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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 №75-84)

ГРАНЬ 11. НАСЛЕДИЕ. ЗАВЕТЫ С ИЗРАИЛЕМ,  
      И НАСКОЛЬКО ВЕТХИЙ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Прежде, чем мы обратимся к Божьим заветам с Израилем, я хочу обратить ваше 
внимание на названия двух частей, составляющих Библию. Первая часть, наиболь-
шая по количеству страниц, называется Ветхим Заветом, название второй части - 
Новый Завет. У человека, ни разу не открывавшего Библии, но прочитавшего первые 
странички с ее содержанием, уверен, сразу возникает представление о том, что в 
первой части Библии находится некая информация, скорее всего, имевшая когда-то 
весьма важное значение, но по прошествии времени устаревшая, утратившая эту 
важность. Наверное, она и сейчас имеет некий смысл, о ней не нужно забывать (это 
же история!), но для сегодняшнего дня эта информация уже не актуальна. Сегодняш-
ний день требует новых принципов и новых подходов. Они-то как раз и находятся во 
второй части Библии, поэтому она и называется Новый Завет. И в голове этого ни разу 
не читавшего Библию человека возникает картина, в которой Новый Завет замещает 
собой Ветхий.

К подобному выводу могут прийти и люди верующие, читающие Писание не один 
год. Признаюсь, я был одним из таковых. Каждый раз, перечитывая Библию, закан-
чивая читать восьмую главу Послания к евреям, я приходил к этим мыслям. В этой 
главе автор Послания совершенно ясно говорит о том, что Новый Завет является 
лучшим по сравнению с первым заветом, так как он «утвержден на лучших обето-
ваниях» (Евр.8:6). А после прочтения последнего стиха этой главы у меня не остава-
лось и малейшего сомнения в том, что Новый Завет заменил собой Ветхий: «Говоря 
«новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтоже-
нию» (Евр.8:13). «Да», - говорил я сам себе, глядя на Библию, - недаром меня учили 
в церкви читать Слово Божье, начиная с Нового Завета. Зачем читать Ветхий Завет, 
если он уже настолько обветшал, что скоро совсем будет не нужен? Ну, разве что 
просто так, для интереса...»

Однажды я увидел в руках одной сестры из нашей церкви Библию, в которой в 
названии первой части она заклеила полоской бумаги слово «Ветхий», и написала на 
ней: «Вечный». Тогда я подумал, что эта сестра, наверное, того..., немного странная. 
Теперь же я думаю, какая умная и смелая она была!

На самом деле, если мы более внимательно начнем изучать эту самую первую 
часть Библии, то к своему удивлению обнаружим в ней не один Божий завет, а множе-
ство Божьих заветов (при этом, завета под названием «Ветхий» вообще нет в Священ-

ном Писании!). Мало этого, среди заветов, которые мы обнаружим, подавляющим боль-
шинством являются безусловные заветы, и, как мы уже знаем, ВЕЧНЫЕ! (см. Грань 10).

От дня сотворения мира Бог начал заключать Свои заветы с творением, человеком, 
народами и человечеством. Попробуйте сами обнаружить эти заветы, более внима-
тельно читая первые главы Библии. Мы же пропустим начало Писания, оставив позади 
Эдемский сад, потоп и появление народов после трагических событий, связанных со 
строительством Вавилонской башни. В рамках нашего исследования тайны Христовой 
для нас исключительно важно знать о заветах, заключенных Богом с Израилем. Не буду 
говорить подробно о них, лишь перечислю эти заветы, сделав короткие комментарии о 
каждом для указания акцентов. Каждому читателю я бы настоятельно порекомендовал 
прочитать о заветах с Израилем (и не только) в книге «Почему Израиль?» современного 
исследователя Библии Виллема Глэсхаувера (Нидерланды).

Итак, Божьи заветы с Израилем:
1. Завет с Авраамом (Быт.12:1-3; Быт.17:7). Бог обещает произвести от Авраама 

народ, на который ВЕЧНО будут распространяться данные ему заветные обетования. 
Часто некоторые теологи пытаются убедить, что Божьи обетования, дарованные Авра-
аму, это одно, а обетования Израилю нечто другое. Именно это понимание подвигло 
отцов Церкви создать так называемую заместительную теологию. Писание же ясно 
показывает на преемственность обетований Авраама для его потомства. Быт.17:7-8, 
Быт.22:15-18, Быт.26:23-24 - Бог подтверждает завет с Авраамом Исааку. Быт.28:3-
4,13-15, Быт.35:9-13 - Бог подтверждает завет с Авраамом Иакову. Нам очень важно 
понять небесный принцип преемственности обетований, так как в какой-то момент 
Божественной истории он коснулся и нас, когда, как написано, благодаря Христу, мы 
вошли под благословения Авраамовы (Гал.3:14), когда изменилась суть каждого языч-
ника, уверовавшего в Иисуса Христа, что позволило им стать сынами Авраама (Гал.3:7) 
и получать благословения «вместе с верным Авраамом» (Гал.3:9).

2. Завет Обетованной Земли (Быт.13:14-17, 15:18-21, Втор.30:1-10, Пар.16:17:18). 
Бог обещает Аврааму и его потомству НАВЕЧНО землю Ханаанскую, указывает ее 
точные границы. В контексте рассматриваемой нами темы необходимо отметить следу-
ющее: Всевышний удивительным образом связал все дарованные Израилю Божествен-
ные обетования, все материальные и духовные благословения, включая его спасение, 
с пребыванием еврейского народа на Обетованной Земле.

3. Завет с левитами (Чис.25:10-13, Неем.13:29, Иер.33:19-23, Мал.2:1-9).
Господь отделяет из двенадцати колен Израилевых колено Левия и заключает с ними 

ВЕЧНЫЙ завет, согласно которому левиты освобождались от обыденных дел для посвя-
щенного служения Богу. Из этого колена были священники Израиля и храмовые служи-
тели. Рассеяв десять колен Израиля, Бог сохранил колено Иудино (цари) и колено Леви-
но (священники), так как Писание многократно говорит о приходе Царя Царей, Мессии 
Израиля и восстановлении богослужения во вновь отстроенном Храме в конце времен. 

