помню, как за отказ рыть окопы 
мою маму вместе со мной продержали 
в военкомате всю ночь. А утром пришёл 
офицер Красной Армии и велел нас 
отпустить, заявив, что немцы уже под 
Ростовом. Неудачей закончилась наша 
попытка эвакуироваться. После того, 
как разбомбили железнодорожный мост 
через Дон, нам с мамой ничего уже боль-
ше не оставалось, как вернуться в свой 
разрушенный дом. 

Что будет дальше, мы могли только 
представить, поскольку уже были наслы-
шаны, как немцы поступают с евреями. 
Каждый прожитый день казался целым 
подарком. Месяц под немцем мы прожи-
ли довольно-таки тихо и спокойно.

И вот наступил день – 10 августа 
1942 года, когда нацисты по городу 
Ростову развесили объявления, где 
говорилось: «Всем евреям явиться для 
перерегистрации. За неподчинение - 
расстрел на месте, за укрывательство 
еврея - расстрел». Мама решила, что 
мы не пойдём. Но когда одна из наших 
соседок Эльза, впоследствии ушедшая с 
немцами, пригрозила, что на нас доне-
сёт, мы собрали самые ценные вещи 
и пошли к зданию сбора по адресу: ул. 
Энгельса, дом 60 (бывшее здание ТЮЗа). 
Лай собак врезался в память. Это было 
страшно. Кто-то маме сказал: «Уходите, 
там стреляют». 

Нас Бог миловал, надоумив подойти 
не с центрального входа. Мама сразу 
развернулась, и мы пошли обратно 
незамеченными. Ночью мы шли, а днём 
отсиживались. К нам присоединился 
какой-то военный, отставший от своих. 
Так, дойдя до Журавлёвки, что в 40 км 
от райцентра, мы остановились и, как 
оказалось впоследствии, до освобожде-
ния. Наш попутчик пошёл дальше. В 
этой деревне жили баптисты и молокане. 

Жители Журавлёвки убедили нас остать-
ся. Приютила нас молоденькая девуш-
ка, лет двадцати. Разумова Феня и была 
нашей спасительницей, которая сказала: 
«Староста у нас свой, полиция своя, я вас 
зарегистрирую, как родственников». 

Оккупация длилась восемь меся-
цев. И всё это время мы жили у нашей 
спасительницы. Освободили Журавлёвку 
в день Красной Армии. Жизнь могла бы 
сложиться иначе»… 

Память - это инструмент в наших 
умах. И, если человечество закроет глаза 
на страдание и боль, на происходившее 
во время войны, особенно с еврейским 
народом, то такие свидетельства, как 
рассказ Софьи Абрамовны будут ли иметь 
для нас значение и предупреждение? 
Поскольку таких людей отличает муже-
ство, терпение, стремление и желание 
жить, то, как это касается нас, живущих в 
21 веке? История Катастрофы не должна 
быть забыта – мы должны передать эста-
фету памяти следующему поколению...

http://callofzion.ru/pages.php?id=1908

Каждый 
прожитый день 
– целый 
подарок…
Ольга Кирилова - выпускница Дистанци-
онных курсов «Холокост. История и уроки» 
(группа 2016-2017 гг.), г.Омск

«Хотя и больно вспоминать, а ещё 
тяжелее рассказывать о прошлом, 
название которому Катастрофа, в 
действительности чувствую не только 
ответственность, но и важность донесе-
ния правдивой истины».

Пожертвовать можно не выходя из дома 
на портале «Зов Сиона» в разделе «Как 
помочь Израилю» www.zovsiona.ru
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Немировская Фаина Давидовна из 
Новороссийска с трудом рассказывала 
мне об ужасных событиях своей жизни.

Родилась в 1936 году в Одесской 
области, местечке Саврань в бедной 
еврейской семье. Дед и бабушка Фаины 
были убиты во время еврейского погро-
ма во время Первой мировой войны. 
Когда началась Вторая мировая война, 
отец Фаи ушел на фронт и вскоре погиб.

Фаина вспоминает: когда пришли 
немцы, всех жителей местечка построили 
в ряд. Мужчин, в том числе мальчиков, 
тут же расстреляли на глазах у матерей 
и жен. Женщин и девочек отправили 
в концлагерь, оттуда пятилетней Фае с 
мамой удалось бежать, а куда им идти, 
они не знали. В детской памяти сохра-
нились эти страшные события: как они 
шли по снегу, голодные, не зная куда, а 
по пути всюду лежали замерзшие тела 
евреев.

Преодолев 25 км, они пришли в село 
Песчано, Винницкой области. Там они 
попали в гетто для евреев. В небольшой 
комнате жили двадцать женщин с детьми. 
Мать и других женщин каждый день гоня-
ли на работы. Ценные вещи и украше-
ния, уцелевшие у них, они меняли на еду. 
Фая заболела тяжелым инфекционным 
заболеванием и чудом, без медицинской 
помощи, выжила.

Однажды пришли солдаты СС и 
расстреляли каждого пятого в гетто. 
Само же гетто охраняли румыны, кото-
рые обращались с ними очень жестоко. 
Два года, с 1942 по 1944, они были в 
гетто, после чего их освободили солдаты 
Красной армии. Когда вернулись домой, 
то увидели дом разграбленным. Уцелела 
одна комнатка, где они и разместились 
с другими евреями, у которых вообще 
ничего не осталось.

Сейчас Фаине 81 год. Она оптимист-
ка, полна жизни, радости. Трудно пове-
рить, что ей пришлось пережить этот ужас.

Встреча в Сочи
Гохгелеринт Яков Исаакович из Сочи. 

