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Хочу поделиться размышлениями, к которым Господь приводит 
меня в последнее время. Я верю, что многое из того, на что 
Бог все чаще и чаще обращает внимание, не только мое, но и 
многих братьев и сестер, может стать весьма важным для Тела 
Христова и позволит Церкви последнего времени стоять в Цар-
ском Первосвященническом достоинстве во спасение народов 
на грядущих Божьих судах.  (начало в №75-83)

ГРАНЬ 10. НАСЛЕДИЕ. ЗАВЕТЫ

Приступив к изучению Божественного наследия, сонаследниками которого стали 
язычники, благодаря Крови Нового Завета, мы узнали, что результат их вхождения 
в это наследие оказался весьма трагичным для наследников: для еврейского наро-
да. Бог ожесточил сердца евреев против Христа и Благой Вести. Это стало особой 
болью для Апостола Павла (см. Грань 9). Но, открыв тайну слепоты и глухоты Израи-
ля, он утверждал, что это ожесточение ни в коей мере не лишает евреев данного 
им Богом наследства, что «их дары и призвание непреложны» (Рим.11:29), что им 
«принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и 
обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословен-
ный во веки» (Рим.9:3-5), «им вверено Слово Божье» (Рим.3:2).

Думаю, в рамках рассматриваемой темы, из всего наследия Израиля, указанно-
го выше, нам следует заострить внимание на заветах. Мне кажется, мы не уделяем 
достаточного внимания пониманию важности заветов в осуществлении планов Бога 
по возвращению Царства Божьего на землю. Если хотите, заветы - «юридические 
границы» этого Царства. Бог Библии - Бог заветов. Он не действует за пределами и вне 
условий заключенных Им Заветов.

Инициатором всех Библейских заветов является Бог. Он Сам выбирает того, с кем 
Он желает заключить завет. Ни человек, ни народ, ни Церковь, ни человечество не 
могут заставить (или упросить) Бога заключить с ними завет. Это является исключи-
тельно Его прерогативой.

Писание не говорит нам о том, что Бог заключил заветы с Церковью, пастором 
или с пасторской командой, хотя иногда мы можем слышать об этом в наших церквах. 
Библия ясно показывает нам на то, что со времен Авраама все заветы заключались 
исключительно с Израилем, а то, что мы стали сонаследниками одного из них, являет-
ся чудом, той тайной, в которой мы с вами и стараемся разобраться.

Божьи благословения и Божьи обетования могут распространяться на тебя только 
лишь в том случае, если ты состоишь в той избранной Богом группе лиц, с которой Он 
решил заключить завет. Твоя причастность Завету имеет первостепенное значение, 
получение обетований Завета является лишь следствием этой причастности. 

Теперь рассмотрим некоторые весьма важные особенности Божьих заветов. Все 

заключенные Богом заветы делятся на две категории: на безусловные заветы и услов-
ные.

Безусловные заветы подразумевают такие заветные отношения, когда Бог обязу-
ется выполнить условия завета вне зависимости от того, насколько верной или невер-
ной оказалась в исполнении этих условий другая сторона:  человек, народ, человече-
ство. Как бы они ни нарушали установленных договоренностей, как бы ни противились 
Богу, если Он заключил с ними безусловный завет, Он обязательно исполнит обещан-
ное! Безусловные заветы подчеркивают всепрощающий характер Бога и Его вечную 
любовь к человеку. От того эти заветы не имеют ограничений во времени, они вечны.

Условные заветы Бог заключает с человеком, народом, человечеством для приме-
нения к ним мер защитного, оградительного или воспитательного характера. В этом 
случае Бог выставляет другой стороне завета условия, исполнение которых приносило 
бы благословения, а неисполнение - наказание и даже смерть, например, как это 
произошло с Человеком в Эдемском саду (Быт.2:17). Условные заветы не могут быть 
вечными и потому носят временный характер.

Бог устанавливает одно общее правило при заключении заветов - принесение в 
жертву животного с обязательным пролитием его крови. При этом сама жертва долж-
на отвечать самым высоким стандартам, быть без пятна и порока, как снаружи, так 
и внутри.

Нам нужно понять еще один очень простой, но невероятно важный принцип, 
применимый к Божьим заветам: исполнение завета - процесс. Это означает, что 
заключение завета не гарантирует того, что все его обетования должны исполниться 
мгновенно, - на это потребуется много времени, иногда ОЧЕНЬ много времени. Читая 
книгу Бытие, мы видим, как духовная смерть греховного человека привела его к смер-
ти физической, как протяженность его жизни на земле постепенно сокращалась от 
нескольких столетий до нескольких десятилетий.

То же самое мы можем сказать о заветах с Авраамом. Бог обещает произвести от 
него великий народ, когда ни он, ни Сарра не могли родить физически. Понадобилось 
чудо от Господа, чтобы родился сын обетований Исаак. По прошествии тысячелетий 
от этого события можем ли мы сказать о том, что сегодняшний Израиль это тот народ, 
численность которого подобна морскому песку или звездному небу? Судя по всему, 
процесс исполнения этого завета исполняется по сей день.

Итак, давайте, размышляя о заветах, всегда помнить, что исполнение каждого из 
них зачастую является долгим Божьим процессом.

И, наконец, нам нужно помнить, что этот народ существует под обетованиями и под 
требованиями всех заключенных с ним заветов, условных и безусловных, временных 
и вечных, ОДНОВРЕМЕННО. Если будем помнить это, тогда, читая Библию или глядя 
на то, что сегодня происходит с Израилем и еврейским народом, мы сможем больше 
понять и сможем увидеть во всем этом Великого Бога Израилева, верного Своему 
Слову. Да будет благословенно Его имя!

В следующий раз мы рассмотрим заветы с Израилем. Но наша главная цель - 
Новый Завет, там, где в заветных отношениях появляемся мы, язычники по плоти. Там 
и начинает открываться сокрытая в веках Тайна Христова.

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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Хроника межцерковных  
молитвенных служений за Израиль

***
Москва. 22 сентября, после летне-

го перерыва, открылся новый сезон 
межцерковного служения «Молитва за 
Израиль». Первой в этом сезоне открыла 
свои двери «Церковь Божия в Царицы-
но». Молитва объединила служителей и 
верующих восьми московских церквей 
для ходатайства за избранный Богом 
народ. И в этот раз служение приурочено 
к еврейскому новому году – празднику 
Рош аШана. 

«В Библии он совпадает с Праздником 
Труб. «Блажен народ, знающий трубный 
зов» (Пс.88:16). Хорошо, когда Церковь 
слышит звук трубы, который звучит с 
Небес, призывающий нас служить Израи-
лю. И мы молились за еврейский народ, 
высвобождая для них волю Божью с 
Небес, чтобы израильский народ также 
слышал зов небесной трубы, призываю-
щий их войти в свое призвание, служение, 
предназначение. И в этом есть будущее, 
как для нас, так и для них», - сказал Эрик 
Хабибулин, директор благотворительного 
фонда «Эзра». 

«В этом служении было видно, что 
христиане горячо и искренне молятся, 
они хотят благословить и поддержать 
израильский народ. Хотелось бы поже-
лать, чтобы еще многие и многие верую-
щие присоединялись к этому служению, 
потому что для Бога оно имеет очень боль-
шую ценность, у Него сокрыты особенные 
благословения для нас», - сказал Кирилл 
Кондратьев, координатор ММС «Молитва 
за Израиль». 

Целиком служение можно посмотреть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=qFTCOHAaBvc

(по материалам Информбюро Спектр)
https://www.youtube.com/watch?v=C0vV5EKQd4

M&feature=share

***
Магнитогорск. 22 сентября в Магни-

тогорске состоялось очередное межцер-
ковное молитвенное служение «За Изра-
иль». Полный зал. Особый гость - лучшая 
скрипка Екатеринбурга. «Приближается 
День Искупления. Это такое состояние 
еврейского общества, когда все ходят 
погруженные в мысли о своих поступках, 
в раскаянии. Как они могут помириться 
со своими близкими, друзьями… И эти 
десять дней трепета как раз и приближа-
ют к Йом Кипур», - сказал скрипач Арка-
дий Клейн. Аркадий и Дина Клейн приня-
ли участие в праздновании Рош аШана 
в еврейской общине. Евреи Магнитогор-
ска от всего сердца поблагодарили их за 
это. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=Qz41k1srAtc&feature=youtu.be

***
Кавказ молится за Израиль! 12 октя-

бря прошло межцерковное молитвенное 
служение за Израиль в городе Пятигорске 
в здании церкви «Слово Жизни». В служе-
нии приняли участие верующие из шести 
церквей.

***
Дзержинский. 20 октября в церкви 

«Новый завет» в 25 км от центра Москвы в 

городе Дзержинском состоялось межцер-
ковное молитвенное служение «Молитва 
за Израиль». Основной темой служения 
стал праздник Кущей – праздник Жатвы. 
Время жатвы всегда было временем 
радости и веселья, которые выражались 
в добрых пожеланиях и благословени-
ях. Евреи переселялись в сделанные из 
веток шалаши, которые напоминали им 
о том, что когда-то во времена Исхода 
израильтяне жили в таких же шалашах 
(кущах). Этот Божий праздник актуален 
и для современных христиан. «Праздник 
Кущей очень важен. Он установлен Богом 
для того, чтобы и израильский народ, и 
все остальные народы праздновали его. 
Это праздник Божественного обеспече-
ния, и он актуален для каждого из нас. И 
мы вместе с израильским народом осоз-
наем, что источником благословений и 
обеспечения в нашей жизни является 
Сам Бог», - сказал Сергей Чернов, пастор 
церкви «Новый Завет».

На сцене была построена куща из 
подсобных материалов, но и Господь 
построил Свою Кущу среди нас: все 
ощущали явное присутствие Божье! 
Благословен Господь, благословляющий 
Свой народ!

(по материалам Информбюро Спектр)
 https://www.youtube.com/watch?v=ix8fqsAZZBo

19 ЯНВАРЯ     Церковь «Благая весть»
19:00 - 21:00      ул. Иркутская, 11/1, стр. 1 
     
18 ФЕВРАЛЯ   Церковь большого города 
16:00 - 17:45       ул. Тверская, 18    
     
26 МАРТА         «Благодать Иисуса Христа»
19:00 - 21:00      16-я Парковая улица, 22, стр. 1 
     

Расписание на 2018 год
Межцерковные молитвенные служения за Израиль в Москве

1 АПРЕЛЯ      «Центральная баптистская церковь»
18:30 - 20:30    Малый Трехсвятительский переулок, 3 
     
8 МАЯ             Библейский Центр "Слово Жизни"
18:30- 20:30     ул. Павла Корчагина, 2-а

Организаторы: Фонд социальной помощи и поддержки «Эзен-Эзер», при поддержке Координационного совета  
по ведению Иудейско-христианского диалога в России.

Уточняйте на портале «Зов Сиона»  
www.zovsiona.ru
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аВласти Израиля организовали 
Международный Христианский 
Медиа Саммит

6

Первый Международный Христианский Медиа Саммит в Иерусалиме проходил 
с 15 по 18 октября. Событие посвящено обсуждению вопросов взаимоотношений 
Израиля и христианского мира.

Инициаторами выступили Министерство по делам Иерусалима и наследия Изра-
иля и правительственная пресс-служба. Участниками мероприятия стали главы круп-
нейших международных христианских медиа, политики, журналисты и общественные 
деятели. Среди них также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу и президент 
Израиля Реувен Ривлин, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

Во время своего выступления Биньямин Нетаньягу подчеркнул, что христианские 
общины по всему миру – самые главные друзья Израиля. 

«Это уже второе мероприятие международного масштаба в Израиле за последние 
пять месяцев с участием президента страны и ведущими евангельскими христиана-
ми из разных стран!» — отметила президент телеканала ТБН Виктория Никитина-Шин.

12 октября США и Израиль объявили о выходе из ЮНЕСКО — организации ООН по 
вопросам образования, науки и культуры. Такое решение связано, в том числе, с анти-
израильской политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО.

Поводом для решения о выходе из организации стало то, что второго мая, в 
ЮНЕСКО приняли резолюцию, в которой все законодательные и административные 
меры Израиля по отношению статуса Иерусалима были объявлены не имеющими 
юридической силы.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин отметил, что 
христиане хорошо понимают абсурдность разного рода заявлений о том, что нет исто-
рических оснований считать Иерусалим частью Израиля, сообщает jerusalemonline.
com.

«Нерушимая связь Иерусалима с историей Израиля в наши дни еще более слож-
на, так как невежественные международные организации пытаются подорвать эту 
связь. Таким образом, важность участия наиболее влиятельных членов международ-
ных христианских СМИ в Иерусалиме имеет первостепенное значение», — заявил 
министр.

23 октября в Центральном доме лите-
раторов свой 25-летний юбилей отметил 
научно-просветительский центр Холо-
кост. На торжественный вечер собрались 
друзья Центра, представители посольств, 
правительства Москвы, общественных 
организаций и научного сообщества. 

Среди множества друзей Центра 
особое место занимают евангельские 
христиане, входящие в Рабочую груп-
пу по ведению Иудейско-Христианско-
го диалога в России, которые вместе с 
Центром Холокост и Российским еврей-
ским конгрессом с 2010 года оказы-
вают помощь по сохранению памяти о 
Холокосте и возведению мемориальных 
комплексов на местах расстрелов евреев 
в годы Второй мировой войны. Двадцать 

новых мемориальных проектов планиру-
ется осуществить до конца этого года.