4. Завет с Иерусалимом (Иез.16). Господь отделяет от дарованной Израилю Обето-
ванной Земли Иерусалим и заключает с ним ВЕЧНЫЙ завет, согласно которому этот 
город НАВСЕГДА станет городом Его славы, здесь на горе Мориа (сегодня - Храмовая 
гора) будет отстроен Храм, в котором будет обитать Божественная шехина, сюда однаж-
ды войдет Царь Царей, Мессия Израиля, отсюда Царство Господне будет распростра-
няться по всей земле.

5. Завет с Давидом (2Цар.7:10-16, 1Пар.7:11-14, Иез.37:24,25). Как когда-то 
Господь избрал Авраама, отметив его веру, так однажды и вера молодого Давида, сына 
Иессея из Вифлеема, привлекла Его внимание. Давид становится великим царем Изра-
иля. Однажды Господь заключает с ним завет, согласно которому именно из его рода 
миру будет явлен Великий Мессия, Спаситель мира, Тот, который будет править ВЕЧНО Зо
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и царству его не будет конца.
6. Новый Завет (Иер.31:31-34). Далее все наше внимание будет переключено на 

изучение Нового Завета, поэтому я оставляю этот пункт в указанной череде заветов 
с Израилем лишь с одним коротким комментарием: Новый Завет заключен с домом 
Израиля и с домом Иуды (Иер.31:31-34), и уставы этого завета будут действовать 
до тех пор, пока перед Богом будет существовать еврейский народ (Иер.31:36), т.е. 
ВЕЧНО (см. выше п.1).

Как вы поняли, я умышленно в своих коротких комментариях к заветам выделил 
слова, связанные с ВЕЧНЫМ, непрерывным действием этих заветов. Те, кто читал 
предыдущие главы, без сомнения понимают, что все шесть указанных выше заве-
тов являются безусловными, то есть Бог обещает исполнить их независимо от того, 
насколько послушен в исполнении этих заветов будет Израиль.

Но помимо шести вечных безусловных заветов, заключенных с Израилем, Господь 
заключил с ним еще один завет - Завет Закона или Синайский завет, или завет 
Моисеев (Исх.19:5, Исх.20:1-17, Втор.28:1-68). Об этом завете мы часто упоминали 
в самых первых главах, когда рассуждали о рождении веры, рождении еврейского 
народа, его слепоте и глухоте. Этот завет принципиально отличается от шести других 
заветов с Израилем, указанных выше: он - условный. Бог созидает из племен, вышед-
ших из египетского рабства и идолопоклонства, Свой народ и его веру. Именно с этой 
целью Он дает Моисею на Синае Завет Закона, прописывая для евреев УСЛОВИЯ Его 
благословений с одной стороны и Его наказаний с другой. 28 глава книги Второзо-
коние является хорошей иллюстрацией действия Синайского Закона. Впоследствии 
Закон стал фундаментом духовной жизни народа еврейского, как народа Божьего, 
и его веры. Писание говорит, что закон явился детоводителем ко Христу. Действие 
условий Завета Закона не могло быть вечным и потому в какой-то момент должно 
было закончиться.

С явлением миру Христа и заключенного в Его Крови Нового Завета с домом 
Израиля и Домом Иуды полномочия, УСЛОВИЯ Завета Закона (не сам Закон!) начи-
нают терять силу по мере того, как часть евреев, признав во Христе своего Мессию 
и Спасителя, входят в безусловный Новый Завет, в котором Закон не отменяется, но 
становится написанным на их сердцах. Мы уже писали, что таковых около 1% от всех 
евреев, живущих сегодня на земле. Сердца же остальных, мы это тоже знаем, ожесто-
чены Отцом Небесным против Христа, «пока не войдет полное число язычников» 
(Рим.11:25). Прозрение и спасение всего собравшегося Израиля на обетованной ему 
Богом земле связано с приходом Мессии. Библия так говорит об этом: «весь Израиль 
спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» 
(Ис.59:20, Рим.11:26).

Так что же мы увидели сегодня? Мы увидели шесть ВЕЧНЫХ заветов, заключенных 
Богом с Израилем и один временный условный Завет Закона. Именно об этом заве-
те автор Послания к евреям писал, что он ветшает, стареет и близок к уничтожению 
(Евр.8:3). Еще раз хочу обратить ваше внимание, что ветшает завет, не Закон. Закон 
же, благодаря Новому Завету в Крови Христа, сохраняется написанным, но уже не на 
каменных скрижалях, а на сердцах верующих. Шесть же других заветов, которые Бог 
заключил с Израилем, ветшать не могут, потому что они ВЕЧНЫ!

Так что сестра, заклеившая полоской бумаги название первой части Библии 
«Ветхий Завет» и поверх написавшая «Вечный Завет», поступила весьма разумно и 
смело. Давайте, и мы всегда помнить об этом.

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).

Торжественный прием   
от имени президента РЕК в честь протестантов России

18 января 2018 года в здании московской синагоги на Большой Бронной состоял-
ся ежегодный торжественный обед, устроенный президентом Российского Еврейского 
Конгресса для пасторов Евангельских церквей - участников Иудейско-Христианского 
диалога в России. Это уже стало доброй традицией - встречаться в начале года в дни 
памяти жертв Холокоста, чтобы подвести итоги совместной работы и наметить планы 
на будущий год. С 2011 года существуют совместные проекты по увековечению памя-
ти жертв Холокоста на территории России. 

На торжественном приеме выступили епископ Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской, член Общественной палаты Сергей Ряховский, исполни-
тельный директор РЕК Анна Бокшицкая, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак 
Коган, директор Фонда «Эвен-Эзер» Борис Васюков, старший пресвитер Центральной 
московской церкви евангельских христиан-баптистов Сергей Золотаревский, прези-
дент Фонда «Холокост» Алла Гербер и другие.