Родился в 1924-м году в Одессе. В 17 лет 
пошел добровольцем воевать, его отпра-
вили в военное училище. В 43-м начал 
участвовать в боях. По статистике из ста 
его ровесников выжило только четверо. 

В звании лейтенанта Яков был назна-
чен командиром санитарного взвода 
пехотного батальона. Лично вынес с поля 
боя 14 офицеров, спас им жизнь. Был 
ранен и контужен, лечился в госпитале. 
Участвовал в освобождении Донбасса, 
Киева, Львова, затем Польши, Венгрии, 
Чехословакии. Хорошо помнит 13-е апре-
ля 1945 года, когда освобождали Вену.

В 1945-м довелось воевать на Даль-

нем Востоке. Затем вернулся в Одессу. 
Многие его родственники погибли. Не 
всем удалось вовремя эвакуироваться. 
Бабушку и тетю с детьми убили. Мать 

С Любовью Смоляр мы познакоми-
лись на перекличке в ЕАР «Сохнут». Очень 
милая и доброжелательная женщина, 
открытая к общению. После оплаты 
компенсации за оформление загранично-
го паспорта я задала ей несколько вопро-
сов: «Есть ли у Вас близкие родственники 
в Израиле? Бывали ли Вы там прежде?» 
- «Все мои близкие родственники: моя 
семья, дети, - живут в России, а даль-
ние родственники живут в Израиле. Мы 
несколько раз их посещали». – «Значит 
вы «первая ласточка», кто из всей семьи 
едет на ПМЖ в Израиль?» - «Да, я самая 
первая. Это было мечтой всей моей 
жизни, я всегда хотела жить в Израиле, 
но обстоятельства складывались иначе». 
– «Переживали ли Вы когда-либо случаи 
антисемитизма?» - «Всю жизнь! Начиная 
с самого детского садика. Меня невзлю-

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

Якова успела эвакуироваться в Орен-
бург. Отец и три брата семьи Гохгелеринт 
вернулись с войны. Вся семья соедини-
лась в Одессе. Их дом оказался целым, 
но разграбленным. 

У Якова Исааковича 25 наград. В 
том числе, Орден Отечественной воны 
1-ой степени за взятие Вены. Медалью 
«За Отвагу» он особенно дорожит. В Сочи 
с 1956 года работал главным врачом 
городской поликлиники.  Всего стаж 
Якова Исааковича в медицине 55 лет! Он 
является почетным членом Клуба Одес-
ситов. Сейчас Якову Исааковичу 93 года. 
Он бодрый и позитивный человек.  

В Израиле ни разу не был, о чем 
очень сожалеет, Яков Исаакович имеет 
достойную пенсию. Конечно, он может 
сам приобрести себе медикаменты, но 
наше внимание и заботу о ветеранах 
войны очень оценил.

Первая Ласточка
Ирина Сапрыкина – администратор 
фонда «Эвен-Эзер» (Новосибирск)

били и смеялись надо мной, когда узна-
ли, что я еврейская девочка, об этом мне 
рассказывала мама. Затем чуть позже, 
в пионерском лагере весь отряд смеял-
ся, когда кто-то проболтал, что в моем 
личном деле записана национальность: 
еврейка. Старшему брату пришлось меня 
забрать раньше, это было невыносимо 
терпеть! Затем, где-то в 1988 году нам 
в почтовый ящик подбросили листовку, 
и несколько раз отцу приходили письма 
с предупреждениями о погромах и угро-
зами. Он был очень известный человек 
в городе. После этого письма наш двор 
был оцеплен милицией, и мы уехали на 
неделю на дачу, потому что так было безо-
паснее. Никакого погрома не случилось, 
но… Мой отец был известным ученым в 
городе, он серьезно занимался наукой 
и не хотел уезжать, оставлять любимое 
дело; затем муж, не хотел оставлять люби-
мую работу… 

Моя дочь - медик, и она уже была 
готова ехать по медицинской програм-
ме вместе со мной, мы готовились… 
Но встретила любимого человека, он 
русский, хороший парень, и я очень  
надеялась, что он проникнется нашей 
еврейской культурой, он ничего не хочет 
слышать. Дочь даже просила меня не 
включать при нем еврейскую музыку. У 
них родился мальчик, Марк, ему сейчас 
почти шесть лет, он очень сильно любит 
меня, - настоящий еврейский мальчик. 
Посещает общинные мероприятия, 
шабаты, ходит по городу и говорит, что он 
еврей не стесняясь! Мое сердце в нем 
полностью, и я не представляю, как буду 
без него жить! В связи с моим отъездом, 
мой муж начал говорить о репатриации и 
планирует записаться к консулу в ближай-
шее время. Мне бы так хотелось, чтобы 
вся семья воссоединилась на Святой 
Земле! Это мое самое большое жела-
ние!» - «Благодарю Вас, что поделились 
своей историей!»
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Поездка с группой выпускников 
дистанционных курсов НПЦ «Холокост» в 
Израиль была для меня долгожданной. 
Я ожидала соприкосновения со Святой  
Землей, ее народом.

Но Бог в Своем величии любви, 
премудрости и милости сделал это време-
нем изменения сердца, укрепления 
надежды, явления Своих чудес  и Своей 
славы. Бог просто «привязал» меня к 
Своему народу, и дал мне  потрясающее  
ощущение, что я нахожусь дома.

История оживала, когда мы ходили по 
улицам Иерусалима, Капернаума,  плыли 
по Галилейскому озеру. Понимание того, 
что по этой земле ходил Иисус и его 
ученики, сближает с той эпохой, делает 
ее очень реальной. Самым дорогим для 
меня было наше общее единство в жела-
нии быть причастными к жизни израиль-
ского народа, благословлять его, дышать 
вместе с ним, молиться за него. Общение 
в любви и простоте сердца, молитвы друг 
за друга, преломление хлеба - соединяли 

нас от первого дня до последнего. Новые 
друзья - это дар от Господа! Это радость 
и мое богатство - география моих друзей 
теперь расширилась до Камчатки! 