«Главное, что сделал Центр “Холокост” 
- зажег этой темой всех нас, всю страну, 
показал, что память о Холокосте важна 
для всех – евреев и не евреев», - сказал  
Президент РЕК Юрий Каннер. 

«Это наши друзья в проектах осущест-
вления Иудейско-Христианского диалога. 
Тема Холокоста для современной Церкви 
невероятно важна. Церковь после Холо-
коста не может остаться той, которой она 
была до Холокоста. Мы должны познать 
глубину Холокоста, осознать свою часть в 
этой трагедии, принести покаяние перед 
Богом, попросить прощения у евреев, и 
вместе строить новые дружеские дове-
рительные отношения», - сказал Борис 
Васюков, координатор РГ ИХД.

«Я думаю о тех, с кем мы устанавли-
вали памятники, об известных и неиз-
вестных мне людях, которые делились 
своими небольшими средствами, а, 
главное, своим сердцем для того, чтобы 
эта работа успешно продолжалась. Эти 
несколько десятков установленных 
памятников – это ваши памятники. Мы 
– с вами», - сказал Илья Альтман, сопред-
седатель Центра «Холокост».

Заседание Рабочей группы
14 сентября 2017 года Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского 

диалога в России открыла новый сезон своей деятельности. Повестка дня заседания 
была крайне насыщена.

Главным пунктом повестки стало 
обсуждение Второй открытой междено-
минационной Всероссийской пастор-
ской конференции «Израиль и Церковь 
в последние времена. От теологии заме-
щения к диалогу», которая должна стать 
центральным событием 2018 года в 
развитии Иудейско-Христианского диало-
га в России. Конференция пройдет в 
Москве с 15 по 18 мая.

По материалам www.invictory.org/news/society/1833-vlasti-izrailya-organizovali-
mezhdunarodnyj-hristianskij-media-sammit

Вместе сохраним память...
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http://callofzion.ru/pages.php?id=1930
https://www.youtube.com/watch?v=gMagxxD8JSY&sns=fb
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аПинхас Полонский  
в московской церкви «Роса»

В рамках проектов Иудейско-Хри-
стианского диалога в России 5 сентября 
2017 года состоялось знаковое событие 
– Израиль приехал в гости к Церкви. Рели-
гиозный философ, известный израиль-
ский исследователь Священного Писания 
Пинхас Полонский в московской церкви 
Роса прочитал лекцию на тему «Вопросы 
современного восприятия книги Бытие». 

В Израиле Пинхас является активным 
участником процессов модернизации 
иудаизма, автором комментария к Торе 
«Библейская динамика».

Иудейско-Христианский диалог не 
только продолжается, но и развивает-
ся. Свидетельство этому - прошедшая 
встреча. Около сотни верующих побы-
вали на лекции религиозного философа, 
проводимой для протестантов Москвы. 
Было очень интересно, но, временами, 
и трудно слушать Пинхаса, казалось, в 

небольшом зале столкнулись два мира. 
Писание открывалось с другой, неведо-
мой нам, христианам, стороны. После 
многих веков разделения и безоговороч-
но лишь собственного мнения, мнение 
другой стороны звучало интригующе и, 
иногда, болезненно. Множество возник-
ших вопросов поставили организато-
ров встречи с Пинхасом перед дилем-
мой: прекратить подобные встречи или 
продолжить диалог, как бы остр и труден 
он не был. Организаторы встречи дума-
ют, что надо продолжать.

Цитаты из выступления Пинхаса 
Полонского: «…В начале XX века в иудаи-
зме произошёл обвал. До этого люди 
были вроде религиозными, приходили 
на молитвы в синагогу, соблюдали суббо-
ту и кашрут, и вдруг они стали в массе 
бросать все это и уходить. Почему же это 
происходило? Стандартная точка зрения 
была такая: люди стали «хуже», у них 
появились соблазны и они ушли, поэтому 
их нужно «хватать за шкирку» и тащить 
обратно. Однако, этот подход абсолютно 
безнадёжен.

…Бог хочет от нас взросления. Ребё-
нок воспринимает, что родителей нужно 
слушаться и любить. Чем старше он 
становится, тем больше понимает, что, 
конечно, слушаться надо и любить надо, 
но главное – нужно начать диалог с роди-
телями». 

Зов Сиона 84

На войне как на войне
Юрий Табак – религиовед, переводчик

На войне свои правила. Смерть, кровь, деление на своих и врагов меняют привыч-
ную действительность. Когда еврейские солдаты германской армии в Первую Миро-
вую войну погибали на поле боя или умирали в госпитале, их не хоронили отдельно 
на еврейском кладбище, как в мирное время. Все убитые упокаивались в смерти 
вместе, как и воевали в жизни. Об этом сказано в поэме немецко-еврейского поэта – 
адвоката и лейтенанта Шраммера «Drei Tote!» (Трое мертвых»):

Случайно взорванные гранатой,
Они не задают вопросов о Евангелии,
Они не спрашивают, кто прав 
- папа или Лютер, 
Ведь третий с ними - еврей. 
Еврей и христиане – в вечности.
Они верят в одного Бога, 
Встретились здесь с одним дьяволом,
Мы кладем им всем ту же розу, 
Они здесь дома, в Царствии Небесном.

Раввин Георг Вильде с 1906 года служил раввином города Магдебурга. Его люби-
ли в общине; за страстные проповеди, знания и величественный вид его называли 
«пророком».

На фронтах Первой Мировой войны он был капелланом, окормлявшим герман-
ских солдат-евреев. Однажды в госпитале в один день умерли три солдата – иудей, 
католик и протестант. Других капелланов рядом не было, и раввин Георг Вильде, 
прочитав Кадиш над еврейским солдатом, потом произнес христианское благослове-
ние над всеми тремя, на иврите и немецком.

9 ноября 1938 года, на следующий день после Хрустальной ночи, он был аресто-
ван и отправлен в Бухенвальд. Его жена послала телеграмму главному раввину 
Великобритании Й. Герцу о случившемся. Были задействованы все связи, и Вильде 
освободили через одиннадцать дней, после чего они с женой смогли уехать в Англию, 
где он стал широко известен. В пятистраничных воспоминаниях «Одиннадцать дней 
в концентрационном лагере Бухенвальд» раввин описал чудовищные условия, пытки 
заключенных, историю своего освобождения и попытки помешать сбрить ему бороду 
перед выходом из лагеря. 

Он признался: «Три вещи помогли мне: дружба со многими людьми, привязан-
ность ко мне многих учеников и членов общины, и желание исполнить слова одного 
английского христианского священника: «Еврей всегда выживет, чтобы стоять у моги-
лы своего гонителя». 

На фото: раввин Георг Вильде среди еврейских капелланов германской армии, 
Первая Мировая война (сидит, посредине).

Дорогие читатели! Вы можете 
приобрести книгу П. Полонского 
«Библейская динамика. Совре-
менный еврейский коммен-
тарий к Торе. Часть 1 – «Две 
истории сотворения мира» 
в нашем интернет-магазине: 
http://callofzion.ru/shop/product.
php?id_product=200

Видеозапись встречи Пинхаса 
Полонского с евангельски-
ми христианами Москвы 
можно посмотреть тут: 
http://callofzion.ru/pages.
php?id=1931
https://www.youtube.com/
watch?v=h93QGf-Uuv8&sns=fb
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Все! Летим!
Заметки паломника в Израиле…

28 августа. Все! Летим! Через 
несколько часов наши ноги станут во 
вратах твоих, Иерусалим. Туда мы взой-
дём по закону Израилеву, чтобы просла-
вить имя Господне и, ради братьев и 
ближних своих, ради Дома Божьего, 
пожелать мира Иерусалиму. 

29 августа. Это утро встретили на 
Елеонской горе песней «Золотой Иеру-
салим». Пожелали мира городу Великого 
Царя и благословили наши страны, наши 
города и церкви. 

Голгофа или на арамейском Голгот-
та переводится как «череп». Эта гора, 
которую мы увидели из Сада Могилы, 
действительно напоминает череп, да и 
расположена она сразу за Дамасски-
ми воротами на оживленном месте. 
Правильное место для публичных казней. 
Прямо напротив могилы - сосна, нижние 
ветви которой неестественно располо-
жены горизонтально земле, превращая 
дерево в живой крест. Господь пометил 
Своё место.

30 августа. Утром приехали в поселе-
ние Браха, которое находится на верши-
не горы Гаризим, что в Самарии. Здесь, 
в непосредственной близости от агрес-
сивного вражеского города Шхем, живут 
удивительные люди - молодые верующие 
идеалисты, осваивающие дарованную 
им Богом землю. Несмотря на постоян-
ную опасность, они возделывают землю, 

молятся, изучают Священное Писание и 
исполняют главную еврейскую заповедь: 
плодятся и заполняют землю. Нас встре-
тил рав Зеев Султанович, приветствовал, 
сказав, что наш приезд - свидетельство 
того, что пришествие Машиаха уже 
близко. Посетили иешиву - религиозную 
школу, помолились за защиту и благосло-
вения жителей Брахи, передали руковод-
ству поселения пожертвования христиан 
для детей к началу учебного года. Семь 
лет мы посещаем Браха и видим, как Бог 
обильно благословляет это место!

Мы на вершине горы Гризим, горы 
Благословений. Именно отсюда евреи 
провозглашали благословения перед 
тем, как войти в обетованную землю. 
Через тысячи лет сделали это и мы, 
паломники российских евангельских 
общин. Мы благословили Израиль благо-
словениями из книги Второзаконие 28 и 
помолились за Божьего Первенца.

Эта часть поездки – особенная, может 
быть, главная. Три с лишним часа прове-
ли в музее истории Холокоста Яд Вашем. 
Пережили боль и страдания еврейско-
го народа, осознали цену возрождения 
страны и народа. У памятника Януша 
Корчака попросили у Бога прощения за 
равнодушие Церкви во время Холокоста 
и благословения для Иудейско-Христиан-
ского диалога в России. В конце спели 
гимн Израиля «Хатиква».

31 августа. Хеврон. Начало начал. 
Здесь находятся могилы праотцов еврей-
ского народа. Ирод Великий построил 
на этом месте здание. С 13 века евреи 
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не могут приблизиться к могилам патри-
архов. На крыше здания им разреши-
ли построить синагогу. Мы поднялись 
и вошли в нее. Какая привилегия была 
нам помолиться здесь вместе с евреями!

История современного Хеврона неве-
роятно трагична. Крошечная еврейская 
община в 160-тысячном палестинском 
городе переживает по сегодняшний 
день геноцид от местного населения. 
Евреи живут здесь, несмотря на погро-
мы и убийства. Их цель: чтобы еврей-
ская молитва не прекращалась с этого 
важного для каждого верующего чело-
века места. Обо всем этом мы узнали 
в музее Хеврона из уст его основателя 
нашего друга Шмуэля Мушника. Там же 
мы, помолившись, благословили общину 
Хеврона и передали ее детям пожертво-
вания.

Вечером этого же дня искупались в 
Мертвом море. Температура воздуха 
+37. Примерно такая же температура и 
воды :) Но все равно здорово! И очень 
красиво! Закончили день посещени-
ем иерусалимского музея «Христиане 
- друзья Сиона». Ощутили себя продол-
жателями усилий и дел многих тысяч 
христиан, которые во все времена были 
друзьями и помощниками еврейского 
народа.

1 сентября. По Иорданской долине 
отравляемся в путь на север Израиля. 
Одна из главных целей нашей поездки - 
посещение кибуца Малькия, находяще-
гося непосредственно на линии разде-
ления огня между Израилем и Ливаном. 

Кибуц расположен прямо под дзотами 
Хизбаллы. На памятных плитах, к кото-
рым я прикасаюсь, написаны имена 
членов кибуца, погибших во время 
войны за независимость. Дата их смер-
ти - 15 мая 1948 года. 14 мая 1948 
года Давид Бен-Гурион провозгласил 
независимость государства Израиль. 
Эти люди, вернувшиеся на свою землю 
после концлагерей, мечтавшие о своём 
государстве, прожили в нем, может быть, 
несколько часов. Это цена этой земли. 

Вся израильская территория покры-
та садами. Перед лицом врагов Израи-
ля мы посадили две виноградные лозы. 
Одну посадили мы с Элей в честь моего 
завтрашнего дня рождения. Вторую лозу 
посадили Ваня и Саша в честь их брако-
сочетания, которое состоялось перед 
поездкой. Благословили землю кибуца 
и живущих на ней людей. Запретили 
врагам Израиля нападать на Божьего 
Первенца.

Посетили детское бомбоубежище. 
Оно оформлено в виде подводной лодки, 
чтобы детям не было страшно. Но все 
равно страшно. Повсюду в Малькии мы 
встречались с солдатами армии оборо-
ны Израиля. Мы знакомились с ними, 
рассказывали об Иудейско-Христиан-
ском диалоге, молились за них, вместе с 
ними пели песни и фотографировались. 
Хорошо быть братьям вместе!

2 сентября. Утро этого дня мы начали 
на горе Блаженств. Здесь провели бого-
служение. 

По Галилейскому морю плывем на 
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кораблике под названием «Вера», наш 
капитан Даниэль - еврей, верующий во 
Христа. Замечательный певец. Просла-
вили с ним Господа посреди Галилейского 
моря. Рыба Святого Петра, выловленная 
в Галилейском море - наш сегодняшний 
обед - очень вкусная!