Встреча стала для РЕК возможностью выразить благодарность и уважение христи-
анским друзьям и партнерам: «Говорить «спасибо» - это огромная привилегия, кото-
рой я сегодня с удовольствием пользуюсь, - сказала, открывая встречу, исполнитель-
ный директор РЕК Анна Бокшицкая. - В следующем году исполнится 10 лет нашему 
проекту «Вернуть достоинство», и перед нами стоит амбициозная задача установить в 
России за год 26 памятников жертвам Холокоста. Мы живем в век, когда всё меняет-
ся и, чтобы преуспеть, нужно учиться. Вы восхищаете нас своим желанием учиться».

«Мы благодарны Всевышнему, что он дает нам возможность делать добро вместе 
с вами, - признался начальствующий епископ Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской, член Общественной палаты Сергей Ряховский. - Здесь 
собрались те, кто не просто говорит, но и делает добрые дела во славу Божью».

«Те, кто не делает добра, как мертвые, ходят по этому миру, - сказал раввин сина-
гоги на Большой Бронной Ицхак Коган, - хочу пожелать, чтобы каждый делал добро в 
своей жизни».

С ноября 2011 года, когда был установлен первый совместный памятник – мемо-
риал на месте казни евреев в Любавичах Смоленской области – в разных регионах 
России открыто уже более пятидесяти мемориальных мест и памятных досок, восста-
новлены сотни имён погибших.

Диалог евреев и христиан России продолжается и набирает силу.

(по материалам СМИ и интернет-ресурсов)
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ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ НА ЭТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ?
Этот номер журнала готовился в объявленную в России неделю памяти жертв Холо-

коста. «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит 
Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд 
твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда 
для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои» 
(Иер.31:15-17). 

Сегодня мы можем видеть, как после Холокоста вновь ожила земля Израиля, и 
сыновья из двухтысячелетнего рассеяния возвращаются в обетованную им землю. 
Пророчество исполняется в точности! 

После Холокоста изменился не только Израиль, но и Церковь.
5 августа 1947 года в маленьком городке Зеелисберге в Швейцарии состоялась 

2-я международная конференция христиан и евреев (первая была организована в 
1946 году в Оксфорде), которая приняла документ, известный как «Десять тезисов 
Зеелисберга». Тезисы, которые предполагалось ввести в учение Церкви для противо-
действия развитию антисемитизма. Вот выдержки из этого документа:

«Мы надеемся, что Церкви будут стараться указать своим членам, как избавиться 
от всякого отрицательного отношения к евреям, которое могло бы породить ложное 
изложение Евангелия и двусмысленное или ошибочное представление христианской 
доктрины. Наоборот, мы считаем, что Церкви будут стараться поддерживать братскую 
любовь по отношению к народу Ветхого Завета, столь много пережившему в послед-
ние годы. 

Напоминаем, что основополагающие заповеди христианства, заповедь любви 
к Богу и ближнему, провозглашены Ветхим Заветом и подтверждены Иисусом. Они 
обязательны и для христиан, и для иудеев - во всех межчеловеческих отношениях без 
исключения.

Напоминаем, что следует избегать возвеличивания христианства за счет приу-
меньшения ценности иудаизма.

Напоминаем, что следует избегать утверждения бесчестных мнений, будто народ 

еврейский заклеймен, проклят и осужден на постоянные страдания.
Напоминаем, что следует избегать говорить о евреях так, как будто они не были 

первыми членами Церкви» (цит. По Ignatowski G. Ks. Piecdziesiat lat temu w
Seelisbergu: Raport trzeciej komisji // Wiez. 1997. № 5. S. 63-6)

Во время Второй мировой войны протестантские церкви в подавляющем боль-
шинстве показали свое отношение к трагедии Холокоста, став в стороне и равнодуш-
но наблюдая за трагической гибелью еврейского народа. В официальных заявлениях 
многих современных руководителей церквей от имени церковных общин звучат 
слова раскаяния и желание наладить новые отношения между евреями и христиа-
нами. Это отражено и в документах иудейско-христианского диалога, начатого в 2010 
году в России, направленного, в том числе, на сохранение и на увековечивание памя-
ти жертв Холокоста на основе совместного сотрудничества еврейских и христианских 
общин и организаций.

Предстоящая майская конференция, несомненно, послужит расширению нача-
того диалога, и, в целом, изменению отношений евреев и христиан в современном 
мире. Это должно произойти не без Вашего участия!

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Виллем Глэсхаувер (Нидерланды) - всемирно извест-

ный учитель Библии, автор многих теологических книг, в том 
числе мировых бестселлеров: «Почему Израиль» и «Почему 
последние времена?», почётный доктор богословия, почетный 
Президент Международного Иерусалимского сообщества, 
президент Международной организации «Христиане за Изра-
иль.

На конференции состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
Виллема Глэсхаувера, изданной на русском языке, «Почему 
Иерусалим?». 

Каждый пастор, участник конференции, получит эту книгу 
в подарок и сможет получить автограф у автора. Этой книгой 
Виллем закончил трилогию, включающую в себя изданные ранее книги-бестселле-
ры: «Почему Израиль?» и «Почему последние времена?». Все три книги можно будет 
приобрести на книжном столе конференции.

Дмитрий Радышевский (Израиль) - богослов, журналист, 
писатель. Окончил Теологическую школу Гарварда и аспи-
рантуру Иерусалимского Университета. Работал в журналах 
TIME и Jerusalem Report, в газетах «Московские Новости» и 
“New York Times”. Учредитель форума христианских союзни-
ков Израиля “Jerusalem Summit”. Редактор-составитель книг 
«Ближневосточный конфликт в свете Библии» и “The Jerusalem 
Alternative”. Автор книг «Универсальный сионизм» и «Новые 
Маккавеи».

Недавно вышедшую книгу Дмитрия Радышевского «Новые 
Маккавеи» можно будет приобрести на книжном столе во 
время конференции. В пошлом номере журнала мы печатали выдержку из этой книги.