Обучение на дистанционных курсах 
НПЦ «Холокост», а также в Международ-
ной школе «Яд ва-Шем» в Иерусалиме 
дало возможность начать просветитель-
скую  работу в Московской Церкви Божь-
ей, членом которой я являюсь уже 23 
года. 

Наше участие в межцерковной молит-
ве за Израиль укрепляет нас, и я верю, 
что в предстоящее время мы поднимем 
в нашей Церкви служение евреям, живу-
щим в нашем регионе, а также укрепим 
молитву за весь израильский народ. 

Официальное открытие семинара для 
преподавателей по теме Холокост прошло 
в Мемориальной синагоге Российского 
еврейского конгресса (РЕК) на Поклон-
ной Горе. Президент РЕК Юрий Каннер, 
поздравивший Центр «Холокост» с юбиле-
ем и пожелавший успехов участникам 
семинара, подчеркнул роль педагогов в 
реализации проекта «Вернуть достоин-
ство».

С приветствиями выступили Алла 
Гербер - Президент Фонда «Холокост», 
Илья Альтман - сопредседатель Центра 
«Холокост», Дина Кац, представляющая 
Мемориальный комплекс «Яд Вашем» 
(Иерусалим, Израиль).

Рабочая программа семинара откры-
лась лекцией известного религиоведа 
Юрия Табака (Москва) «Корни антисеми-
тизма», которая, как и всегда, вызвала 
многочисленные вопросы слушателей.

В ходе семинара в Мемориальной 
синагоге на Поклонной горе состоя-
лась зашита итоговых работ слушателей 
Дистанционных курсов «Холокост. Исто-
рия и уроки», а также вручение свиде-

тельств об окончании курсов. Свиде-
тельства были вручены представителям 
евангельских христиан России, семь из 
которых, приехавшие из разных регио-
нов, выступили с защитой итоговых работ.

«Мы надеемся, что после семинара 
слушатели будут активно участвовать в 
установке памятников на местах казней, 
проведут мемориальные церемонии, 
организуют поисковую работу, чтобы 
узнать о судьбах своих земляков – осво-
бодителей узников нацистских лагерей 
смерти и гетто», - сказал И.А.Альтман.

Подготовила Ольга Орешкина – модератор  
дистанционных курсов «Холокост. История и уроки»

Выпускной… и не только!

Рады сообщить о новом наборе на дистанционные курсы Российского науч-
но-просветительного центра «Холокост» для верующих протестантских церквей.

Курсы – результат тесного многолетнего сотрудничества Российского еврейского 
конгресса, Российского центра «Холокост», Рабочей группы по ведению иудейско-хри-
стианского диалога в России и фонда «Эвен-Эзер». Цель программы: Повысить компе-
тентность служителей евангельских церквей в вопросах истории Холокоста для сохра-
нения исторической памяти и правды, а также для профилактики антисемитизма, 
экстремизма и терроризма в Российском обществе.

Узнать подробную информацию, заполнить анкету 
и оплатить курсы можно на портале 
«Зов Сиона» www.zovsiona.ru в разделе 
«Иудео-христианский диалог» 
Все вопросы присылайте на zov.siona@gmail.com

Москва, Центр «Холокост», 26 июня 2017 года
 

ВНИМАНИЕ! ЗАПИСЬ УЖЕ ИДЕТ! 

Отзыв о курсах
Елена Михайлова, Церковь Божья (Москва)

Поездка в 
Биробиджан
Бандурова Анна, церковь  
«Преображение» (Владивосток)

…Я бродила по улочкам Биробиджана, 
подписанным на обоих языках (русском 
и иврите), читая о тех, в чью честь были 
они названы. Удостоилась чести познако-
миться с детьми Холокоста, бабушками и 
дедушками, которые приглашали меня в 
свои дома и делились страшными исто-
рия выживания. Я записывала их слова 
на диктофон, мы плакали вместе, и за это 
время они стали родными…  

Встреча с этими людьми измени-
ла многое во мне. Изначально я шла 
на курсы по теме Холокост с каким-то 

расплывчатым видением итогов, но 
теперь, Холокост - и моя боль. Хочу идти 
дальше и говорить об этом больше, уже 
договорилась со школой, которую окон-
чила десять лет назад, что в новом учеб-
ном году приду к ним с этой темой, и меня 
ждут. Раньше я думала о возможности 
попасть в число «счастливчиков», чтобы 
посетить Израиль, как слушатель курсов, 
но теперь больше всего хочу донести 
тему Холокоста до людей! 

Курсы изменяют жизнь. Я намети-
ла для себя дальнейшее изучение темы 
Холокоста. Учебного года, как оказа-
лось, мало: еще многое нужно прочи-
тать, многое посмотреть, многое понять, 
узнать и осознать, многие слезы пролить 
и стать еще больше благодарной Богу за 
тот мир, в котором мы сейчас живем. 

ПРИЕМ АНКЕТ 
ДО 10 СЕНТЯБРЯ
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- В Израиле, чтобы быть реалистом, 
нужно верить в чудеса, - Давид Бен  
Гурион.

- Иудея всегда представлялась мне 
куском Запада, затерявшимся на Восто-
ке, - Генрих Гейне.

- Израиль – единственная страна в 
мире, где можно назвать человека евре-
ем, не опасаясь прослыть антисемитом, 
- Жан-Поль Сартр.

- Когда один химик, еврей по наци-
ональности, нашел способ удешевить 
производство взрывчатого вещества, 
мы подарили ему Иерусалим, нам не 
принадлежавший, - Джордж Бернард Шоу 
о Хаиме Вейцмане, первом президенте 
Израиля.