Экскурсия в вагончиках, прицеплен-
ных к небольшому трактору, по кибуцу 
Эйн-Гев. Посмотрели на коров-рекор-
дсменок по надою молока, побывали на 
банановой плантации, узнали, как живут 
жители кибуца.

День закончился посещением Наза-

рета. Базилика Благовещения - может 
быть именно здесь произошло чудо, 
даровавшее рождение Христа. Закончи-
ли этот день на горе Свержения в Наза-
рете, с высоты которой видна долина 
Армагеддон. Здесь рождество Христа и 
Армагеддон, здесь все началось и здесь 
все закончится. Правильное место для 
молитвы. Прославили Господа и сделали 
прощальное совместное фото.

3, 4 сентября. Отдых в Нетании - 
хорошее завершение нашей поездки по 
Израилю!

• Это единственная страна, в которой 
израильское меню состоит из арабско-
го салата, румынского кебаба, ирак-
ской питы и крема Бавария. 

• Это единственная страна, которая 
запустила в космос спутник связи, и в 
которой никто не дает другому догово-
рить фразу.

• Это единственная страна, в которой 
уже взрывались иракские СКАДы, 
снаряды из Ливана и Сири, самоубий-
цы из Газы, но все равно квартира там 
стоит дороже, чем в Париже.

• Это единственная страна, в которой 
футболисты приходят на игру вместе 
с папой, чтобы тот накричал бы на 
тренера, а в пятницу вечером, когда 
все собираются у родителей, каждый 
сидит на своем собственном стуле, как 
и тогда, когда ему было пять лет.

• Это единственная страна, в которой 
человек в растрепанной рубашке 
с пятном на рукаве — это министр, 
а сопровождающий его господин в 
костюме и галстуке – его шофер.

• Это единственная страна, в которой 
мусульмане продают церковные суве-
ниры христианам, а те расплачивают-
ся с ними банкнотами с изображением 
еврейского мыслителя.

• Это единственная страна, в которой 
гость, впервые приходя в твой дом, 
говорит: «Можно я сам возьму из холо-
дильника?»

• Это единственная страна, в которой 
богатеи представляют социалистиче-
скую левую сторону, бедные — капита-
листическую правую, а средний класс 
платит за все.

• Это единственная страна, в кото-
рой без проблем можно раздобыть 
компьютерную программу управления 
космическим кораблем, но техника по 
вызову для ремонта стиральной маши-
ны надо ожидать неделю, и только тут, 
если мы уже про это заговорили, суще-
ствует единица измерения времени: «Я 
приду между одиннадцатью и шестью».

• Это единственная страна, в которой 
только 60 секунд отделяют самый 
скорбный день в году от самого радост-
ного дня.

• Это единственная страна, в которой 
большинство ее жителей не в состо-
янии объяснить, почему они живут 
именно здесь, но у них есть тысяча 
объяснений, почему невозможно жить 
ни в одном другом месте.

• Это единственная страна, в которой я 
могу находиться. Это моя страна.

14 марта.
Прилёт. Поездка в Назарет – колыбель христианства. Посещение 
Базилики Благовещения и Горы Свержения. Переезд в Тверию. 

15 марта.
Поездка на Голанские высоты. Посещение кибуца Эль Ром. Подъём на 
гору Бенталь. История войн 1967 и 1973 годов. Переезд в Хамат-Га-
дер. Купание во всемирно известных горячих источниках. 

16 марта.
Гора Блаженств. Прогулка на кораблике по Галилейскому морю. 
Посещение Иорданита – место традиционного крещения и омовения 
в реке Иордан. 

17 марта.
Восхождение в Иерусалим. Масличная гора. Посещение протестант-
ской Голгофы (Сад Могилы). Богослужение и хлебопреломление на 
Голгофе. Экскурсия по Старому Иерусалиму. Гефсиманский сад. Храм 
Гроба Господня. Семинар об исторических корнях антисемитизма.

18 марта.
Музей Катастрофы европейского еврейства Яд Вашем. Посещение 
Кнессета - парламента Израиля. 

19 марта.
Сдерот – город на границе с Газой. Переезд в Сде-Бокер. Экскурсия в 
музее первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Отдых 
в горячих минеральных источниках Неве Мидбар. Семинар о возвра-
щении еврейского народа и восстановлении государства Израиль.

20 марта.
Подъем на фуникулере на гору древней крепости Масада – символу 
независимости Израиля. Переезд в курортный город Эйн Бокек. Отдых 
на Мертвом море.

21-22 марта.
Отдых на Мертвом море. Вылет группы в Москву.

www.callofzion.ru 

Зов Сиона 84

О современном Израиле
Эфраим Кишон – известный израильский писатель

Перевод Ильи Зунделевича, «Международная еврейская газета»

«Расцветшая пустыня»
Тур для верующих протестантских церквей

14 – 22 марта 2018 года

* Могут быть небольшие изменения в программе. Все вопросы уточняйте у организаторов.
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Телефоны: +7-495-788-80-19; +7-499-252-62-24,   e-mail: newpiligrims@gmail.com  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=56&id=244
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Восемь дней встречи с живым Израилем, незабывае-
мые впечатления! «Ам Израиль Хай!» Первый день, и наши 
ноги стали во вратах Иерусалима! 

Каждый день пребывания в Израиле - невероятное 
чувство связи с ним. Это было настоящее паломничество: 
места, а главное люди, живущие там, встречи с этими людь-
ми повсюду (кстати, среди них многие оказались русского-
ворящими!). В течение всей поездки меня сопровождало 
чувство моей глубокой духовной связи с Израилем. У нас 
есть общие корни! 

Вопрос «Что мне понравилось?» для меня даже как-то 
звучит несколько в иной тональности... Я невероятно счастлив: такой подарок от 
Господа!                                                                                 http://callofzion.ru/pages.php?id=1928

Самый красивый город на планете! Я была в разных странах и видела красивей-
шие города. Они восхищали меня своей архитектурой и туристическими красотами. 
Я много фотографировала и потом долго вспоминала их достопримечательности. Но 
всегда мое сердце билось чаще от воспоминания об одном городе. 

Когда я думаю о нем, слезы наворачиваются у меня на глаза. Я не знаю, как 
описать это чувство… Это когда ты едешь в автобусе, и за поворотом вдруг открыва-
ется чудесный вид. Перед тобой как будто по мановению чьей-то невидимой руки, 
внезапно появляется город на холмах. Он, то прячется в дымке, то снова становится 
отчётливо видимым... Словно играет с тобой и манит... И ты смотришь, не в состоянии 
отвести глаз и перевести дыхание... 

Что происходит с сердцем каждого еврея, когда он слышит это слово? Наверное, 
это похоже на звуки чарующей, Божественной музыки, которая течёт прямо с Небес? 
Невероятное, щемящее чувство любви и страдания народа, восхищения и тревоги. 
Но все эти переживания не оставляют горечи. 

Наверное, если есть рай на Земле, то он здесь. Что же ты делаешь с нашими серд-
цами, город Великого Царя? О чем ты думаешь и что переживаешь сегодня, великий, 
прекрасный и манящий ИЕРУСАЛИМ?..

Бог удивляет меня в наших знаком-
ствах с еврейскими семьями. Каждая 
такая встреча незабываема, и у каждой 
семьи своя особенная история.

Людвинская Наталья (еврейка по 
отцу) с сыном Александром репатрииро-
валась в Израиль из города Барнаула, 
Алтайского края. Первый год они жили 
в Беер-Шеве, где находились дальние 
родственники, затем переехали в Ашдод. 
Наталья трудилась на тяжёлых работах 
за минимальную плату, так как диплом 
учителя начальных классов не подлежал 
подтверждению. Они снимали маленькую 
комнату с минимальными удобствами. 

Из-за различных стрессовых ситуаций 
и больших физических нагрузок Наталья 
попала в больницу в состоянии комы, и 
долгое время находилась в этом состоя-
нии. Последствия: инсулинозависимый 
диабет, тяжелая гипокома, паралич орга-
низма. Сына определили в интернат в 
Беер-Шеве. Наталью возили по клини-
кам, состояние ухудшалось, её исследо-
вали разные специалисты. Они сказали, 
что она может восстановиться только 
через год.

Наташина мама, пожилая русская 
женщина, приехала из России, и первое 
время ухаживала за дочерью. Долго быть 
в Израиле она не могла, - в России остал-
ся больной муж, кроме этого ей нужно 
было выходить на работу. 

Наташа была беспомощна, с трудом 
передвигалась, не могла вести домаш-
нее хозяйство, не могла работать и опла-
чивать своё проживание с сыном. Видя 
затруднительное положение дочери, 
мама забрала Наталью в Россию. Пожи-
лые родители приложили все усилия, 
чтобы поднять её «на ноги», и здоровье 
дочери было восстановлено. 

Наташа очень хотела вернуться в 
Израиль и забрать сына из интерната. 

Но у неё не было источника доходов, 
чтобы вернуться. Она пыталась устроить-
ся на работу, ей отказывали или платили 
очень мало. Наташина мама всячески 
препятствовала возвращению дочери в 
Израиль. «Уехала россиянкой, а приехала 
иудейкой», - говорила она. Наташа пыта-
лась занять денег у родственников, но те 
тоже отказывали: не хотели, чтобы она 
возвращалась в Израиль. 

Живя в Израиле, Наталья действи-
тельно изменилась, она стала иудейкой. 
Она молилась и верила, что в её ситуации 
поможет только Всевышний! Один знако-
мый еврей посоветовал ей обратиться в 
наш фонд. «Там тебе обязательно помо-

гут, в беде не оставят», - сказал он.
Ознакомившись с историей жизни 

Натальи, мы поняли, что она нуждалась 
в особой молитвенной поддержке. Мы 
написали о ней в молитвенном пись-
ме. Бог благ! Вместе с молитвами к 
нам потекли ручейки благословений из 
разных регионов необъятной Сибири. В 
итоге, христиане собрали для возвраще-
ния этой еврейской женщины 43 тысячи 
рублей. 

Сейчас Наташа в Израиле. Она напи-
сала перед отъездом: «Со счастьем в 
сердце и с Божьей помощью я подни-
маюсь в Израиль. Да будут благословле-
ны люди, через которых Бог помог мне 
вернуться на Святую землю!».

Встреча с живым Израилем
Владимир Древинский – региональный представитель 
фонда «Эвен-Эзер» в КЧР, Адыгее, Невинномысске

Город
Израильский дневник. Глазами репатрианта.
Светлана Комягина (Ашдод, Израиль)

Я поднимаюсь в Израиль
Лариса Белоусова - региональный координатор фонда «Эвен-Эзер» по Сибири

http://callofzion.ru/pages.php?id=1929
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Волонтеры…
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Антонина Кибалина – фонд «Эвен-Езер», Харьков

Эта дружная семья, на первый взгляд, 
ничем не отличалась от других таких 
же семей, которые хотели убежать от 
бомбежки из своего родного дома. Ники 
тогда еще не было - она родилась позже, 
в 2015 году уже в Харькове. А до этого 
был 2014 год, когда вокруг стреляли, и 
страшно было выходить на улицу. 

В это неспокойное время семья Е. 
и Ц. организовали эвакуацию людей из 
Первомайска на своем грузовом автомо-
биле. Желающих ехать было много. Тогда 
они решили в первую очередь вывозить 
семьи с детьми, а остальных, кто хочет 
ехать колонной, - другими машинами 
вместе с ними. На фотографиях можно 
видеть десятки людей, которые смогли 
эвакуироваться с помощью семей Ц. и 

Е.. Машины выпускали из города только 
колоннами, по одной машине не пропу-
скали. 

С этого момента семьи Е. и Ц. стали 
волонтерами. Вывозили людей из Перво-
майска Луганской области не один раз. 
Когда родилась Ника, обнаружилось, что 
у неё не все хорошо со здоровьем, и она 
нуждалась в особом питании. Семья, 
которая многим помогала, теперь сама 
нуждалась в помощи. Благотворительный 
Фонд «Эвен-Езер» приобрел для малыш-
ки питание, помог оплатить и оформить 
загранпаспорта для выезда. 

Два месяца назад они выехали в 
Израиль и благодарят всех, кто помогал 
им совершить алию. За все слава Богу! 

История о трех странах
Татьяна Ливанцова - представитель фонда «Эвен-Эзер», Украина

«Моя 27-летняя дочь Даниэла роди-
лась с диагнозом ДЦП. С этого момента 
моя жизнь стала принадлежать только ей - 
у дочери инвалидность 1 группы. Несколь-
ко лет мы жили в России у моей мамы, но 
в 2006 году вернулись в родной Донецк и 
получили вид на жительство в Украине. В 
Донецке у меня 3-комнатная квартира, я 
получала социальную помощь. 

Когда пришла война, наша и до того 
трудная жизнь превратилась в кошмар. 
Социальная помощь стала «мизерной», а 
лекарства очень дорогими. Приходилось 
постоянно занимать деньги. Потом и 
вовсе отменили продажу лекарств, кото-
рые Даниэле просто необходимы. Все 
стало так плохо, что хотелось покончить с 
жизнью.

 Мой отец – еврей, и я решила узнать 
о возможности выезда в Израиль в 
«Сохнуте». Борис, представитель «Сохну-
та», дал мне номер телефона Татьяны, 
представителя фонда «Эвен-Эзер», кото-
рый помогает еврейским семьям в 
выезде из Донецка в Днепр на консуль-
скую проверку и вылете в Израиль. Нам 
согласился помочь только ваш фонд. 