Шалом, мир вам, дорогие пасторы и служители, братья и сестры!
Начавшийся по всему миру диалог христиан и евреев продолжается. Благодаря, 

тем, кто стоит «стражем на стенах Иерусалима» в делах и молитве,  происходит проро-
ческое обращение «сердец отцов к детям и сердец детей к отцам» (Мал.4:6). 

Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, зная 
Ваше неравнодушное сердце по отношению к земным братьям и сестрам нашего 
Господа, приглашает Вас стать участником особенного события в жизни Евангель-
ской Церкви России.

7
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аРАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВЕДЕНИЮ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА  
В РОССИИ ОТВЕЧАЕТ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

ВОПРОС: Какова конечная цель иудейско-христианского диалога?
ОТВЕТ: Требование Господа «Бодрствуйте!» сегодня как никогда важно для Церкви 

последнего времени. Иисус грядет! Церковь должна быть приготовлена к Его скорому 
приходу. Все библейские пророчества о пришествии Мессии связаны с еврейским 
народом и землей Израиля. Его народ, собравшийся в Эрец-Исраэль, переживет 
величайшее излияние Святого Духа, узрит Его, и весь Израиль спасется. Ноги Иисуса 
встанут на Елеонской горе, Он Воссядет на троне Давида в Иерусалиме, как Царь 
царей, и Царству Его не будет конца. Он будет судить языческие народы за их отноше-
ние к Израилю. Поэтому главные цели ИХД, так или иначе, связаны с пришествием 
Иисуса: Конечная цель ИХД  - приготовление Израиля и Церкви к приходу Мессии. 

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

Обращение сердец отцов и детей друг к другу. Перед своим приходом Иисус хочет 
увидеть Свой народ единым. Он, воскресший, не отрекается от своего еврейства и 
желает, чтобы об этом знала его Невеста: «Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетель-
ствовать вам это в церквах. Я – корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» 
(Откр. 22:16). 

Он заплатил цену за это единство: «Ибо Он – мир наш, соделавший из обоих одно 
и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф. 2:14). 

Сегодня, после 19-ти веков унижения и жестоких гонений евреев исторической 
Церковью, в отношениях между евреями, как Божьим народом, и между Церковью, 
как Божьим народом, лежит пропасть ненависти и презрения (евреи), равнодушия 
и непонимания (христиане). После Холокоста евреи не верят словам христиан. Но 
мы начинаем видеть, как начавшийся диалог дел и совместные молитвы Церкви все 
больше обращают сердца одних и других друг к другу. Поэтому мы можем верить, что 
по пришествии Господа земля не будет поражена проклятием.

Место проведения Конференции: 
• здание московской церкви «Благая весть» (ул. Иркутская, 11/1, стр. 1) 
Утренние, дневные, а также секционные служения: 
• для пасторов и зарегистрировавшихся верующих. 
Открытые вечерние служения:  
• для всех желающих - бесплатно и без регистрации. 
Вход на утренние и дневные секционные служения: 
• по предварительной регистрации на странице портала «Зов Сиона»  

http://zovsiona.ru/conference и именному бейджу. 
Стоимость участия - 1600 руб:
• оплата участия в перый день конференции при получении бейджа. 

Задать вопросы можно по адресу: eef.moscow@gmail.com
Телефоны: +7(499)253-44-62; +7(499)252-62-24; +7(965)220-60-93

http://zovsiona.ru/conference

Памяти жертв Холокоста…
Москва. 25 января в фойе москов-

ской церкви «Благая весть» была откры-
та выставка, которую предоставил науч-
но-просветительский центр «Холокост». 
Посетители выставки «Желтые звезды 
Варшавского гетто» – прихожане различ-
ных евангельских церквей Москвы 
смогли услышать историю о том, что 
происходило в Варшаве в период Второй 
мировой войны. 

В этот вечер Межцерковное молит-
венное служение было посвящено 
памяти о Холокосте. Каждый из присут-
ствующих пропускал трагедию через 
собственную память и сердце. 

Дорогим гостем стала Алла Гербер 
- президент фонда «Холокост»: «Когда я 
бываю в евангельских церквах, на серд-
це становится легче: такая искренность 
идет от них, такая подлинность… Действи-
тельно, это по-настоящему верующие 
люди. У меня нет такой веры, как у них, 
но они дают мне чувство уверенности и 
доброты. Я всегда вспоминаю эти встре-
чи и рассказываю другим, что чувствую 
среди них. Их лица, искренность и добро-
та – что может быть важнее?»

Особыми гостями стали те, кто 
прошел через Холокост: Олег Ефимович 
Мордкович и Ида Иосифовна Спектор. 
Они поделились своими чувствами и 
переживаниями. Большой честью было 
их участие в молитве. Служители десяти 
евангельских церквей молились за мир 
в Иерусалиме, за развитие иудейско-хри-
стианского диалога. 

«В послании Римлянам в 12 главе 

написано о том, что мы должны плакать 
с плачущими и радоваться с радующи-
мися. Когда мы вспоминаем Холокост, 
нас наполняют самые разные чувства: 
мы печалимся о том, что эта трагедия 
случилась, и радуемся о том, что сегод-
ня у Израиля есть будущность и наде-
жда. Израиль – это неотъемлемая часть 
нашей истории. Мы должны за них 
молиться, молиться за мир Иерусалиму 
и молиться за благословение всего изра-
ильского народа», - сказал пастор москов-
ской церкви «Благая весть» Павел Ренер.

«Мы живем в уникальное проро-
ческое время: такого никогда еще не 
было в истории церкви, когда Бог соеди-
нял христиан и евреев. Мы видим, как 
открываются двери, как строятся отно-
шения. Очень важно понять это время, 
важно участвовать в помощи израиль-
скому народу, евреям, которые откры-
ты для нас сегодня, как никогда рань-
ше… Библия, христиане, евреи – всегда 
были связаны. Это одна тема.  Хотел бы 
призвать каждую церковь: присоединяй-
тесь к этому диалогу, участвуйте в проек-

http://callofzion.ru/pages.php?event_id=203
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тах, и да благословит вас Господь!» - Олег 
Попов, второй пастор московской церкви 
«Слово жизни».