- Евреи непотопляемы! Если арабы 
сбросят их в море, Израиль станет 
великой морской державой, - Вячеслав 
Верховский.

- Государство Израиль - крохотная и, 
несомненно, самая необыкновенная 
страна в мире с демократическим харак-
тером и структурой общества, – Уинстон 
Черчилль.

- Ни один араб в арабском мире не 
пользуется такими гражданскими свобо-
дами, как арабы в Израиле, - Й. Бар 
Ицхак, израильский ученый.

- Израиль может предложить многое 
арабскому миру. Свой жалкий клочок 
пустыни он превратил в сад, – Уинстон 
Черчилль.

- Еврей обладает рассудком, работоспо-
собностью, инстинктивной остротой ума, 
- качествами, которые почти автоматиче-
ски возносят его на верхи, - Форд Генри.

- Господь относится к народам мира так, 
как они относятся к евреям, - Бенджамин 
Дизраэли.

- Из всех видов мракобесия, которые 
ожесточают человеческий нрав, нет 
ничего глупее антисемитизма, - Ллойд 
Джордж Дэвид.

- Израиль должен соблюдать осторож-
ность: он должен руководствоваться 
великодушием, и при любом изме-
нении границ он должен исходить из 
общих перспектив мира. С другой сторо-
ны, арабский мир должен - и это в его 
собственных основных интересах - исхо-
дить из признания реальностей жизни, –
Уинстон Черчилль.

- Евреи доказали, что в процессе исто-
рического развития лучшим оружием 
является интеллект, - Альберт Эйнштейн.

- Я знаю, откуда взялась легенда о 
еврейском богатстве. Евреи платят за 
все, - Станислав Ежи Лец.

- За все, что делает христианин, он 
отвечает лично. За все, что делает еврей, 
отвечают все евреи, - Анна Франк.

- Мир на Ближнем Востоке возможен 
лишь тогда, когда они (арабы) полюбят 
своих детей сильнее, чем они ненавидят 
нас, - Меир Голда.

- Каждая страна имеет таких евре-
ев, каких заслуживает, - Карл Эмиль  
Францос.

- Чем отличаются сионисты от анти-
семитов? Сионисты говорят, что среди 
евреев много знаменитостей, а антисе-
миты говорят, что среди знаменитостей 
много евреев, - Константин Мелихан.

- Шестидневная война все еще продол-
жается, - Аркадий Давидович.

- Иерусалим - столица Израиля, он 
никогда не будет разделен и останется 
столицей государства Израиль, столицей 
еврейского народа на веки вечные, - 
Биньямин Нетаньяху.

Йони, солдат Армии обороны Израиля, был на рассвете ранен снайпером-терро-
ристом на посту в Хевроне. Было пять тридцать утра. Все в расположении спали креп-
ким сном, никто не услышал выстрела. Потерявший сознание Йони истекал кровью 
и медленно умирал…

Единственным, кто услышал выстрел, был ефрейтор из соседнего подразделе-
ния. Он решил посмотреть, что произошло, и подоспел вовремя. Йони был еще жив. 
Ефрейтор как мог пытался остановить кровь и одновременно звал на помощь. Он 
буквально держал жизнь товарища в своих руках.

Через какое-то время приземлился вертолет. Потребовалось не более получаса, 
чтобы доставить солдата вместе со спасшим его ефрейтором в госпиталь Беер-Шевы. 
Операция прошла успешно, и вскоре 
Йони лежал в палате.

Сотрудники госпиталя позвонили его 
родителям. Уже через несколько минут 
их машина виляла по загруженной доро-
ге, постоянно подавая сигналы.

В госпитале их встретил хирург, кото-
рый сообщил, что опасность позади. 
Мать Йони рыдала, пока хирург объяс-
нял, что, не подоспей на помощь другой 
солдат, их сын был бы мертвым. Произо-
шло чудо: парень услышал звук выстре-
ла, который не услышал никто другой, и 
оказался там, где он больше всего был 
нужен.

Родители Йони пожелали немедленно увидеть спасителя их сына, чтобы обнять 
его. Но им объяснили: ефрейтор, узнав, что жизнь спасенного вне опасности, попро-
сил срочно отправить его в расположение части, что и было сделано. Родители спроси-
ли его имя, но из-за спешки при регистрации - Йони торопились доставить на опера-
ционный стол - имя ефрейтора записано не было. Все дальнейшие попытки родителей 
отыскать спасителя их сына тоже оказались безуспешными. Неизвестный ефрейтор 
из скромности не спешил рассказывать кому бы то ни было, что произошло с ним в 
то утро.

Йони выписали из госпиталя, дали отпуск по ранению, и перед возвращением в 
строй он провел какое-то время дома. Но и сам Йони тоже не успокоился. Вернув-
шись в часть, он продолжал рассылать объявления в газеты и расспрашивать всех 
знакомых и незнакомых солдат. В конце концов, мать Йони сказала, что Израиль - 
небольшая страна, и она не успокоится до тех пор, пока не отыщет спасителя своего 
сына.

Родители Йони были владельцами небольшого продовольственного магазина 
в городке возле Ашдода. Они решили поместить на двери магазина объявление с 

Быль
Эта история, случившаяся в Израиле, похожа на голливудский сюжет: здесь есть 

все - и хеппи энд, и героизм воинов ЦАХАЛ, и человеческая скромность, и Божествен-
ное вмешательство… 

Зов Сиона 83
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«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

основать, как можно быстрее, в этом городе — городе брате и предшественнике Иерусалима, 
значительное и растущее еврейское поселение», - говорил Давид Бен-Гурион. Завет Авраама, 
Отца народа, первого еврейского жителя Хеврона, еще не выполнен и его выполнение, несмо-
тря на трудности продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего 
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.