В связи с некоторыми вопросами по 
документам наш маршрут был таким: 
Донецк-Белгород-Харьков-Днепр

Три дня мы были в дороге. Ваши 
сотрудники все организовали на высшем 
уровне: транспорт, наше проживание в 
гостиницах. Одна машина нас вывезла 
из Донецка на Российскую территорию, 
другой машиной мы ехали по террито-
рии РФ. Там я познакомилась с Владими-
ром Шумцовым, представителем фонда 
«Эвен-Эзер» в Ростове. Третья машина 
приехала из Украины за нами в Белго-
род и доставила нас в Харьков. В Харь-

кове мы пересели в четвертую машину, 
которая оказалась самой удобной для 
моей дочери-инвалида, и нас доставили 
на базу отдыха. Такую дорогу мы сами 
преодолеть были бы не в силах, так как 
Даниэла не может сидеть и ходить, а толь-
ко лежит. Я очень боялась этой поездки, 
но все прошло просто замечательно.

В Днепре «Эвен-Эзер» возил нас в 
ЗАГС за выписками из реестра. В ЗАГСе 
мы с Татьяной пробыли весь день, чтобы 
получить две выписки. Даниэла находи-
лась в машине с водителем Владимиром 
из Днепра. 

В ожидании решения нашего вопро-
са мы в течение месяца проживали на 
базе отдыха бесплатно. Фонд «Эвен-Э-
зер» оказал нам финансовую помощь 
в оплате оформления документов и в 
приобретении медикаментов для доче-
ри, всячески нас поддерживал. Было 
тяжело жить в неведении. Но потом мне 
перезвонили из консульства и пригласи-
ли  получить визу.

Мы едем к моей сестре Виктории 
в Хайфу! Она живет там давно и хвалит 
Израиль.

Мы очень вам благодарны! Без вас 
мы не видели перспективы будущего, и Зо

в 
Си

он
аВ Благотворительный Фонд «Эвен-Езер» обратилась семья переселенцев из города 

Первомайска, Луганской области - Елизавета Ц., Александр Ц., и Ника Ц.. С Елизаве-
той приехали и её родители Сергей Е. и Валентина Е.. 

Историю своей семьи рассказала 46-летняя Елена М. 
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Начало положеноне смогли бы преодолеть весь этот путь. 
Желаю, чтобы ваш фонд процветал и так 
же помогал людям с выездом в Изра-
иль. Я уверена, что многие семьи в вас 
нуждаются. Огромное вам спасибо!»

Нужно добавить, что молитвенная 
сеть по Украине непрестанно молилась 
за Елену и ее дочь, за то, чтобы Господь 
приготовил им путь. И Всевышний отве-
тил!

Молитвенным партнерам
Шалом, дорогие братья и сестры, верные сторожа на стенах Иерусалима!
Мы можем видеть, как на наших глазах Господь созидает Иерусалим, как Он 

превращает пустыню Израиля в расцветший сад. Бог говорит нам через Писание, 
что это Он рассеял еврейский народ, Он его соберет, чтобы открыться ему, и Он же 
будет пасти его, как Пастырь стадо Свое. За все, что происходит сегодня и будет 
происходить завтра с еврейским народом и землей Израиля, мы должны возда-
вать хвалу только Господу.

Но, создав Свою Церковь, Господь надеется, что евреи не без нее достигнут 
совершенства (Евр.11:40), не без ее молитв и ее добрых дел для Божьего Первен-
ца. Поэтому Он очень надеется на нас. По нашим молитвам Он будет созидать Иеру-
салим, по нашим молитвам он преобразит Эрец-Исраэль, по нашим молитвам Он 
приведет на эту землю Свой народ для встречи с Собой. По нашим молитвам они 
узнают в Нем Единородного Сына Божьего. И тогда придет Царь, и Царство Божие 
будет на земле, как и на небе (Рим.11:15).

Дорогие братья и сестры, труд ваш не тщетен перед Господом! Благословенны 
благословляющие Израиль!

Борис Васюков,
Координатор Рабочей Группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в 

России, Национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России

Олег Судаков - директор фонда «Эвен-Эзер» в Сибири

13 октября команда фонда «Эвен-Эзер» по Сибири во главе с Борисом Васюко-
вым встретилась с 15-ю пасторами города Горно-Алтайск. Целью этой встречи явилось 
желание начать в республике Алтай межцерковные молитвенные служения за Изра-
иль в рамках Иудейско-Христианского диалога в России.

Население республики Алтай составляет всего 215 тысяч человек, при этом в 
столице проживает 63 тысячи. В Горно-Алтайске существует 15 евангельских церквей, 
и проживает незначительное количество евреев. Их можно «сосчитать по пальцам», 
соответственно, еврейской общины нет. Несмотря на это, вот уже многие годы наши 
братья и сестры собираются для молитвы за Израиль и помогают своими пожертвова-
ниями возвращаться Божьему народу домой. Недавно они выразили желание присо-
единиться к движению Иудейско-Христианского диалога в России. В Первом послании 
к Коринфянам (ст. 26-31) написано, что для Своей славы Господь избирает незначи-
тельное (в данном случае малочисленное), чтобы прославить Свое Имя.

14 октября Борис Васюков, директор фонда «Эвен-Эзер», координатор Рабо-
чей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, провёл для всех 
собравшихся семинар на тему: «Исправление, восстановление мира и возвращение 
его к первоначальному состоянию: Царству Божьему на земле». Семинар помог веру-
ющим увидеть величественную картину Божьей истории от книги Бытия до Открове-
ния, от первых дней сотворения человека в Эдемском саду до возвращения Иисуса 
Христа на эту землю.

На семинаре присутствовало около 50 человек из поместных церквей. Они 
пришли с различными взглядами по отношению к Израилю и еврейскому народу, но 
семинар объединил всех. Верующие благодарили за полученную информацию, гово-
рили, что во время семинара многие ощутили, будто пелена снималась с их глаз и 
разума. Семинар еще больше утвердил их в дарованном им Господом призвании – 
молиться за Израиль, как сказано у пророка Исаии 62:1-7: «Не умолкать ради Сиона».

В ноябре 2017 года пасторы общин, согласившиеся совместно молиться за Изра-
иль и еврейский народ, соберутся для создания Рабочей группы и планирования 
расписания межцерковных молитвенных служений за Израиль на 2017 – 2018 г.г.

Я верю, что «малое начало», положенное в республике Алтай, будет умножено по 
всей Сибири. Иисус сказал: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк.18:27). 

Эта история не только о том, как еврейская семья вернулась домой. Это свиде-
тельство того, что христиане Украины и России, несмотря на все разногласия между 
странами и политиками, объединены для служения народу Божьему и исполнения 
Писаний о возвращении еврейского народа в Израиль.

Семья Елены М. вернулась ДОМОЙ 10 августа 2017 года.
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Эта забавная история приключилась 
с семьей совсем свежих репатриантов 
в одну из первых недель их пребыва-
ния в стране. Семья сняла квартиру в 
Хайфском районе Адар. Одно из окон 
оказалось треснутым, и хозяин квартиры 
пообещал его заменить. Он принес целое 
стекло и с помощью жестов и нескольких 
слов на русском объяснил новым жиль-
цам, что завтра придет Барух — стеколь-
щик, который и вставит стекло в раму, 
что завтра пятница, а стекольщик соблю-
дает традицию, поэтому придет он с утра, 
чтобы как можно скорее все закончить и 
успеть до наступления субботы. Оставив 
сто шекелей для стекольщика за работу, 
хозяин ушел. 

На следующий день жена отправила 
мужа с детьми в ульпан, а сама осталась 
ждать мастера. Стекольщик, как это и 
заведено испокон веков у всех ремонт-
ников, сантехников, настройщиков и 
других специалистов по бытовым непо-
ладкам, разумеется, никуда не спешил. 
Дело шло к полудню, а его все не было. 
Наконец раздался звонок. Открыв дверь, 
женщина слегка удивилась виду мастера. 
Вместо рабочего комбинезона, он был 
одет в строгий черный костюм. Голову 
бородатого работника украшала стиль-
ная шляпа с полями. Стекольщик был 
молод, улыбался и держал в руке пачку 
тоненьких брошюрок. «Инструкции», — 
почему-то подумала женщина и с утвер-
дительной интонацией спросила:

— Барух?
— Барух! — обрадовался стекольщик 

и залопотал что-то оптимистическое на 
иврите, указывая на книжечки. 

Женщина посторонилась, пропуская 
стекольщика вперед. Но он продолжал 
стоять в проходе, изъясняясь на языке, 
значительно превосходящем недельный 
курс ульпана, освоенный олимовской 

семьей.
— Барух? — переспросила женщина.
— Барух! Барух! — уже несколько удив-

ленно, словно эхо, повторил гость.
Женщина сообразила, что говорли-

вый стекольщик, видимо, стесняется и 
потянула его за рукав костюма внутрь 
квартиры. Тот вдруг заволновался и 
попытался высвободиться. Однако 
женщина, вспомнив просьбу хозяина не 
задерживать мастера, спешащего зачем-
то встретить субботу уже вечером пятни-
цы, решительно взяла его за руку и, не 
обращая внимания на сопротивление, 
привела в комнату с разбитым окном.

Увидев трещину в окне и присло-
ненное к стене новое стекло, стеколь-
щик, как видно, вспомнил о цели своего 
прихода. Он опять произнес длинную и 
абсолютно непонятную тираду на иврите, 
снял пиджак, засучил рукава и, наконец, 
принялся за работу.

У странного мастера даже не было 
с собой инструментов. Хорошо, хоть на 
антресолях обнаружились и молоток, и 
маленькие гвозди, и другой инвентарь. 
Стекольщиком Барух, как выяснилось, 
был еще совершенно неопытным, но 
зато довольно старательным. Часа через 
два, раскрасневшись, вспотев и пару 
раз чуть не уронив стекло, он все-таки 
сумел вставить его в раму. Тяжело отдува-
ясь, он показал работу женщине и снова 
заговорил что-то вдохновенное.

— Шаббат! — строго пресекла женщи-
на невнятные речи странного работника 
и протянула ему честно заработанные 
деньги. 

— Шаббат! Шаббат! — закивал 
стекольщик, кажется, сильно удивив-
шийся гонорару, и быстро ретировался, 
оставив на журнальном столике одну из 
своих брошюрок с выгравированной на 
обложке позолоченной короной.

Чуть позже, когда жена пересказыва-
ла мужу и детям странные повадки мест-
ных мастеров стекольного дела, позво-
нил хозяин квартиры.

— Барух сказал, что не сможет сегод-
ня и зайдет на следующей неделе, — 
сообщил он.

— Как это на следующей? — изуми-
лась жена. — Он же уже был и все почи-
нил…

— Странно, а мне он сказал, что никак 
не успевает до субботы, — удивился хозя-
ин. — Ну да ладно. Вы ему заплатили? Вот 
и хорошо!

Под вечер проведать семью зашла 
русскоговорящая соседка, жившая в 
Израиле уже много лет. Заметив тонень-
кую книжицу стекольщика, она поинте-
ресовалась, давно ли семья увлеклась 
учением Брацлавского ребе?

— Какого еще рыбы? — переспросила 
женщина.

— Нахмана, Нахмана из Брацлава, 
— объяснила соседка, — это сборник его 
цитат, их разносят по квартирам брац-
лавские хасиды, собирают пожертвова-
ния и раздают вот такие книжечки. Один 
сегодня как раз тут крутился утром…

***
Финал этого рассказа я услышал 

через много лет во время операции 
«Облачный столп». В ожидании приказа 
мы прозябали на базе Цеелим. Беседа 
бесцельно катилась от одной истории к 
другой. Вспоминались истории вмеша-
тельства Всевышнего в дела земные. 

— Вот я вам сейчас расскажу удиви-
тельный случай, — начал Давид, один из 
дивизионных добровольцев, тех, кто по 
возрасту уже не обязан был посещать 
военные сборы, крупный пожилой рели-
гиозный мужчина в черной кипе и с окла-
дистой бородой на широком лице.

— Было это лет двадцать назад. Я тогда 
только вернулся к традиции. По вечерам 

учился, а днем собирал пожертвова-
ния для синагоги, ходил по квартирам. 
Жениться хотел, а шиддуха все не было. 
Однажды пришел в один дом. Мне откры-
ла женщина, видимо, совсем недавно 
приехавшая. На иврите ни слова не 
знала, но такая праведница — только 
слова «Благословен» и «Шаббат» умела 
говорить. Увидела меня и стала в квар-
тиру тянуть. Я даже растерялся. А она 
привела меня в комнату, показывает на 
разбитое окно — помоги, мол. Как толь-
ко я окно увидел, сразу понял: это мне 
от Всевышнего послание. Я ведь, когда 
подростком был, много забот доставлял 
и родителям, и соседям. Как-то раз игра-
ли с мячом во дворе. Я как дал ногой, он 
влетел в окно на первом этаже и разбил 
стекло. Мы, конечно, разбежались. А там 
женщина одна жила, старенькая, одино-
кая. Как она потом кричала, искала, кто 
это сделал, даже плакала, что денег на 
новое стекло нет. Я, понятно, не признал-
ся. Очень отца боялся, он строгий у меня 
был. А потом все мучился, жалко мне 
было ту старушку. И тут как я это окно 
увидел, сразу понял, что это мой тиккун 
— исправление. Женщина та, репатри-
антка, видно, одна жила. Помочь неко-
му… Хорошо, что у нее нашлись какие-то 
инструменты. Починил ей окно. И с души 
отлегло. А через неделю и шиддух нашел-
ся. Вот скажи же, как бывает, — обратил-
ся он ко мне.