Томск. 25 января в Доме приемов 
губернатора в рамках Недели памя-
ти, посвященной Международному 
дню памяти жертв Холокоста, прошёл 
вечер-реквием, в котором приняли 
участие представители администрации 
Томской области, законодательной Думы, 
регионального Центра развития обра-
зования, Ассамблеи народов Томской 
области, Томской еврейской общины. В 
вечере Памяти приняли участие: епископ 
РОСХВЕ по Томской и Кемеровской обла-
стям пастор «Церкви Прославления» Олег 
Тихонов и гость из Москвы, директор 
фонда «Операция Жаботинский», глава 
отдела по вопросам взаимодействия с 
еврейскими организациями Библейского 
центра «Слово жизни» в Москве - Юлия 
Попова.

***
В рамках семинаров библейского 

колледжа прошла конференция «Израиль 
и Церковь», где Юлия Попова говорила 
об истории взаимоотношений Израиля 
и Церкви, об особенностях израильского 
народа, их происхождении и призвании.

Новосибирск. Новосибирские церк-
ви приняли участие в Международном 
дне памяти жертв Холокоста. Особенные 
гости: сопредседатель союза «Бывших 
малолетних узников концлагерей» Григо-
рий Шихваргер и пастор церкви «Крае-
угольный Камень» Омска Кирилл Хоро-
шев.

Кемерово. 28 января на воскресном 
богослужении в Христианском Центре 
верующие церкви вспоминали о жерт-
вах Холокоста. Начав с короткой истории  
еврейского народа, пастор церкви Юрий 
Столяров говорил о возникновении гетто 
и значении термина Холокост. Посмотрев 
документальный фильм, посвящённый 
дню памяти жертв Холокоста, особое 
внимание уделили трагедии Бабьего Яра. 

Эта часть богослужения закончилась 
молитвой об Израиле и Церкви. 

Новокузнецк.  27 января в церкви 
«Воскресение Христа» был проведен День 
памяти жертв Холокоста. В мероприятии 
приняли участие верующие трех церквей. 
Вступительное слово и молитву произ-
нес пастор церкви «Дом Отца»  Дмитрий 
Заречнев. Информацией о причинах 
возникновении антисемитизма, беспре-
цедентности Холокоста, масштабах Ката-
строфы и о трагедии Бабьего Яра поде-
лились слушатели курсов НПЦ Холокост 
Лидия Зенина и Галина Магальникова. 
Запомнился яркий, эмоциональный 
танец  о несломленном духе еврейского 
народа в исполнении Наташи М. Татья-
на Дудина (представитель фонда «Эвен- 
Эзер») говорила о проекте «Вернуть 
Достоинство». Сводный хор церквей 
«Воскресение Христа» и «Живая Вода» 

исполнил гимн Израиля. 
После окончания мероприятия люди 

долго не расходились, делились впечатле-
ниями со слезами на глазах. Для многих 
некоторые факты прозвучали  впервые. 

Комсомольск-на-Амуре. В день 
памяти жертв Холокоста прошло Межцер-
ковное молитвенное собрание за Изра-
иль с участием малолетних узниц Моги-
лев-Подольского еврейского гетто - двух 
сестер: Гени Абрамовны и Муси Абра-
мовны. 

Хабаровск. В церкви «Река Жизни», 
«Церковь Иисуса Христа», в Машиностро-
ительном техникуме прошли мероприя-
тия, посвященные Международному дню 
памяти жертв Холокоста. 

На молитвенном служении Роза 
Мееровна Голубева поведала свою исто-

рию о нелегком детстве, проведенном в 
еврейском гетто. Пройдя тяжелый путь, 
она научилась ценить жизнь. 

Региональный директор фонда 
«Эвен-Эзер» на Дальнем Востоке 
Константин Мунд рассказал о том, как 
важно помнить о жертвах нацизма и не 
допустить повторения трагедии в буду-
щем. 

Горно-Алтайск. 27 января 2018 
года в церкви  «Любовь  Христа» пастор 
Изабелла Татукова провела меропри-
ятие, посвященное дню памяти жертв 
Холокоста. Прихожане узнали о жизни 
евреев в Европе времен Второй Миро-
вой войны, об их изоляции в Варшавском 
гетто. Встреча завершилась просмотром 
фильма «Пианист».

Екатеринбург. В рамках рабочей 
поездки национального директора фонда 
«Эвен-Эзер» Бориса Васюкова состоя-
лась встреча с пасторами Екатеринбур-
га, встреча с музыкантами, невероят-
но талантливыми людьми, которых он 
пригласил принять участие в майской 

Всероссийской пасторской конферен-
ции. День закончился служением в одной 
из екатеринбургских общин. 

Асбест. 28 января в церкви «Любовь Зо
в 
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Христа» города Асбест состоялось служе-
ние, посвященное Дню памяти жертв 
Холокоста. Церковь услышала Слово об 
Израиле от Бориса Васюкова, собрала 
особые пожертвования для иудейско-хри-
стианского диалога в России. 

Пятигорск. Вечер памяти был посвя-
щен Холокосту. Удивительное время 
покаяния… Вел встречу Артур Тер-Аване-
сян – региональный представитель фонда 
«Эвен-Эзер» на Северном Кавказе.

Мценск. 28 января в церкви «Источ-
ник Жизни» прошел урок памяти жертв 
Холокоста. Региональный представитель 
фонда «Эвен-Эзер» Валентина Лизикова 
рассказала о страшных временах Холо-
коста, когда весь еврейский народ подле-
жал уничтожению, но по милости Божьей 

этот план не состоялся. В конце меропри-
ятия молились о мире и процветании для 
Израиля.

Смоленск. 27 января в Пригорской 
средней школе пошел урок Памяти, кото-
рый провела для учеников 9-11 классов 
представитель фонда «Эвен-Эзер» Викто-
рия Андрейкина. Тема: «Окончательное 
решение еврейского вопроса». Было 
видно сопереживание в глазах детей. 
Такие уроки очень важны для профилак-
тики антисемитизма в обществе.