подробным описанием всего, что произошло. Это должно бы помочь им отыскать 
загадочного солдата.

Как-то утром мать Йони заметила, что одна из покупательниц внимательно вчиты-
вается в текст объявления, а затем читает его опять и опять… Женщина была явно 
взволнована. Не так давно ее сын Яир во время субботней побывки рассказал роди-
телям, как он услышал во время утреннего дежурства выстрел и помог спасти жизнь 
раненого солдата из другого подразделения. Да, да, это было в Хевроне… Она подо-
шла к прилавку и попросила хозяйку магазина ее выслушать.

Женщины были очень взволнованы. Они созвонились с сыновьями и предложи-
ли им попроситься в увольнительную для встречи с матерями. Родители и их сыно-
вья были счастливы, когда в тот же вечер встретились все вместе. Мать Йони крепко 
расцеловала Яира за спасение жизни ее сына и назвала его своим сыном.

- Ты спас и меня…, - глотая слезы, сказала она.
Но эта история получила волнующее продолжение. Улучив момент, мать Яира 

отозвала в сторону свою новую «родственницу». 
- Посмотри на меня. Ты меня узнаешь?
- Нет, а разве мы раньше встречались?
- Да, встречались. Это было двадцать лет назад… Я когда-то жила недалеко от твое-

го магазина, а сегодня оказалась здесь и решила встретиться с тобой просто для того, 
чтобы поблагодарить тебя и вспомнить твое добро по отношению ко мне. Может, ты 
припомнишь, я приходила в магазин за хлебом и молоком каждое утро. Однажды ты 
заметила, что я была в отчаянии. Ты ласково спросила о причине моего настроения, 
настолько ласково, что я не могла не открыться - я слышала голос родного человека. 
У меня были тяжелые времена, очень тяжелые, к тому же я была беременной… и не 
находила иного выхода, кроме аборта.

Лицо матери Йони изменилось, кажется, она вспомнила ту давнюю встречу.
 - Помнишь, - продолжала собеседница, - ты спросила моего согласия на то, чтобы 

твой муж принял участие в нашей беседе. Помнишь?
На этот раз женщина кивнула головой. Она все вспомнила.
- Мы сидели втроем, и ты говорила. Я помню каждое твое слово. Ты говорила, что 

понимаешь, что у меня сейчас очень тяжелые времена, но очень часто бывает так, 
что благополучие приходит через трудности, и лучшие времена приходят через самые 
большие трудности. Ты говорила о радости быть матерью, о том, что ты тоже беремен-
на, о том, что и у тебя непростые времена, но ты с радостью ждешь своего ребенка. 
Ты говорила о том, что самое дорогое слово для еврейской матери - «има» (мама). 
Ты так горячо говорила о моем будущем ребенке, что я видела его на моих руках, 
видела, как ласкаю и целую его. Ты одержала победу, в тот день я решила сохранить 
ребенка. Б-г отплатил тебе за твое добро. 

- О чем ты говоришь?
- Яир - тот самый мальчик, которому мы с тобой подарили жизнь, и это Всевышний 

послал его на помощь Йони в то раннее утро, чтобы спасти его. Теперь у каждой из 
нас по два сына. И пусть Б-г хранит их!

Дмитрий Хоткевич 
http://ilterritory.com/2013/02/02/%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C/

http://callofzion.ru/pages.php?id=1905



Зов Сиона 83Зов Сиона 83

3534

говорит Кавказ в Израиле

Зо
в 

Си
он

аПлодотворно прошёл месяц июнь. 
Все началось с первого числа, к которому 
мы заранее готовились. В день защиты 
детей на разных площадках подготовили 
программу. Совместно с общественны-
ми организациями города, церквами и 
просто хорошими людьми мы собрали 
средства и купили для детей различные 
призы: игрушки, мороженое и много 
конфет. 

Идейным вдохновителем детского 
праздника выступил комитет многодет-
ных матерей города Владикавказа. В 
назначенный день собрались дети из 
разных слоев общества, были семьи из 
еврейской общины. Для детей провели 
конкурсы, игры, эстафеты. Верующие 
из церквей подготовили праздничную 
программу. Место проведения было 
людным - Дворец молодежи, который 
предоставили абсолютно бесплатно. 

Матери еврейских семей вырази-
ли организаторам праздника глубокую 
признательность: «Если хорошо нашим 
детям хорошо и нам». Дети получили в 
множество подарков, а самое главное - 
хорошее настроение.

***
В этом месяце мы смогли помочь 

ряду еврейских семей. Хочется упомя-
нуть о нашей помощи Муравкиной 
Любови, которая оказалась в сложной 
ситуации. Проживая в Туркменистане, 

Люба не могла оформить загранпаспорт 
по причине того, что не было свидетель-
ства о рождении. После долгих мытарств 
и поездок в Баку, в моих руках оказалась 
доверенность, которая дала возможность 
получить в архиве Владикавказского 
ЗАГСа копию свидетельства о рожде-
нии Любови. Последним штрихом стала 
отправка документа в Туркменистан. В 
этом самое активное участие принял 
Московский офис в лице Елизаветы. 

***
Состоялось долгожданное откры-

тие музея «Холокост» во Владикавказе.  
Более двух лет шли работы. Разные люди 
участвовали и жертвовали на этот проект. 
В том числе небольшую лепту внесли 
верующие Республики. На открытии 
собрались представители разных конфес-

сий и деноминаций. Были представите-
ли православия, мусульман, армянской 
церкви; пасторы протестантских церк-
вей. В открытии приняли участие лидеры 
национальных обществ, представители 
власти и городских структур. Это было 
знаковое событие для нашего города, об 
этом говорили в прессе, показывали по 
местным каналам. На открытии выступил 
христианский хор «Тропинка», они спели 
две песни, одна из которых была посвя-
щена детям Беслана. При входе в музей 
есть табличка с именами тех, кто жертво-
вал на строительство музея.