— Да уж, — признался я, — а брошюр-
ка твоя у моей мамы, наверное, еще до 
сих пор лежит…

Давид минуты три пристально 
смотрел на меня. 

— БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ 
МЭЛЕХ АОЛАМ АТОВ ВЭАМЭЙТИВ, — 
наконец произнес он. 

— Амэн, — ответил я.  
Александр Непомнящий

www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post413531597

Зов Сиона 84 Зов Сиона 84



Зов Сиона 84Зов Сиона 84 Холокост

Зо
в 

Си
он

а
23

Холокост

Владимир Древинский - региональный 
представитель в Карачаево-Черкессии и 
республике Адыгея

22

Спас платок 
Ставропольский край, село Кочубе-

евское. Рассказывает Шевченко Гали-
на Петровна - бывший преподаватель 
русского языка и литературы в 1-й школе, 
сейчас пенсионерка. Мать – Васько 
(Брацихина) Елизавета Евдокимовна во 
время Великой Отечественной войны 
спасла еврейскую семью из Ленинграда 
– мать и сына, выживших после душегуб-
ки в каменном карьере. 

Евреев везли из тюрьмы Ставропо-
ля 4-5 километров в душегубке. За это 
время, находившиеся внутри люди, поги-
бали. В душегубку их загнали нагишом 
- стариков, женщин, детей. Мать была 
врачом, и ей как-то удалось между ног 
спрятать платок. Когда машина трону-
лась, и пошел газ, она, смочив платок 
своей мочой, давала дышать сыну и 
дышала сама. Так один платок спас две 
жизни. 

Когда людей вывалили из машины в 
карьер, мать с сыном оказались завален-
ными телами… Прокричали двое суток, 
пока кто-то из проезжавших не помог им 
выбраться. Затем они встретили Елизаве-
ту Евдокимовну, и та приняла их к себе, 
переодела и накормила, а затем отпра-
вила к родственникам на хутор близ села 
Безопасное. 

После оккупации эта семья уехала в 

ния на Украину, и всем в семье сказала, 
что их, наверняка, убьют. Ее не слушали 
- всем казалось, что это невозможно. И 
тогда она решила спасти хотя бы само-
го маленького внука, Майорчика: «Нас 
везут расстреливать, ни в какую Украину, 
никуда нас не повезут. Давайте спасем 
хотя бы крошку, маленького Майорчи-
ка (Меера). Если это неправда, мы его 
потом найдем». И рано утром 9 сентября 
1942 года, когда вся семья отправилась 
на объявленное место сбора - привок-
зальную площадь, она отвела за несколь-
ко улиц от дома и оставила его одного на 
улице, этого крохотного ребенка, сказав: 
«Играй в песочнице, мы скоро за тобой 
вернемся».  И всё... В этот же день всю 
семью и многих других евреев Кисловод-
ска вывезли в район стекольного завода 
и там расстреляли. В течение трех дней 
7-9 сентября 1942 года в районе стеколь-
ного завода было расстреляно 7,5 тысяч 
евреев. Ребенок остался жив. 

И он нашел меня, когда ему было уже 
25 лет. В расстреле была и моя мама 
Шурайц Белла Файвеловна. Ей неверо-
ятно повезло: убийцы прострелили только 
кисть руки, и она упала в ров живая, а все 
десять человек из семьи были мертвы. 

В этот момент начался налет совет-
ской авиации и немцы не успели залить 
ров гашеной известью, как они это дела-
ли в других местах, где, если кто-то и был 
жив, все равно погибал. Фашисты, как 
рассказывала мама, вскочили на мото-
циклы и быстро уехали. Какой-то мужчи-
на помог ей выбраться из того рва - их 
было четыре человека, которым посчаст-
ливилось уцелеть. Там, во рву, моя мама 
увидела мою бабушку и заметила, что 
у неё в руке зажат клочок бумаги. Этот 
клочок бумаги хранится у меня до сих 
пор: страничка из Торы, написанная на 
иврите. 

Выбравшись изо рва, мама скры-
валась до тех пор, пока не ушли немцы. 
Потом  вернулась в Кисловодск и стала 
искать Майорчика, но никто ничего не 
мог сказать о нем. Потом ей удалось 

узнать, что сразу после окончания окку-
пации её племянника отвели в детский 
дом, а потом многих детей переправили в 
глубокий тыл, в Челябинск. Найти племян-
ника в Челябинске она не смогла, так как 
ему дали другое имя и фамилию.

После окончания оккупации мама 
работала в госпитале медсестрой, где 
познакомилась с раненым - это мой отец. 
Отца прямо из госпиталя взяли на фронт, 
и мама через три месяца получила похо-
ронку. А я родилась в августе 45-го, в 
день, когда маме исполнилось 40 лет, 
и назвали меня Ольгой Яковлевной, в 
честь бабушки.

А Майорчик все-таки нашелся! Кто 

сдал его в детский дом - неизвестно. Но, 
очевидно, это была грузинская семья, так 
ему дали новое имя - Герман, отчество в 
честь Сталина, Иосифович, а фамилию 
Пичхадзе. В Челябинске он окончил 
школу, поступил в химический инсти-
тут и с 18 лет стал искать своих родных. 
В документах было только сказано, что 
он вывезен с Кавказа, а родители его 
погибли. Еще он смутно помнил, что его 
настоящее имя начиналось на букву «М», 
а фамилия чем-то напоминала слово 
«шуля» или что-то в этом роде.

Восемь лет он искал тот детский дом, 
куда попал впервые, и ему удалось уста-
новить, что это было в Кисловодске. И вот, 
когда ему было уже почти 26 лет, в 1965 
году, он приехал в Кисловодск, увидел 
здание детского дома и сразу узнал его. 
Затем он обратился в военкомат. Там 
ему были даны списки расстрелянных в 
Кисловодске в период оккупации, и когда 

Гениевская Ольга Яковлевна
Первое знакомство с Ольгой Яковлев-

ной состоялось пять лет назад. Куратор 
Еврейского благотворительного фонда 
«Хесед Бенцион» Наталья Кулигина попро-
сила нашего, тогда еще регионального 
представителя фонда «Эвен-Эзер» в Став-
рополе, Татьяну Колесникову посетить 
женщину, которая приехала из Кисловод-
ска делать операцию. Она находилась 
в очень тяжелом состоянии - злокаче-
ственная опухоль. За время общения они 
успели подружиться. Татьяна оказывала 
Ольге Яковлевне всяческую поддержку и 
помощь одеждой, обувью, продуктами и 
медикаментами. Ольга Яковлевна стала 
заниматься физическими упражнения-
ми, ее жизнь постепенно налаживалась. 
Ей выделили комнату для проживания и 
дали возможность заниматься с детьми: 
проводить праздники, вести различные 
кружки. В общем, она стала нести пози-
тив и радость всем. И когда ее вышли 
провожать в поездку к консулу все эти 
люди, я даже подумать не мог, что они ей 
неродные, - так это было трогательно. 

...8 сентября 2015 года еврейская 
община Кисловодска проводила траур-
ную церемонию у мемориала «Жертвам 
фашизма» у горы Кольцо. Здесь были 
казнены 322 жителя Кисловодска, преи-
мущественно – евреи. 

На одной из встреч Ольга Яковлев-
на рассказала историю своей семьи: «У 
стекольного завода в Минеральных Водах 
погибла моя семья. Из всей семьи - 12 
человек - в живых остались только двое: 
моя мама и 3-летний Майорчик, которо-
го спасла моя бабушка (ее так же звали 
- Ольга Яковлевна, и героиню назвали 
в ее честь). Когда немцы заталкивали 
людей в вагоны поезда, моя 78-летняя 
бабушка не поверила в то, что евреев 
будут вывозить на работу для переселе-

Ленинград. Через какое-то время, они 
вернулись к Елизавете Евдокимовне, 
чтобы поблагодарить ее за спасение.  

Судьбы
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он дошел до фамилии Шурайц - у него так 
сжалось сердце, что он не сомневался, 
что это его родные. В паспортном столе 
ему сказали, что под такой фамилией 
есть Белла Файвеловна (Павловна) - моя 
мама, его родная тетя. Так он и нашел 
нас. Слава Богу! Как они встретились - это 
надо описывать отдельно. Герочка – так 
мы стали его звать. Так он и живет под 
этим именем, сейчас уже в Израиле. 

Все три наших поколения мечтали 
побывать на Родине. Бабушка все время 
говорила маме: «Я так мечтаю просто 
побыть в Израиле, поцеловать землю и 
уйти». И мама говорила: «Как я мечтаю 
исполнить завет моей мамы - поцеловать 
землю Израиля и, наконец, я это осущест-
вляю - в октябре месяце я еду в Израиль! 
Я это сделала, и счастлива от того, что хотя 

бы в третьем поколении это осуществит-
ся!». 22 июля 2015 года она получила 
долгожданную визу на ПМЖ.  

В Кисловодске остался жить ее сын.
Прошло время, сын Ольги Яковлевны 

Борис женился на Анне и вот, прожив год 
в Кисловодске, они получили визы, и 26 
июля 2017 года совершили свою Алию! 
Произошло воссоединение семьи Гени-
евских в Беер-Шеве.

Пичхадзе Герман (Меер) Иосифович 
умер в прошлом году, и был похоронен 
на еврейском кладбище в Израиле.  

История эта не только трагична, как 
судьбы сотен тысяч еврейских семей, 
пострадавших в годы войны, но и удиви-
тельна… Удивительна чудом спасения, 
переплетением человеческих судеб.

Марши живых
Ростов, Змиевская балка. 11-12 августа 1942 

года нацисты расстреляли здесь все еврейское 
население города, представителей других нацио-
нальностей, военнопленных и тяжелобольных людей. 
Прошло 75 лет.

Шествие к мемориалу в Змиевской балке нача-
лось от братской могилы на улице Алейникова, где, 
по архивным данным, находятся останки 10 тысяч 
евреев, в основном женщин и детей. 

«Вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом государства Израиль Раби 
Ицхаком Коганом и еще сотнями людей идем расстрельным путем к Змиевской 
балке, где уничтожено 27 000 человек. Мы все, евреи и не евреи, надели на руки 
повязки с желтой шестиконечной звездой и этим соединились с евреями, живыми и 
мертвыми», - написал в блоге Борис Васюков.

Марши живых прошли еще в нескольких россий-
ских городах, в том числе Калининграде, Кисловод-
ске, Орле и Ставрополе. 

***
Арзгирская балка, Ставропольский край. В сентя-

бре 1942 года нацисты расстреляли здесь 695 чело-
век, преимущественно евреев. 8 сентября 2017 года 
более шестисот человек прошли маршем в Арзгире, 
частично повторив маршрут, которым 75 лет назад 
шли на смерть евреи.

13 августа в Ростове-на-Дону состо-
ялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Сохранение памя-
ти о Холокосте». Она была посвящена 
75-летию самой массовой казни евреев 
на территории Российской Федерации 
в годы Великой Отечественной войны:  
11—12 августа 1942 года в Змиевской 
балке было убито всё еврейское населе-
ние Ростова-на-Дону, не менее 18 000 
человек. Основной задачей конференции 
стало обсуждение аспектов мемориали-
зации событий и жертв Холокоста. 

С докладом выступил националь-
ный директор фонда «Эвен-Эзер» Борис 
Васюков. Среди выступавших были 
также два представителя Евангельской 
Церкви России: сотрудник фонда «Эвен- 
Эзер» Владимир Древинский и Виктория 
Андрейкина.

Из отзыва о конференции Софьи 
Найды, преподавателя литературы еврей-
ской школы (г. Самара): «Неоднократно 
читала о том, как много сделали пред-
ставители разных конфессий, особен-

но протестантской, в годы войны для 
спасения евреев от нацистов. И сейчас 
я не устаю удивляться людям из фонда 
«Эвен-Эзер», которые принимают самое 
активное участие в установке памятни-
ков евреям и в сохранении памяти о 
Холокосте».

«Наиболее ценным в сообщениях 
специалистов были не столько постанов-
ки проблем, сколько практические вари-
анты их решений. Участники делились 
трудностями и опытом их преодоления», 
- Деревянко Екатерина, главный специа-
лист Государственного архива Брянской 
области.

…Существенна в событии сионизма и христианская позиция. Иудеи — как мини-
мум, союзники христиан на пути осуществления Божьей воли. Пора от навешивания 
ярлыков, от подозрения в некоем «сионистском жидо-масонском заговоре» перехо-
дить к отношениям доверия и сотрудничества. Такое сотрудничество гораздо инте-
реснее и продуктивнее бесконечного «спора о первородстве».  Согласно древнему 
еврейскому мидрашу есть два пути, которые ведут в одну и ту же точку. Путь знания 
и путь страдания. Евреям Бог дал Тору для того, чтобы они прошли свой жизненный 
путь без страданий. 