***
28 января в Еврейском общинном 

центре ко Дню памяти жертв Холоко-
ста состоялась выставка работ учащих-
ся детской художественной школы. Это 

событие объединило христиан и евре-
ев, общественные организации города. 
Пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав 
Кожанов сказал на встрече: «С 2010 года 
в России ведется иудейско-христианский 
диалог. Когда есть трагедия, никто не 
спрашивает, какой ты веры, или како-
вы твои убеждения. В период Холокоста 
некому было защитить евреев, церковь 
молчала... Сейчас церковь не молчит, 
она делает все, чтобы трагедия не повто-
рилась: память о Холокосте должна жить».

говорят служители 

Известного учителя Библии, автора многих книг-бестселлеров, в России знают 
хорошо, его лекции слышали христиане многих городов нашей необъятной страны. 
На предстоящей Всероссийской открытой межденоминационной пасторской конфе-
ренции в Москве «Израиль и Церковь в последние времена: от теологии замещения 
к диалогу» он станет одним из главных спикеров. На конференции состоится презен-
тация русского издания еще одной из его книг «Почему Иерусалим?». Вашему внима-
нию предлагается отрывок из этой книги.

Признаки Его пришествия
Виллем Дж.Дж. Глэсхаувер – Президент Международной орга-
низации «Христиане за Израиль Интернешнл», Президент 
Международного Иерусалимского сообщества, Почётный 
Президент Европейской коалиции за Израиль, служитель 
Голландской Реформистской Церкви

В своей последней проповеди на Елеонской горе Господь 
Иисус перечисляет знамения, которые будут указывать на 
время Его возвращения. Об этом мы читаем в Евангелиях от 
Матфея 24, от Луки 21 и от Марка 13. Большинство указанных 
знамений, такие как землетрясения, войны, болезни, голод, 
происходили в разное время на протяжении многих столетий, но все эти события были 
не столь масштабны. 

Сегодня же мы являемся свидетелями резкого увеличения подобных бедствий и 
их разрушительных последствий. В войнах двадцатого века погибло больше людей, 
чем в войнах всех предыдущих столетий вместе взятых (в этом же столетии произошли 
первые в истории мировые войны). Жертвами лжепророков в наше время стало 
невероятное число людей - намного больше, чем в предыдущие исторические эпохи: 
во время Второй мировой войны Гитлер принес в жертву национал-социализму жизни 
шести миллионов евреев, а также десятков миллионов людей других национально-
стей. Сталинский коммунизм унёс жизни ещё нескольких миллионов евреев и христи-
ан. То же самое можно сказать о жертвах террора Мао Цзэдуна в Китае, не говоря уже 
о событиях в Камбодже и Руанде... 

Вместе с этим, стремительно растёт количество разрушительных землетрясений, 
уносящих множество человеческих жизней. Всё больше и больше людей умирает 
от СПИДа, рака и других неизлечимых болезней. Бесчисленное количество людей 
становятся жертвами террора в мусульманских странах Ближнего Востока, а также во 
многих других регионах мира. Но среди всех этих страшных знамений, указывающих 
на скорое пришествие Мессии, есть два признака, которые ещё никогда в истории 
человечества не наблюдались. 

Два положительных признака
Один из них – это распространение Евангелия Царства по всей земле. Вот, что 

говорит Слово Божье в Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». Именно 
это и происходит в наши дни!

Девятнадцатый век по праву можно назвать веком миссионерства. В двадцатом Зо
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и в двадцать первом веках современные средства связи позволяют распространять 
Евангелие Царства по всему миру. Иисус не говорил о том, что каждый человек в 
отдельности услышит Евангелие, но Он сказал, что Евангелие будет проповедано «во 
свидетельство всем народам; и тогда придёт конец». Ежедневно проповеди об Иисусе 
звучат по всей земле на практически всех языках мира. Евангелие Царства трансли-
руется по спутниковой связи, посредством радио и телевидения, а также по интернету. 
И всё это впервые в истории человечества! 

Второй уникальный признак, указывающий на приближение Царства, просма-
тривается в том, что «смоковница», о которой мы читаем в Матфея 24:32-33, нача-
ла пускать листья (смоковница считается одним из прообразов Израиля - Иоиль 1:7).  
Евреи, находившиеся в окружении Иисуса, прекрасно понимали, о чём идёт речь. Они 
помнили историю, когда Иисус проклял смоковницу, и та засохла. Ученики знали, о 
чём говорил их Учитель: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становят-
ся уже мягки, и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при дверях» (Матфея 24:32-33). 

Когда Ваши глаза увидят всё сие, Вам следует знать, что пришествие Христа 
очень близко, у самых Ваших дверей (Матфея 24:33). Когда Израиль начнет восста-
навливаться, и когда мертвая смоковница станет оживать, цвести, пускать листья и 
приносить плоды, тогда, знайте, Его Царство приблизилось: «Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (Луки 21:31). Мы принадлежим к 
тому поколению, которое видит оба указанных выше знамения. Мы можем не только 
наблюдать за исполнением этих пророчеств, но и участвовать в их исполнении. 

Израиль уже на пути к своему покою, на пути к славе. Слуга Господа, о котором 
говорил пророк Исаия – Иисус. Он Сам возвращает еврейский народ домой. Почему? 
Потому что Он хочет встретиться с ним там, в Израиле, в Иерусалиме, когда придёт 
туда во Славе. Вот почему Он ведёт евреев домой. По этой причине Господь Бог дал 
Своему Сыну власть направлять историю таким образом, чтобы, в конечном итоге, 
Израиль вернулся домой. Вскоре Иисус явит Себя посредством Духа Святого Своим 
братьям (Захария 12:10-14; 14:4), так же как Иосиф открылся своим братьям в Египте 
(Бытие 45:1-3а). Пришествие Господа стремительно приближается. 