Пятигорск
Тер-Аванесян Артур – региональный 
директор фонда «Эвен-Эзер» по КМВ 

24 мая в городе Пятигорске состо-
ялась встреча Рабочей группы иудей-
ско-христианского диалога, на которой 
присутствовали десять пасторов. 

На встрече было принято решение 
ежеквартально от церквей оказывать 
помощь медикаментами десяти бывшим 
узникам нацизма (еврейские дети, пере-
жившие ВОв).

7 июня в здании Синагоги состоялась 
встреча Рабочей группы ИХД с председа-
телями еврейской общины города Пяти-
горска и раввинами из города Иерусали-
ма. После чего в здании церкви «Слово 
Жизни» состоялось Межцерковное молит-
венное служение за Израиль, в котором 
приняли участие около 40 человек из 
пяти церквей.

С 23 по 26 июня совместно и регио-
нальным представителем по РСО-Алания 
(Николаем Кобзевым) с рабочим визи-
том посетили города республики Дагестан 
(Махачкала, Каспийск и Дербент). Было 
проведено два богослужения, три пастор-
ские встречи. Поездке предшествовали 
погодные трудности: наша машина попа-
ла под град и ливень, которые превратили 
улицы города в реки и затопили машину. 
Пришлось спешно ее разбирать и сушить 
тем, что было под рукой. В ночь мы смог-
ли выехать.

Только чудо могло спасти Галину 
Фридман, репатриантку из России. Чудо 
или израильские врачи. Первая в мире 
одновременная операция на мозге и 
кесарево сечение: врачи сделали невоз-
можное!

32-летняя Галина почувствовала себя 
плохо на 40-й неделе беременности. У 
нее несколько дней болела голова, но 
она списывала это на погоду.

Спустя время муж Сергей не смог 
добудиться ее, перепугался и повез жену 
в больницу. Там установили диагноз: отек 
мозга. В каждую минуту Галино серд-
це могло остановиться. Но наши врачи 
никогда не сдаются! В больнице «Ихилов» 
в Тель-Авиве решили спасти не только 
мать, но и младенца.

Проблема была в том, что наркоз при 
операции на мозге мог повредить плоду. 

Еще нигде в мире роженице не делали 
две операции сразу. Нейрохирург Йона-
тан Рот вызвал ведущего хирурга-гинеко-
лога Надава Мишана. У того был выход-
ной, но он бросил все личные дела и 
примчался в операционную.

И вот вам чудо! Пока одна бригада 
медиков откачивала жидкость из мозга, 
другая приняла чудесную девочку!

В коридоре все это время ждал 
несчастный муж, который уже думал, что 
потеряет жену. Но вот они – Галочка и 
дочка Виктория, живые и здоровые!

Источник: facebook.com/VestyIsrael

Настящее чудоНовости из Владикавказа
Кобзев Николай – региональный представитель по РСО-Алания
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Как известно, воды в Израиле мало. 
Единственный пресный резервуар – 
озеро Кинерет – не может покрыть расту-
щие потребности израильтян в питьевой 
воде, а с учетом роста потребления воды 
не только для бытовых, но и промышлен-
ных нужд, а также сельского хозяйства 
дефицит воды с каждым годом должен 
был только возрастать.

Благодаря современным техноло-
гиям, Израиль в последние несколько 
лет перестал быть водозависимым госу-
дарством, полностью обеспечивая свои 
потребности и даже снабжая водой Пале-
стинскую автономию.

Сегодня лишь половина всей потре-

бляемой израильтянами воды приходит 
из природных источников. Вторая поло-
вина добывается искусственно: путем 
вторичного использования и опреснения.

Израиль – лидер по производству 
пресной воды из морской. За послед-
ние годы были построены четыре опрес-
нительных завода, готовится к сдаче в 
эксплуатацию пятый. Эти меры стали 
ответом на продолжительную засуху, кото-
рая поразила Израиль в середине «нуле-
вых».

Около трети питьевой воды Израиль 
получает за счет опреснительных заво-

дов. Предполагается, что в ближайшие 
три десятилетия доля опресненной воды 
для питьевых нужд составит около 70%.

Крупнейший и самый современный 
в мире опреснительный завод «Сорек» 
расположен на средиземноморском 
побережье в полутора десятках кило-
метров южнее Тель-Авива и занимает 
площадь примерно в шесть футбольных 
полей. Его установки производят 624 
тысячи кубометров опресненной воды 
в день, при этом себестоимость произ-
водства — одна из самых низких в мире. 
Принцип его работы состоит в заборе 
воды из акватории Средиземного моря и 
фильтрации через специальные мембра-
ны. После удаления посторонних частиц 
и части солей, вода проходит процесс 
перегонки, в результате которой остается 
чистая питьевая вода и соляной раствор, 
который сбрасывается обратно в море.

На сегодняшний день Израиль явля-
ется мировым лидером по переработке и 
вторичному использованию сточных вод 
в сельском хозяйстве – для этого исполь-
зуется около 86% всех сточных вод стра-
ны.

В годы засухи проводилась широко-
масштабная кампания, призывавшая 
к сокращению потребления воды. СМИ 
публиковали призывы к населению огра-
ничить время принятия душа четырьмя 
минутами. Кстати, уже несколько поколе-
ний израильтян выключают кран, когда 
намыливают голову, эта привычка уже 
стала национальной традицией. 