Интерпретируя этот мидраш, можно сказать: история для человечества открыта. 
Какой она будет — в очень сильной степени зависит от самих участников истори-
ческого процесса. Люди могут выбрать короткий и простой путь изоляционизма и 
вражды (но это «путь страданий»), а могут пойти по сложному, извилистому и долгому 
пути взаимного уважения, поиска неочевидных решений, понимания (но это «путь 
знаний»). От того, какой путь выберет человечество, зависит не «финальная точка 
истории», не итог (религиозные концепции в этом итоге едины — произойдет торже-
ство Царства Божьего), а зависит то, как живущие сейчас будут проходить этот путь и 
проживать это время.

Сохранение памяти…

…история открыта
«Религиозный сионизм как духовное движение в контексте иудео-христианского 
диалога» - отрывок из статьи Андрея Дударева - православного эссеиста, теолога

говорят м
ы

слители
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Все больше и больше евангельские 
церкви из различных регионов России 
оказывают помощь еврейским общи-
нам, помогая в благоустройстве еврей-
ских кладбищ. В этой помощи евреи 
действительно не видят никакой корысти 
христиан. Они понимают, что «с мертвых 
взять нечего», и это открывает их серд-
ца для доверительного диалога. Летом и 
осенью 2017 года в нескольких регионах 
России была оказана такая помощь. 

Майкоп. Пастор Алексей Игнатенко, 
взявший ответственность по уходу за 
старым еврейским кладбищем, и пред-
ставители ребцентра церкви «Слово 
Жизни» произвели в июле месяце вырез-
ку зарослей кустарника и покос травы. 

Верующие церкви ЕХБ, пожелали прини-
мать участие в благоустройстве этого 
места в дальнейшем. 

Челябинск. В рамках Иудейско-Хри-
стианского диалога дружной компанией 
(братья и сестры из нескольких евангель-
ских церквей) 21 октября прибирались в 
еврейском квартале Успенского кладби-
ща города Челябинска. 

Председатель еврейской общины 
«Хава Нагила» Евгений Добин в своей 
видеосъемке прокомментировал: «Пока 
работали, видели две семьи – родствен-
ники приезжали. Мы пообщались с людь-
ми, они очень довольны и благодарны за 

эту работу, сказали, на кладбище даже 
светлее стало… Спасибо всем! И особен-
ная благодарность Анатолию Ермохину, 
Наиле Хамидуллиной и всем представи-
телям евангелических церквей и общин, 
участвующих в этом проекте!». 

Анатолий Ермохин: «Благодарность 
Господу за погоду: вчера пошел снег, и 
дорога была заметена, а здесь – солнце и 
сухо. Мы вовремя успели и многое сдела-
ли. Спасибо всем за участие! Процесс 
наведения порядка в еврейском кварта-
ле продолжается»... 

Наиля Хамидуллина: «Мы встрети-
ли одну еврейскую семью, они пришли 
убраться на могилах родственников. 
Им было интересно, кто мы, и что здесь 

делаем? Я рассказала, что мы - евангель-
ская община. Сегодня вместе с подряд-
ной организацией спилили и убрали 20 
деревьев». Зо

в 
Си

он
а

в рамках диалога вести регионов
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Помощь еврейским общинам
Владимир и Любовь Шумцовы – лидеры 
ростовского офиса фонда «Эвен-Эзер»

***
Мы, по-прежнему, очень ценим 

возможность оказывать гуманитар-
ную помощь нуждающимся еврейским 
семьям. Видим плоды нашего общения 
через живое служение добрыми дела-
ми. Многие дети из многодетных семей 
совершили алию по программам Наале, 
Сэла. Так прекрасно видеть результат 
работы, и уж, тем более, радостно видеть, 
как счастливы дети и их родители. 

В Астрахань нас привело печальное 
событие. Мы поехали проводить в послед-
ний путь нашего драгоценного брата, 
регионального представителя Валеру 
Масалова. 

В дороге поступил звонок. Звонила 
Вика Иванова, ей нужна была помощь 
в оплате транспортных расходов на 
консульский прием. Когда мы встрети-
лись, спросили: «Откуда она узнала наш 
телефон?». Вика ответила, что ей о нас 
сказали в Хэседе. У Валеры были хоро-
шие отношения со всеми еврейскими 
организациями города и после его ухода 
они не прекратились. Семье Ивановых, 

которая состоит из четырех человек, мы 
возместили транспортные расходы. Во 
время оплаты нам удалось поговорить и с 

родителями Вики. Они также собираются 
совершить алию. 

Валера ушел к Отцу, но до сих пор мы 
можем видеть плоды его веры и служения 
Господу.

Лена Гукова – представитель фонда 
«Эвен-Эзер», Сочи

***
Я получила радость от общения с 

Давидом Андроновым, который приехал 
из Израиля в Сочи на каникулы. Сказал, 
что все в Израиле ему нравится. Иврит 
освоил. Получил сертификат об отличии 
в учебе. Очень возмужал, скоро пойдет 
армию. Мама делает паспорт, чтобы 
поехать к нему на принятие присяги. 
Родителя благодарят нас за наше участие 
в его жизни. И готовят второго сына 
отправить по программе Наале! 

***
Мы оказываем помощь еврейским 

семьям, у которых есть тяжелые финан-
совые затруднения. Именно в такой 
ситуации находится сейчас семья Марга-
риты и ее дочери-инвалида Ольги. Во 
время Великой Отечественной войны 
мама Двойра и бабушка Берта погибли 
в местечке Почеп, Брянской области в 
1941-м. Там же погибли все их родствен-
ники. Совершить алию по состоянию 
здоровья Ольга и Рита не решаются. Наш 
фонд оказал им гуманитарную помощь в 
виде продуктов и медикаментов.  

Говорит Юг
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До последнего времени главной 
версией того, как евреи оказались в 
Восточной Европе, была Рейнская гипо-
теза, согласно которой восточноевро-
пейские евреи произошли от потомков 
израильско-ханаанейских племен, мигри-
ровавших со Святой земли под влияни-
ем исламской экспансии в VII веке, на 
территории среднего течения Рейна. До 
этого здесь уже были небольшие общины, 
переселившиеся на эти земли в поздне-
римскую эпоху. Далее, уже в начале XV 
века большая группа  евреев  мигриро-
вала на Восток. 

Однако последние крупные иссле-
дования геномов, проведенные доктор-
ом Эраном Элхаиком из Университета 
Джона Хопкинса показали, что генетиче-
ская карта еврейских общин далеко не 
монолитна, более того, в ней доминируют 
южноевропейские и кавказские предко-
вые сигнатуры с небольшой примесью  
ближневосточных.

Схожие исследования проводились и 
другими учеными. В 2013 году 17 иссле-
дователей из 12 научных организаций 
пришли к выводу, что больше 80% из 
них происходят из Старого Света, а не  
из  Передней Азии и не с Кавказа. По 
мнению автора исследования Мартина 
Ричардса (Университет  Хаддерсфилда)  и  

его  коллег, примерно  2000  лет  назад  
большая группа евреев мигрировала из 
Палестины, причем  это  были  преимуще-
ственно мужчины.

На сегодняшний день можно гово-
рить, что еврейская миграция на террито-
рии России шла, во-первых, в несколько 
этапов, во-вторых, шла  из  разных мест: 
с территории Палестины и с территории 
Хазарского каганата, причем число пале-
стинских евреев было меньшим.

Первые евреи на будущей террито-
рии Руси появились ещё в I-II веках. Они 
жили в греческих островных колониях. Об 
этом свидетельствует найденная  в  Тама-
ни могильная плита еврейского воина, 
датируемая I веком, а также многочис-
ленные памятники с еврейской симво-
ликой (изображения меноры, шофара, 
лулава и этрога).

Также известно, что значительное 
количество евреев проживали в Боспор-
ском царстве ещё в конце IV века, это 
были потомки участников восстания 
Бар-Кохбы и тех, кто был изгнан во време-
на ассирийского и вавилонского плене-
ний. В VII веке Таманский полуостров 
был крупным центром сосредоточения 
евреев. Исследователь истории евреев 
Восточной Европы Юлий Бруцкус писал, 
что часть палестинских евреев из Персии 
через Дербентский  проход  мигрировала 
на нижнюю Волгу, где в VIII веке появился 
город Итиль — столица Хазарского кагана-
та.

Как известно, одной из религий кага-
ната во второй половине VIII - начале IX 
века стал иудаизм, который там прижил-
ся, очевидно, под влиянием еврейских 
общин. В то время еврейские купцы-ра-
даниты под покровительством хазар-
ских правителей занимались торговлей 
и контролировали оборот меха, оружия, 
шелка и пряностей между Западом  и 
Востоком. После распада Хазарского 
каганата евреи были вынуждены мигри-
ровать на запад. Это подтверждают лето-
писи 1117 года о переселении хазар из 

Белой Вежи (Саркела) под Чернигов, а 
также многочисленные топонимы вроде 
Жидово, Жидичев, Жидова вила, Козари, 
Козара, Козарзевек на территории Древ-
ней Руси и Польши.

Ещё в ранний период Киевской Руси 
еврейские общины были уже в Смолен-
ске, Чернигове,  Перемышле  и Владими-
ре-Волынском. Сведения о них содержат-
ся в документах XI-XIII веков. 

В Киеве в это время была значитель-
ная хазарско-еврейская колония. В лето-
писях Киевской  Руси  есть упоминания о 
Жидовском квартале и Жидовских воро-
тах. Одна из древнейших аутентичных 
рукописей Киевской Руси, так называ-
емое Киевское письмо, было написано 
на иврите. Это было рекомендательное 
письмо, выданное  Яакову  бен  Ханукке 
иудейской общиной Киева. Оно датирует-
ся X веком. Есть и другие подтверждения 
активности иудейского населения Киев-
ской Руси в X-XII веках. Так, в 1094 и 1124 
годах в Киевской Руси были составлены 
комментарии к Пятикнижию. В 1156 году 
греческий монах Феодосий упоминал о 
живших в Киеве караимах. 

Термин «черта оседлости» имеет 
сегодня негативный подтекст, а часто и 
воспринимается неверно, как какая-то 
демаркационная узкая граница. 

Определимся с терминами. Чертой 
оседлости называлась граница террито-
рии Российской империи, за пределами 
которой с 1791 по 1915 годы запреща-
лось постоянное проживание евреев. 
Важно понимать, что это не была узкая 
полоска земли, территория черты осед-
лости составляла 1 224 008 кв. км, - это 
была целая страна, которая по площади 
больше, чем территория Молдовы, или 
Белоруссии, или Украины. Для сравне-
ния: территория Израиля - 22 072 кв. км.

Черта оседлости была не только 
формой дискриминации (причем не по 
национальному, а по религиозному прин-
ципу), но ещё и формой защиты еврейско-
го общества от внешних влияний. Евреев 

долго не брали в армию, они не платили 
налогов. Им разрешались многие виды 
деятельности, в том числе винокурение, 
разрешалось работать ремесленниками 
и мастеровыми.

После появления черты оседлости не 
все евреи были ограничены в  правах.  
Исключение делалось для евреев не 
иудейского вероисповедания, для купцов 
первой гильдии, дантистов, провизоров, 
фельдшеров, механиков, тех же вино-
куров  и  пивоваров; лиц, окончивших 
ВУЗы,  приказчиков евреев-купцов 1-й  
гильдии.

Самая большая часть евреев оказа-
лась в Российской империи после разде-
лов Польши (1772-1794). После первого 
раздела Речи Посполитой в 1772 году, на  
территории  России оказалось около 200 
тысяч евреев. Российская власть учла 
специфики традиции. За евреями было 
сохранено право на публичное отправ-
ление веры и владение собственностью. 
Сенатским  указом  1776 года было узако-
нено существование кагала. 

Ограничивать в правах евреев нача-
ла Екатерина Вторая, но до реакциониз-
ма конца XIX века и погромов было ещё 
далеко. В 1795 Черта оседлости включа-
ла уже 15 губерний: Волынскую, Екате-
ринославскую, Киевскую, Подольскую, 
Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, 
Черниговскую (современная Украина), 
Витебскую, Гродненскую, Минскую, Моги-
левскую (современная Беларусь), Вилен-
скую, Ковенскую (современная Литва) и 
Бессарабскую (современная Молдова).

Немного статистики. В 1897 году в 
мире было 7,5 миллионов евреев, 5,25 
миллиона из них проживали на террито-
рии Российской империи. Из них 3,837 
млн. жили в Европейской России, 105 
тыс. евреев - на Кавказе, в  Сибири  и  
Центральной Азии. Евреи составляли 
свыше 50% городского населения Литвы 
и Белоруссии. В городах Украины прожи-
вало: русских - 35,5%, евреев - 30%, укра-
инцев - 27%.

Евреи в России

https://isralove.org/load/2-1-0-291
(мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов)
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Секреты экономического 
чуда в Израиле

Независимое государство Израиль было образовано 14 мая 1948 года в соответ-
ствии с принятым планом разделения Палестины. Его территория составляет менее 
1% площади России, лишена сырьевых ресурсов и постоянно находится под угро-
зой войны. За несколько десятков лет Израиль стал инновационной супердержавой, 
превратился в мировой центр науки и высоких технологий. Страна лидирует в мире по 
числу ученых (145 на 10 тыс. населения), по затратам на научные исследования (4,5% 
ВНП), по количеству научных публикаций и зарегистрированных патентов. Если 60 лет 
назад Израиль экспортировал в основном цитрусы, то сегодня на высокотехнологич-
ную продукцию приходится 11% его ВВП и более 50% экспорта.