Но всё же, каким же образом Господь приводит евреев домой? Кого использует 
Иисус для достижения этой цели? Он же на небесах, а все эти события происходят на 
земле? 

Он использует людей, использует решения и действия политиков, использует 
сионизм, использует благотворительную деятельность различных христианских сиони-
стских организаций, использует и направляет решения, принимаемые Организацией 
Объединенных Наций. Он даже использует таких антисемитов, как Гитлер. 

 
Сердце и душа Бога
Я знаю только один стих в Библии, в котором говорится о сердце и душе Бога. 

Библия достаточно много говорит о сердце и душе грешного человека, но из данного 
стиха мы можем узнать, что происходит в душе и сердце Бога: «Вот, Я соберу их из всех 
стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, 
и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут Моим народом, 
а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все 
дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный 
завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу 
в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться о них, благотворя 

им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей» 
(Иеремия 32:37-41).  

Невероятно, но именно язычники, не евреи, то есть другие народы, должны помо-
гать евреям вернуться домой в Израиль! Исаия пророчествовал: «Так говорит Господь 
Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и прине-
сут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари питателями 
твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе...» 
(Исаия 49:22-23а). 

Израиль находится на пути к своей славе, и помогают ему на этом пути не евреи, а 
язычники, ты и я, верующие и неверующие - представители разных народов. Подставь 
своё плечо, обними еврея или еврейку, еврейского ребенка и помоги им вернуться 
домой! Бог собирает еврейский народ в Израиле, используя для этого язычников. Бог 
положил начало заключительному этапу века сего! Сразу же после всех испытаний 
и бедствий, которые в будущем, несомненно, будут происходить всё чаще и чаще и 
с большей силой, после господства тьмы прольётся свет Его Царства, и придёт Царь 
этого Царства: Иисус Христос – Мессия Израиля. Приводите евреев домой, ибо Иисус 
грядёт! 

Мессия придёт в Иерусалим
Из Евангелия от Матфея нам известно, что толпа, сопровождавшая Иисуса, когда 

Он въезжал в Иерусалим, сидя на осле (символизировавшем мир, в отличие от лоша-
ди, которая считалась животным войны), восклицала: «Осанна Сыну Давидову! Благо-
словен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» (Матфея 21:9). В Евангелии от 
Луки мы читаем, что восклицание толпы звучало следующим образом: «... благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!» (Луки 19:38). 
Кроме того, Лука говорит: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал 
о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Луки 19:41-42).

Если что-то сокрыто от Ваших глаз, Вы никогда не увидите это. Иисус же, окружен-
ный толпой, шумно приветствовавшей Его, когда пророчествовал об Иерусалиме, мог 
видеть далеко вперед: «...ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопа-
ми и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в 
тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения 
твоего» (Луки 19:43-44).

Иисус понимал, что Его въезд в Иерусалим, в конечном итоге, приведёт ко кресту, 
а не к престолу Его отца Давида. Он знал, что Ему предстоит отдать Свою жизнь. «Пото-
му любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отни-
мает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять 
принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Иоанна 10:17-18). Он осознавал 
и признавал, что только так Он, Принц Мира, сможет установить в отношениях между 
Богом и человеком настоящий мир и убрать камень преткновения, коим является 
грех. Он понимал, что этому надлежит произойти прежде, чем Он сможет возвестить о 
Царстве Мира и Праведности. И Он знал, что однажды настанет день, когда множество 
людей в Иерусалиме вновь, как и сейчас, будут восклицать: «Благословен Грядущий во 
имя Господне!». 

Мысленно Он видел: сначала крест, затем – воскресение и вознесение, а после 
этого - падение Иерусалима и разрушение Храма римскими легионами. Он также 
видел, что почти через две тысячи лет, в течение которых евреи будут рассеяны по 
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авсему миру, Иерусалим, в конечном 
итоге, вновь станет центром еврейско-
го государства, а Он ещё раз совершит 
Свой триумфальный въезд в этот город и 
услышит те же самые слова: «Благосло-
вен Грядущий во имя Господне!».

Он сказал: «не увидите Меня отны-
не», но Он не сказал: «вы больше никог-
да не увидите Меня». Израиль не увидит 
Его, ДОКОЛЕ не настанет тот самый 
день, когда они будут встречать Его как 
Сына Давидова, который воссядет на 
престоле Своего отца Давида в Иеру-
салиме, и будут приветствовать Его 
словами: «Благословен Грядущий во 
имя Господне» (Матфея 23:39). Наста-
нет время, когда Он будет царствовать 
над домом Иакова и над Израилем, как 
об этом предвозвестил ангел Гавриил: 
«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего, 
и даст Ему Господь Бог престол Дави-
да, отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца» (Луки 1:30-33). 

Это пророчество не следует пони-
мать как что-то, исключительно связан-
ное только с чем-то духовным и небес-
ным. После вознесения на небо Иисус 
не подошёл к Давиду и, конечно, не 
сказал ему: «При всем Моём уважении 
к тебе, отец Давид, извини, но наста-
ло время Мне занять твой престол на 
небе, чтобы царствовать над Иаковом, 
поэтому, давай, подвинься». С момен-
та Своего вознесения Иисус обладает 
всей властью на небе и на земле. Он 
восседает со Своим Отцом, Вечным 
Богом, на Его престоле (Матфея 28:18-
20; Откровение 3:21, 4:2-3, 5:6-7). Но 
когда Он вернётся на землю, Он восся-
дет на престоле Своего отца Давида в 
Иерусалиме (2-я Царств 7:12-16; Псал-
тирь 88:27-30, 36-38).

ствия нэпа в СССР еще больше увеличи-
ли еврейскую общину Харбина и других 
городов Маньчжурии.

1920-е были годами экономического 
расцвета Харбина. Еврейское население 
достигло своего пика и насчитывало 15 
тысяч человек. Российские евреи играли 
огромную роль в городе. Они построи-
ли три банка и открыли первый в Китае 
сахарный завод, преуспели в производ-
стве масла, в мукомольном деле.