На сегодняшний день в подобных 
мерах уже нет необходимости, но боль-
шинство израильтян по-прежнему береж-
но расходуют воду. 

Итак, засуха Израилю больше не угро-
жает.

Конец «нефтяной эпохи»?
В Израиле создана альтернатива 

нефти из… воды и углекислоты!
При этом учёные заявляют, что 

процесс изготовления «зелёного топли-
ва» дешевле нефтедобычи и перегонки. 
Кроме того, не только его производство, 
но и массовое использование положи-
тельно скажется на глобальной экологии.

Собственно говоря, уже в начале 
исследований специалистами Универси-
тета имени Бен-Гуриона ставилась зада-
ча не просто найти замену иссякающим 
на планете углеродным энергоносителям. 
Речь с первого дня шла о разработке 
«высокоэкологичного» топлива, способ-
ного исправить ситуацию с изменения-
ми климата и прочими неприятностями, 
которые человечество создало себе с 
применением этих самых углеводоро-
дов. Также изначально была заложена 
задумка сделать новый вариант энерго-
носителя универсальным и максимально 
дешёвым.

Вероятно, именно поэтому учёные и 
воспользовались самыми распростра-
ненными элементами на Земле — угле-
кислым газом и водородом. Их благород-
ную затею поддержал «Израильский фонд 
стратегической альтернативной энерге-
тики». Специалисты смогли сравнительно 
быстро разработать уникальные нанома-
териалы, которые выступают в качестве 
катализаторов процесса изготовления.

Технологически это выглядит так: 
из воды извлекается водород, который 
затем смешивают с диоксидом углерода, 
получаемого буквально из воздуха – угле-
кислоты мы «произвели» на миллиарды 
лет вперёд. Затем, смесь помещают в 
специальный реактор, и в дело вступает 
содержащийся в нём твёрдый наноката-
лизатор. Но выходе получаются «энерго-
несущие» органическая жидкость и газ.

Руководитель научных работ профес-
сор университета имени Бен-Гуриона 
Моти Гершкович утверждает: «Теперь 
мы можем применять для производства 
конкурентоспособного топлива ресурсы, 
которые не требуют каких-либо затрат, 
получая при этом на выходе продукт 
высокого качества!» И действительно, 
израильтянам явно есть чем гордиться. 
Созданное ими топливо не только можно 
сразу подавать вместо нефти на нефтепе-
регонные заводы. Его можно прямо там 
и производить, что избавляет от необхо-
димости добывать сырьё и перекачивать 
его на тысячи километров, как это проис-
ходит сейчас.

Полученный в результате продукт уже 
успешно протестирован на автомобилях 
с газовым и дизельным двигателями и 
даже самолётах. 

В завершение остаётся лишь сказать, 
что Университет направил все необхо-
димые документы для получения соот-
ветствующего патента, а в промышлен-
ном масштабе разработку израильских 
специалистов планируется развернуть 
примерно через пятилетку.

http://novosti-ru.ru/science/8518-konets-
neftyanoy-epohi-v-izraile-sozdana-alternativa-nefti-iz-

vodyi-i-uglekislotyi.html
http://nashe.orbita.co.il/blogs/users/Beny/42222

Водная сверхдержава

il4u.org.il, http://news.orenu.co.il/
archives/29938
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вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, 
а они будут Моим народом» (Иерем.31:31). Это место из Писания говорит о Новом 
Завете и «новой» Пятидесятнице.

Некоторые христиане думают, что Бог, заключив Новый Завет, «отменил Закон», 
который содержится в Ветхом завете, что мы теперь «живем по благодати». Но если 
закон отменен, тогда получается, что, можно красть, убивать, блудить? Нет, закон не 
отменен, но он вложен в мысли и написан на сердцах людей. Каменные скрижали 
дарованного Израилю на Синае Закона были положены во внутренность ковчега, 
который находился в Храме. Иеремия же писал, что все это каким-то образом должно 
переместиться в сердца людей. В книге Деяний, 2 глава, описывается, как это прои-
зошло. 

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, 
люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался 
народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все 
изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, 
и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие 
из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками гово-
рящих о великих [делах] Божиих?» (Деян.2:1-11). Удивительное действие Божье прои-
зошло в тот Шавуот!

В Шавуот Бог даровал Израилю Тору. Поэтому по традиции в этот праздник в Храме 
торжественно читались 10 заповедей, под звуки пения огромного хора левитов на 
обозрение всего собравшегося народа выносился самый важный атрибут праздника: 
Свиток Торы. Его торжественно открывали и читали из него. 

Трижды в год все евреи, независимо от того, где они проживали, должны были 
приходить в Иерусалим на праздники Господни. В то время евреи были расселены по 
всему миру (диаспора). В 1-ом веке нашей эры существовало 12 диаспор и 12 языко-
вых диалектов (см. Деян.2:9-11). К примеру, была Александрийская диаспора на 
территории Египта. Это те евреи, которые убежали от завоевания Навуходоносором, 
чтобы не попасть в плен. Диаспоры были на территории современной Турции, Греции, 
существовали на Кипре и даже в Испании. Евреи диаспоры говорили на наречиях этих 
мест. По мнению историка Иохима Еремиоса во времена Иисуса только 40% евреев 
проживали на земле Израиля, а 60% проживали в диаспоре. Апостол Павел из Тарса 
(совр. Турция) не был рожден в Иудее. Необходимость приходить в Иерусалим и приво-
дить с собой семьи, детей на великие Праздники помогала евреям существовать в 
диаспоре, как единому народу. Устная и письменная Тора передавалась из поколения 
в поколение, чтобы дети жили по обычаям отцов и узнавали о великих делах Божьих. 