Что же обеспечило Израилю столь впечатляющий инновационный прорыв?
Выживание через успех. У Израиля нет нефти и плодородных черноземов, нет 

сухопутных границ, через которые можно вести внешнюю торговлю. Все материаль-
ные ценности Израиля создает хорошо мотивированная армия предпринимателей. 
Мотивом является выживание, которое не считается само собой разумеющимся в 
этом регионе. С самого основания своего государства израильтяне осознавали, что 
будущее – и ближайшее, и отдаленное – всегда под вопросом. Поэтому надо ценить 
настоящее и жить настолько полно, насколько это возможно. Стремление к выжива-
нию выработало привычку “двигаться только вперед”, постоянно развиваться.

“Всегда готов к действию”, “я действую”, “я могу” – так можно охарактеризовать 
предпринимательский дух израильтян. Когда у израильского предпринимателя появля-
ется деловая идея, он начинает работать над ее воплощением уже на “этой неделе”, 
не теряя времени на бесконечное обдумывание и сомнения. Это продуктивно, хотя не 
исключены неудачи. Израильтяне на практике подтверждают утверждение о том, что 
“бедствия в силу необходимости порождают изобретательность”.

“Культура несогласия”, стремление ставить под сомнение даже очевидное, 
спорить обо всем и по поводу всего. Иудаизм и Израиль всегда взращивали культуру 
сомнений и споров, “игру с открытыми вопросами, которая состоит из интерпрета-
ций одного человека, интерпретаций, высказанных в ответ, повторных интерпрета-
ций, а также противоположных интерпретаций”. Эти черты присущи всему обществу. 
Известна поговорка “два еврея – три мнения”. Сомневаться в привычном, задавать 
вопросы, спорить, формировать собственное мнение и не идти бездумно на поводу 
у большинства учат детей с малых лет. “Культура несогласия” способна воспитывать 
людей, для которого инновации – неотъемлемая часть жизни. Самые оригинальные 
решения труднейших задач рождаются в среде, где каждый участник команды явля-
ется лидером.

Поэтому не удивительно, что для израильской культуры не характерны чинопочита-
ние и иерархическая дисциплина. Сотрудники израильских компаний готовы бросить 
вызов высшему руководству, а не просто следуют директивам, спускаемым свер-
ху. Они отстаивают свою правоту в дебатах, которые считают наилучшим способом 
разобраться в проблеме. Сотрудники никогда не говорят о человеке у него за спиной. 
Всегда известно, в каких отношениях они находятся. Такое поведение превалирует 

не только в гражданских компаниях, но и в армии. Израильтяне постоянно задаются 
вопросом: «Почему вы – мой начальник, а не я – ваш начальник?”

Неформальность в поведении. Вежливость не считается достоинством. Израиль-
тяне, не смущаясь, спрашивают едва знакомых людей, сколько им лет, сколько стоит 
их квартира или автомобиль, делают замечание по поводу одежды. “В стране, в кото-
рой вежливость не считается достоинством, ощущаешь себя более комфортно”.

Уникальная терпимость к конструктивным, интеллектуальным неудачам. В изра-
ильском деловом этикете предприниматели, потерпевшие неудачу, не считаются 
«лузерами», на них не принято ставить крест. Их негативный опыт рассматривается 
как ценный актив, если они сделали правильные выводы и готовы начать сначала. 
Специалисты утверждают, что, “когда предприниматели достигают успеха, они peво-
люцинизируют рынки. Потерпев неудачу, они продолжают пребывать под постоянным 
конкурентным прессингом и таким образом стимулируют прогресс”.

Израильтяне не боятся социальной цены неудачи и разрабатывают свои проекты 
независимо от экономической и политической ситуации. Запуск стартап-компании, 
приход в сферу высоких технологий стал наиболее уважаемым и обычным направле-
нием карьеры молодых израильтян. Они знают, что следует пробовать, и возможная 
неудача будет не клеймом, а важной строкой в их резюме, ведь “неудача – это часть 
успеха”. Высокая терпимость к неудачам проявляется и в израильских законах, каса-
ющихся создания стартап-компаний и их банкротства. Все это делает Израиль одним 
из самых удобных мест в мире для рождения новых компаний.

Креативность во имя безопасности. Маленький по территории и по численно-
сти населения Израиль никогда не сможет стать крупным рынком или развить боль-
шие отрасли промышленности. Единственная возможность для него – стремление к 
качеству, основанному на креативности. Израиль развивал креативность не пропор-
ционально размеру страны, а пропорционально опасностям, которым противостоял. 
Креативность во имя безопасности заложила основу сначала оборонных, а затем и 
гражданских отраслей.

Благоприятный инвестиционный климат. В Израиле созданы все условия для 
эффективного развития стартап-индустрии: качественная система образования, 
прозрачная налоговая политика, льготное налогообложение, грамотное инвестици-
онное законодательство, беспрецедентное число соглашений о свободной торговле, 
устойчивые макроэкономические показатели, а также высокий уровень доверия в 
индустрии. Израиль уступает только США по количеству высокотехнологичных компа-
ний и занимает 6-е месте в мире в категории “Защита прав инвесторов” (Россия – 
115-е). 

Открытость внешнему миру. Сегодня на территории Израиля, несмотря на 
его изолированность и удаленность от крупных рынков, открыты дочерние компа-
нии, заводы, научно-исследовательские центры практически всех корпораций мира 
(Motorola, IBM, Intel, Microsoft, Cisco, Google и др.). Объясняется это не только инже-
нерным талантом израильтян, но и их драйвом в направлении успеха, как личного, 
так и национального, а также особенностями национального характера, о котором 
уже шла речь. За счет развития своей экономики и деловой репутации они вселили в 
иностранных инвесторов уверенность в том, что способны выполнять свои обещания.

Источник: «Еж», автор – Петр Филипов, https://isralove.org/load/36-1-0-1543Зо
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Назло «пророкам»
На начало 2016 года численность еврейского народа в мире достигла 14 310 

000 человек, что меньше показателей 1939 года (16,6 миллиона). За 70 послевоен-
ных лет еврейское население росло со скоростью 0,33% в год.

54% еврейского населения планеты живет сегодня за пределами Израиля, 46% 
— на исторической родине. 98% евреев сосредоточены в 17 странах мира (вклю-
чая Израиль). Среди стран американского континента больше всего евреев живут 
в США – 5 700 000, Канада — 385 000, Аргентина – 230 000, Мексика – 67 000. 
Самая большая община в Европе – 485 000 евреев – проживает во Франции. Вели-
кобритания — 270 000, Россия — 186 000, Германия – 100 000, Украина – 63 000, 
Беларусь – 11 000. В Австралии — 112 000, в Южной Африке – 70 000 человек. 
Еврейские общины существуют во многих других странах мира.

С 1990 по 2015 год евреев в диаспоре стало меньше на 10%, в то время как 
в Израиле их стало больше на 60%. При сохранении нынешней тенденции числен-
ность евреев в Израиле сравняется с численностью еврейской диаспоры к 2026 
году.

В 2014 году 75% евреев Израиля были «сабрами», то есть родившимися в Израи-
ле. По данным бюро статистики, в 2016 году впервые в истории Еврейского Государ-
ства сравнялась рождаемость среди еврейских и арабских женщин. 

В 1969—1988 годах в Израиль из СССР приехало 174 тысяч репатриантов. Плюс 
к этому по состоянию на 1 марта 2015 года израильским гражданством обладали 
порядка 860 тысяч человек в возрасте 18 лет и старше, родившихся в бывшем СССР 
и прибывших в Израиль на ПМЖ в 1989 – 2014 годах (речь идет о получивших изра-
ильское гражданство согласно «Закону о Возвращении»).

Кроме того, ежегодно израильское гражданство получают 5 тысяч человек как 
вступившие в брак с гражданами Израиля. В подавляющем большинстве это граж-
данки России, Украины и Белоруссии.

«В последнее время в Израиле и странах рассеяния (диаспора) все чаще обсуж-
дается вопрос самоидентификации евреев и членов смешанных семей — многие 
призывают признать статус «Зэра Исраэль» («Семя Израилево») для детей еврейских 
отцов. Впервые в наши времена этот древний термин был использован для опре-
деления статуса фалашмура — потомков эфиопских евреев, перешедших когда-то 
в христианство. Этот прецедент может быть распространен и на другие общины, в 
частности, потомков марранов, живущих сегодня в Испании, Португалии и Южной 
Америке, или 325 000 репатриантов из бывшего СССР, которые не являются евре-
ями по галахе.

Рост еврейского населения в Стране Израиля всегда зависел от сочетания алии 
и естественного прироста, и многие годы алия имела решающее значение. Начи-
ная с 1947 года, предсказание о том, что евреи будут меньшинством в собственной 
стране, отодвигается уже в девятый (!) раз. Сначала эту дату перенесли с 1960 на 
1968 год, затем на 1985-й, потом на 1990-й и последовательно на 2000-й, 2012-й, 
2014-й, 2016-й, а сейчас на 2020 год.

Давно прошли и 2000-й, и 2008-й, недолго ждать 2017-го, а Израиль все суще-
ствует — назло пророкам демографического апокалипсиса. Видимо, считать евреев 
— все-таки неблагодарное занятие», - пишет газета «Хадашот» в  интервью с демогра-
фом Яковом Файтельсоном (http://hadashot.kiev.ua/content/schitat-evreev-zanyatie-neblagodarnoe).

(материалы из разных источников)
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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.

Зов Сиона 84
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вести регионов говорит Дальний Восток 
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аВ сентябре состоялась первая молит-
ва за Израиль в Махачкале. Церковь 
«Слово жизни» предоставила помещение 
для молитвенного служения. В планах – 
подготовить площадку для создания Рабо-
чей группы по ведению ИХД.  

«Фарн» - национальная церковь 
со своим колоритом и укладом. После 
посещения Израиля пастором (еписко-
пом) Таймуразом Тотиевым тема Изра-
иля стала актуальной и востребованной. 
Члены церкви участвуют в служении 
еврейскому народу. Они помогают 
убирать еврейское кладбище, жертвуют 
на оплату документов и продуктов еврей-
ским семьям, горячо молятся. 

Оплатили семье Алиевых проезд к 
консулу. Семья из трех человек сможет 
получить визу на выезд. Они проживают 
в осетинском селе и практически асси-
милировались с местным народом. Но 

когда приходит время, и Господь зовет, 
ничто удержать не может. Алиевы долго 
не решались, постоянно мучал вопрос 
«кому мы там нужны», но после встречи 
с нами и Пятигорским «Сохнутом» все 
изменилось. 

В этом году впервые собрали еврей-
ские семьи на Рош аШана и провели для 
них благотворительный обед. Благода-
ря церквям «Надежда» и «Слово Жизни» 
люди впервые смогли увидеть друг друга 
в новом статусе, как община, как одно 
целое - народ Божий. Церкви оплатили 
обед, а мы приготовили программу. 

Посетили места захоронения евре-
ев совместно с лидерами «Эвен-Эзера». 

Это было время общения участников 
иудейско-христианского диалога. В стани-
це Степное пастор из Владикавказской 
общины вознес молитву. Совместный 
плач души и молитва обогащает. 

Говорит Кавказ
Кобзев Николай – региональный представитель по РСО-Алания

***
В Биробиджане живут Бобковы. У 

них пятеро детей, и каждому к первому 
сентября нужны школьные принадлеж-
ности. Когда мы сообщили им о своей 
готовности помочь купить канцелярские 
товары, мама Наталья заплакала. Она не 
представляла, как подготовиться к школе, 
потому что денег в семье не хватало. И 
от безысходности Наталья просто нача-
ла молиться. В этот же день раздался 
звонок из нашего офиса с предложени-
ем о помощи. Еврейская мама пятерых 
детей начала благодарить Бога Израиля 
за такой скорый ответ!

***
Многодетная семья Кондратьевых 

из поселка Берёзовка получила помощь 
в виде канцелярских товаров для школь-
ников. В этой семье 11 детей. Мы созво-
нились с мамой семейства Ольгой и 
спросили, что конкретно нужно для насту-
пающего учебного года. Затем приобре-
ли всё необходимое и приехали к ним 
в гости. Надо было видеть этих ребяти-
шек, которые получили тетрадки, краски 
и цветные карандаши. Они ещё долго 
не могли успокоиться от радости. Очень 
важно, что христиане помогают еврей-
ским семьям в такие моменты их жизни. 
Это большая ценность в глазах Божьих! 

К школе готовы!

Дорогие молитвенники! Вы совершаете великое дело: ваши молитвы прокла-
дывают дорогу. Чьи-то финансы в буквальном смысле были вложены в образова-
ние этих детей, а также подростков, которые уехали в сентябре учиться в Израиль 
по программам Еврейского агентства. Большое спасибо за ваши Божьи дела!

Алена и Константин Мунд - региональные лидеры фонда «Эвен-Эзер» 
на Дальнем Востоке

Накануне нового учебного года Фонд «Эвен-Эзер» на Дальнем Востоке помогал 
многодетным семьям подготовить своих ребятишек к школе. 

Более миллиона евреев совершили Алию из бывшего СССР. Алия продол-
жается и сегодня. К сожалению, многие семьи по-прежнему встречают различ-
ные трудности при репатриации. Более 20-ти лет Фонд «Эвен-Эзер» оказыва-
ет практическую помощь репатриантам. Вы также можете оказать посильную 
финансовую поддержку семьям репатриантов любым удобным для Вас спосо-
бом через портал «Зов Сиона» в разделе «Как помочь Израилю» zovsiona.ru
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Уникальная операция
Врачи из больниц «Шнайдер» и 

«Бейлинсон» работали 12 часов, отсо-
единяя и присоединяя обратно сосуды 
и нервы, чтобы спасти жизнь 9-летней 
девочке, зная, что в случае ошибки она 
навсегда останется парализованной. 
По словам руководителя операционной 
бригады, специалиста в области нейрохи-
рургии позвоночника, профессора Эяла 
Ицхаека эта операция была одной из 
самых редких в мире.

Эта история началась два месяца 
назад, когда отец обнял 9-летнюю Тару 
Аамар и обнаружил странное образо-
вание в ее шее. Обратились к врачам, 
и оказалось, что это крайне опасная 
опухоль, с очень сложным анатоми-
ческим расположением – на втором 
шейном позвонке.

Для проведения операции, в связи 
с ее беспрецедентной сложностью (до 
сих пор во всем мире проведено лишь 
несколько подобных вмешательств) 
была собрана большая команда врачей: 
нейрохирургов, отоларингологов, пласти-
ческих и челюстно-лицевых хирургов и 
анестезиологов.

По словам профессора Эяла Ицхае-
ка, заведующего отделением спиналь-
ной хирургии больницы «Бейлинсон», 
возглавившего операционную бригаду 
и подготовившего план хирургическо-
го вмешательства, основная сложность 
заключалась в том, что опухоль занимала 
весь 2-й шейный позвонок (этот позво-
нок (axis – ось), действительно является 
осью, благодаря которой человек может 
поворачивать голову из стороны в сторо-
ну – ред.). Эта область богата сосуда-
ми, идущими к спинному мозгу и стволу 
головного мозга. Так что в ходе операции 
сначала пришлось удалить с опухоли все 

кровеносные сосуды, обнажить спин-
ной мозг и временно отсоединить его от 
позвоночника на участке между первым 
и третьим позвонками.

Таким образом, голова оказалась 
практически отделенной от тела. Соеди-
нение осуществлялось лишь при помощи 
металлической пластины, прикрепленной 
болтами к позвоночнику и основанию 
черепа.

Затем хирурги полностью удалили 
опухоль, распространившуюся почти до 
основания черепа, и поставили на место 
удаленного участка изготовленный в 
США методом трехмерной печати протез, 
соединивший позвоночник с черепом 
и прикрывший спинной мозг. Протез 
закрыли участком мышцы с артерией и 
веной для восстановления кровообраще-
ния спинного мозга. На последнем этапе 
операции девочке надели корсет, соеди-
няющий череп с остальным телом. Рабо-
та заняла долгих 12 часов.

Родители юной пациентки очень 
волновались, так как знали, что опера-
ция очень сложная и опасная, но все 
завершилось успешно, за что они крайне 
признательны врачам. Таре еще предсто-
ит длительный период реабилитации, но 
главная опасность осталась позади.

Даниэль Штайсслингер – журналист, переводчик (Израиль)

Тара перед операцией. Фото: Шауль Голан

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5027139,00.html

Дедушка благословляет свою внучку перед свадьбой. 
Его имя было одним из последних в «списке Шиндлера». Благодаря Оскару Шинд-

леру, он смог дожить до этого трогательного момента.
«Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного»... (Ис.1:17)

Ф
отоф
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В августе у меня состоялась встреча 
с интересным и уникальным человеком 
Ириной Виленкиной из Новосибирска.

Она родилась в еврейской семье, и в 
ее сердце с восеми лет появилась мечта 
жить в Израиле. Там живут родственни-
ки Ирины. Она навещала их дважды, но 
мама не пускала ее, и сама мама не хоте-
ла ехать, так как здесь работает врачом. 
На протяжении двадцати лет Ирина вына-
шивала эту мечту в сердце, и только в 
августе этого года она осуществилась.

Ирина не переставала верить, что 
однажды совершит алию. Она изучала 
еврейскую культуру в Израильском куль-
турном центре, иврит, посещала синаго-
гу. Несмотря на то, что по профессии она 
математик и преподает в одном из ВУЗов, 
Ирина все чаще стала задумываться о 
духовном, читать Тору. И она пережила 

встречу с Богом Авраама, Исаака и Иако-
ва, приняла гиюр и поменяла имя Ирина 
на еврейское - Бейла. 

У нее есть две мечты, которые она 
осуществит уже в Израиле: защитить 
диплом по математике и создать еврей-
скую семью. Сейчас Бейла живет в Иеру-
салиме.

Алия Бейлы
Ирина Сапрыкина - администратор  фонда «Эвен-Эзер», Новосибирск

Последний из списка Шиндлера
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Дмитрий Радышевский - доктор философии, основатель и руководитель международ-
ного форума «Иерусалимский саммит», - отрывок из книги «Новые Маккавеи»

Зов Сиона 84

Христиане возрадуются, а потом 
заплачут. А евреи заплачут, а потом 
возрадуются. Почему? 

Потому что посадит Машиах с собой 
за шаббатний стол христианина и еврея 
и спросит первого: «Почему преследовал 
ты две тысячи лет народ Мой»? – «Потому 
что они распяли тебя». – «Это неправда. 
Я Сам взошел на крест, и народ Мой со 
Мной был на кресте истории». 

Смутится христианин, но скажет: 
«Я хотел, чтобы они приняли тебя». – «И 
здесь ты впотьмах, – ответит Христос. – 
Они приняли меня еще тогда, когда Авра-
ам внял голосу Бога. С тех пор в сердце 
своем и в делах своих они никогда не 
отказывались от Меня, а словами не 
принимали Меня – ради твоего спасения.

Это был замысел Мой, это была жерт-
ва Моя и Моего народа ради тебя, а ты и 
не понял».

И христианин заплачет. И тогда 
Христос обернется к еврею и спросит: 
«А ты что плачешь, возлюбленный брат 
Мой»? – «Я сокрушаюсь о том, что если 
бы мы стали все святы тогда, когда Ты 
приходил, когда просил нас оставить 
беспричинную ненависть друг к другу, то 
не разрушен был бы Храм, не было бы 
галута и двух тысячелетий страданий, не 
было бы всех невинных жертв, загублен-
ных якобы за имя Твое, не было бы горя 

и плача у народа Твоего».
Обнимет его Машиах и скажет: «Но 

посмотри на них, собравшихся за твоим 
столом, в твоей сукке».

И еврей оглянется и увидит сквозь 
слезы, как к сукке его, к Иерусалиму, к 
Храму, идут со всех концов земли сонмы 
праведников-христиан из всех народов 
земли, с лицами просиянными и сердца-
ми, светящимися сквозь плоть любовью.

«Без твоей жертвы их не было бы, 
– скажет Христос, – не было бы у тебя 
этих миллиардов ушпизин. Мы окорми-
ли с тобой хлебом наших тел ломимых и 
вином слез наших миллиарды душ. Мы 
выполнили с тобой волю Отца».

«Но почему они не пришли раньше»? 
– спросит еврей. – «Они не были гото-
вы. И ты не был готов. Отец ждал, чтобы 
у них выросла способность любить, как 
у Сына, а у тебя выросла способность 
прощать, как у Отца. Терпеть неблагодар-
ность, как терпит Он. Жертвовать собой 
так, как жертвует Он… Можешь ли ты их 
простить»?

И еврей улыбнется и, глядя сквозь 
слезы на сверкающие потоки христиан-
ских душ, текущие в Иерусалим, ответит: 
«Да».

И Машиах обнимет за плечи обоих, 
и все трое заплачут слезами счастья – 
слезами геулы (искупления)!

Праздник творится радостью
Эфраим Калиш – лидер служения «Тора-Арт» (творческое толкование Торы) мессиан-
ской общины «Возвращенные на Сион» (Хайфа, Израиль)

Одно из имен человека (на иврите 
Библии) - ЗАХАР (помнящий). Человек, 
в сущности, по замыслу Всевышнего, 
сотворившего его, воплощенная память. 
И человек изначально был задуман Твор-
цом, как празднующий и творящий.

Он устроил нас таким образом, что 
радость – это наша базисная потреб-
ность. Это сравнимо с тем, как мы нужда-
емся в еде, сне, дыхании. Радоваться, 
поклоняться, вспоминать – не менее 
важные потребности. Депрессия, беспа-
мятство (когда человек перестает осоз-
навать себя) –  разрушительны. И если 
во мне нет истинного поклонения - я 
кимвал… Звон есть, а смысла нет. 

Исход, 34 глава, 24 стих: «Я прогоню 
народы от лица твоего и распространю 
пределы твои, и никто не пожелает земли 
твоей, если ты будешь являться пред 
лице Господа Бога твоего три раза в году». 
Речь идет о трех Праздниках Господних: 
Песах, Шавуот, Суккот. Распространю, 
благословлю тебя - другими словами, 
будет у тебя изобилие. Его изобилие было 
24 часа в сутки с Израилем. Его обла-
ко Славы, Его огненный столб – Он вел 
Израиль по пустыне. И это больше, чем 
изобилие: Он окружил Свой народ обла-
ками славы, что еще нужно? 

Это для нас тоже актуально. Никто 
не пожелает земли твоей, если будешь 
праздновать передо Мной! Для Бога 
имеет большое значение, когда мы Ему 
празднуем. Он хочет, чтобы мы праздно-
вали, потому что знает, как мы устроены, 
Он нас сотворил, Он знает, что нужно для 
нас. Празднуя, Израиль низводит мир, не 
Бог! Бог готов отдавать всегда… Празд-
нуя, мы Царство Небесное сводим на 
землю: это мир, благоденствие, то, что 
распространяет пределы, размножает 
во всех отношениях. Он хочет, чтобы мы 
священнодействовали, творили новую 
реальность. 

Праздник – это образ свадьбы (кала) 
– скиния Бога с человеками. Праздник  - 
это священнодействие (коэн), праздник 
– это пик творчества, наивысший акт 
творения. Эти состояния связаны с радо-
стью, творением, любовью. 

По моему мнению, каждый человек 
несет в себе три ипостаси: он призван 
творить (художник), призван священ-
нодействовать перед Всевышним, и 
каждый человек – Невеста Мессии. И 
человек – это воплощенная память.

Павел говорит: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Фил.4:4). Радостью мы призваны 
творить. 

В празднике всегда есть центр покло-
нения. Хакафот – это танцы по кругу. 
Первый случай этого приема состоялся 
при Иерихоне. У них был ковчег, шофары, 
и евреи семь дней ходили вокруг Иерихо-
на. Если вы думаете, что они пришли там 
что-то ломать – ошибаетесь. Они пришли 
праздновать перед Всевышним. Это было 
священнодействие. Они делали круг, в 
центре которого был Всевышний. Иери-
хон там был «по случаю», и «по случаю» 
стены упали. Ломать – это не большая 
мудрость. Они пришли созидать. Своим 
празднованием, своим хакафот они 
создавали новую реальность, в результа-
те стены упали. Смысл был, чтобы войти в 
Обетованную отцам землю... 

 https://www.youtube.com/watch?v=qVYwESmaPcM

…да распространит Бог Иафета, 
и да вселится он в шатрах Симовых (Быт.9:27) – ред.
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Каждый год тысячи христиан со всего 
мира прибывают в Иерусалим, чтобы 
принять участие в библейском празд-
нике кущей, известном под еврейским 
названием Суккот. И этот год не стал 
исключением – этот марш стал одним из 
центральных и самых ярких мероприятий 
праздника Суккот.

В традиционном ежегодном Иеру-
салимском марше, который прошел 10 
октября, приняли участие десятки тысяч 
друзей Израиля из 80 стран мира. Меро-
приятие проходило под лозунгом «Объе-
диняемся в Иерусалиме» и было приуро-
чено к 50-летию воссоединения города.

Огромное количество христиан в 
Иерусалиме в это время года стало уже 
обычным явлением, но многих израиль-
тян это по-прежнему удивляет. Им непо-
нятно, что заставляет многих иностран-

цев принимать участие в их празднике, 
выражать открытую любовь и поддержку 
их народу.

«Бог хочет пребывать среди Своего 
народа. Как замечательно, что израиль-
ская пресса может видеть, что мотив 
христиан – это любовь и благословение. 
Израиль окружен исламской ненави-
стью, и какой контрастной на фоне этого 
является любовь Иисуса», — написал в 
комментариях один из читателей газеты 
«The Times of Israel».

Мариса из Каталонии второй раз 
приезжает в Израиль. «Я христианка, 
здесь истоки моей веры. Я чувствую 
особую связь с Израилем», - сказала она.

Мэр столицы Нир Баркат напом-

нил, что Иерусалимский марш – давняя 
традиция, которая являет собой одно из 
центральных событий, проводимых в 
Израиле в дни праздника Суккот. 

Ежегодно в Иерусалим приезжают 
тысячи христиан, чтобы вместе с изра-
ильтянами разделить этот праздник. 
Участники марша несли флаги десятков 
стран мира.

http://tbn-tv.ru
https://www.vesty.co.il/

articles/0,7340,L-5027100,00.html
http://www.newsru.co.il/photo/10oct2017/

israelimarch.html
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Суккот в городе Царя
ХРИСТИАНЕ СО ВСЕГО МИРА УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНИКЕ КУЩЕЙ