В те времена в Иудее существовало два основных языка: арамейский и иврит. 
Говорили на арамейском, Писание же было написано на иврите, и проблема была 
в понимании Слова Божьего. Вот, как описывает чтение закона Моисеева Неемия: 
«…И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и [народ] 

Шавуот («Швуэс», Пятидесятница) – праздник жатвы первых плодов, время даро-
вания Торы, праздник седмиц, Духов день... Это один из трех паломнических празд-
ников Господних. Об этих праздниках (Песах, Шавуот и Сукот) сказано в Пятикнижии 
Моисеевом (Втор.16:16): «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред 
лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, 
в праздник седмиц и в праздник кущей». «Три раза в году празднуй Мне: наблюдай 
праздник опресноков: семь дней ешь пресный хлеб…; [наблюдай] и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в 
конце года, когда уберешь с поля работу твою» (Исх.23:14-16).

Чем же для нас, христиан, в церковном понимании, является праздник Шаву-
от, называемый также Пятидесятницей? Книга Руфь, которая не случайно читалась 
в синагогах всю праздничную неделю, может являться прообразом новозаветнего 
понимания этого праздника. 

Ноеминь и Руфь пришли с полей Моавитских в Вифлеем в начале сбора ячме-
ня (Руфь 1:22), путь мог занять несколько недель. Перед этим, возможно, на Пасху 
(Песах) Руфь делает Номини два очень важных заявления: «Твой Бог, это мой Бог; твой 
народ – это мой народ». Почему я думаю, что это было сказано на Пасху? Если язычни-
ки хотели стать частью еврейского народа, они должны были вступить в завет с Богом. 
Согласно Писания, это происходило в Пасху: «Если же поселится у тебя пришлец и 
захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть 
он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необ-
резанный не должен есть ее» (Исх.12:48).

Итак, Руфь заключает завет с Богом через свое исповедание. Спустя несколько 
недель она оказывается в Вифлееме (пер. - «Дом хлеба»). В то время начался сбор 
ячменя. Руфь ходила, подбирала колосья с поля Вооза (почему она это делала, см. 
книгу Левит 23:22). Вооз, родственник Ноемини, был человек знатный, но без жены. 
Ноеминь - мудрая женщина, решает помочь Руфи. Вооз выкупает Руфь по закону, и, 
как я думаю, в неделю праздника пятидесятницы заключает с ней брачный завет: 
«Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтоб оставить имя умершего в 
уделе его» (Руфь 4:10). 

По моему мнению, книга Руфь пророчески открывает Божий план грядущего 
спасения для нас, народов из язычников, показывает на времена, когда мы сможем 
войти в заветные отношения с Богом, что было в дальнейшем подтверждено новоза-
ветными текстами. В Пасху, через Кровь Христа, мы становимся причастниками Его 
народа; в Пятидестяницу (день сошествия Святого Духа) Бог заключает с нами Завет. 
Из-за решения Руфи стать частью еврейского народа и принять Бога Израиля, мы, 
представители языческих народов, стали причастны к Божьей истории: Руфь вошла 
в родословие Христа. Руфь – моавитянка (язычница) заключает Завет и обручается 
в «Доме хлеба» (где впоследствии родился Иисус) – это ли не прообраз новозаветной 
Пятидесятницы? 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили… Но 
вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: 

Евгений Кожанов – церковь «Новая Жизнь» (Смоленск)
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понимал прочитанное» (Неем.8:2-8). Слово «внятно» означает: с переводом. Рядом со 
священником Ездрой, когда он читал, стояли переводчики и переводили народу. Когда 
паломники со всего мира собирались на праздники в Иерусалим, им должны были 
переводить прочитанное. Этим занимались образованные люди «перушим» – фари-
сеи. «Пареш» – истолкователь, переводчик Торы на разные языки. 

Каково же было удивление собравшихся в Храме в праздник Пятидесятницы, 
когда они услышали о великих делах Божьих из уст галилеян, учеников Иисуса, простых 
рыбаков, пастухов, виноградарей, когда на тех сошел Дух Святой! Ведь галилеяне 
всегда были предметом насмешек со стороны образованной элиты. Народ из диаспо-
ры «слышал каждый собственное наречие, в котором родился». Теперь можно понять, 
откуда появились 3000 покаявшихся от проповеди простого рыбака Петра. 

Что же произошло в день Пятидесятницы? Дух Святой почил на каждом из учени-
ков Христа, дав им дар и способность перевести Слово Божье на языки мира, что, по 
сути, и дало возможность началу распространения Евангелия среди народов по всей 
земле.

Пророк Иеремия писал о временах, когда Закон переместится во внутренность 
человека. Иисус сказал самарянке у колодца: «Поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. …Но настанет время 
и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине…» 
(Иоан.4:21-23). Иисус пророчествовал о приближающихся временах, когда Слава 
Божья, находившаяся на крышке ковчега Завета, однажды оставит Святое Святых, и, 
благодаря Святому Духу, каждый человек сможет поклоняться Отцу на всяком месте. 

Новый Завет знаменует эти великие изменения. С момента его заключения Слава 
Божья больше не привязана к одной географической точке на карте мира, она пере-
местилась в сердца людей. Теперь, утверждает апостол Павел, мы являемся Храмом 
Божьим, и Дух Божий живет внутри нас (1Кор.3:16). После проповеди Петра на Пяти-
десятницу «они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам 
делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:37-
38). 

Итак, дорогие братья и сестры, для нас, спасенных из языческих народов, сердца 
и мысли наши – ковчег, а Храм – мы у Бога. Спасены же мы по благодати, чтобы жить 
в соответствии с Законом, записанным на наших сердцах.

Моисей со скрижалями.  Художник Слава Грошев.
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