В Харбине действовали две синагоги, 
еврейская больница, библиотека, еврей-
ские учебные заведения. Издавалось 20 
еврейских газет: одна на идише, осталь-
ные - на русском. 

Сионистские организации были 
очень активны в Маньчжурии. Вначале 
они были частью всероссийской орга-
низации, а после запрета сионистской 
деятельности в СССР стали единственны-
ми на Дальнем Востоке.

Исход из Китая. В 1928 году Совет-
ский Союз продал КВЖД Китаю, а в 1931 
году Маньчжурия, включая Харбин, была 
оккупирована Японией. Экономическое 
положение резко ухудшилось, и боль-
шинство евреев перебрались в Шанхай. 
Небольшая их часть вернулась в Совет-
ский Союз. В 1939 году еврейское насе-
ление Харбина сократилось до 5 тысяч 
человек.

В конце Второй мировой войны 
евреи почти в полном составе покинули 
Китай. Большая часть эмигрировала в 
Америку, Австралию и Западную Европу. 
Около 5000 предпочли репатриироваться 
в Эрец-Исраэль. Основная масса «китай-
ской алии» прибыла в Израиль в 1949-
1952 годы. Как и все репатрианты, они 
прошли через все трудности абсорбции 
- жили в палаточных городках и в «мааба-
рот» - временных транзитных поселениях.

«Китайская алия» в Израиле. Первым 
постоянным местом жительства китай-
ских евреев стали стандартные домики, 
наспех построенные для репатриантов в 
Гиват-Ольге. Небольшие группы посели-

лись в мошаве Амикам и Кфар-Таворе. 
50 семей из Шанхая основали компакт-
ный «шанхайский квартал» в районе 
Рамат ха-Хаяль в Северном Тель-Авиве.

В конце 1950-х общине выходцев 
из Китая удалось продать земельный 
участок с синагогой в Шанхае. В 1962 
году на вырученные деньги они построи-
ли в этом районе Тель-Авива синагогу и 
Дом культуры для выходцев из Китая. 

В 1951 году в Израиле была создана 
Ассоциация выходцев из Китая, действу-
ющая по сей день. Ассоциация издает 

журнал «Бюллетень игуд йоцей Син» на 
трех языках: русском, иврите и англий-
ском; выделяет стипендии студентам - 
детям репатриантов из Китая.

Некоторые выходцы из Китая стали 
знаменитостями в Израиле. Это Морде-
хай Ольмерт - ведущий активист движе-
ния «Бейтар» в Харбине и член кнессета 
двух созывов (отец Эхуда Ольмерта), 
Йосеф Текоа - представитель Израиля в 
ООН, Далия Равикович - выдающаяся 
израильская поэтесса, Эфраим (Эфи) 
Эйтам - генерал в отставке и политиче-
ский деятель и многие другие.

Из Сибири в 
Израиль через 
Китай: 
история общины евреев
Леон Левитас – журналист (Израиль)

Разными путями прибывали на изра-
ильскую землю евреи из разных стран. 
Иногда дорога занимала годы. Так случи-
лось с еврейской общиной из Сибири, 
которая по дороге в Эрец-Исраэль на 50 
лет остановилась в Китае.

Откуда в Китае евреи? Евреи жили в 
Харбине и Шанхае на протяжении 50 лет. 
Их история начинается со строительства 
Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). Тогда в Маньчжурию стали прибы-
вать российские подданные. По условиям 
договора России предоставлялась поло-
са отчуждения на территории Китая, где 
действовали российские законы.

Царское правительство, заинтере-
сованное в быстром экономическом 
развитии этого района, поощряло еврей-
скую эмиграцию в Манчьжурию. В новых 
поселениях вокруг железной дороги нача-
ли селиться русские евреи. Они пользо-
вались всеми гражданскими правами. 
Исключение было одно - их не принимали 
на работу на КВЖД.

К 1903 году в главном городе Север-
ной Манчьжурии - Харбине - образова-
лась еврейская община из 500 человек. 
Русско-японская война 1905 года, а 
также погромы 1905-1907 годов занесли 
в Маньчжурию новую волну еврейских 
поселенцев из разных концов России.

С начала Первой мировой войны в 
Харбин с еврейским населением в 5500 
человек стали прибывать еврейские 
беженцы, выселенные из зоны военных 
действий. Октябрьская революция, Граж-
данская война, бегство евреев Монголии 
из-за разбоев барона Унгерна и послед-

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5000863,00.html
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ПАМЯТИ СВЯТОГО ФЕЛЬДФЕБЕЛЯ
Юрий Табак - религиовед, переводчик, автор нескольких книг; 
библеист, член Рабочей группы Иудейско-Христианского диалога в России 

ссылаясь на желание Шмида использо-
вать евреев в качестве рабочей силы 
для рейха, но сам Шмид сказал прямо, 
«что он просто хотел… спасти евреев от 
смерти». 25 февраля 1942 года трибу-
нал полевой комендатуры приговорил 
его к смертной казни. Антон Шмид был 
расстрелян 13 апреля 1942 года.

Незадолго до смерти он написал жене 
два письма, где все рассказал и объяс-
нил: «Я должен вам рассказать, какая 
судьба меня ждет, но, пожалуйста, будь 
мужественной, когда прочтешь это. Толь-
ко что военно-полевой суд приговорил 
меня к смерти. Сделать ничего нельзя, 
кроме просьбы о помиловании. Я ее 
подал. Решение будет не раньше, чем 
завтра, но я думаю, это бесполезно. Мои 
дорогие, выше голову. С этим я смирил-
ся – это судьба. Так решил наш дорогой 
Господь, тут ничего не изменишь.

Я настолько спокоен, что не могу 
этому поверить. Наш дорогой Господь так 
хотел, и сделал меня сильным. Надеюсь, 
что Он даст силы и Вам, как дал их мне. 
…Мои дорогие Штеффи и Грета! Это тяже-
лый удар для Вас, но, пожалуйста, прости-
те меня – я просто поступил как человек 
и никому не хотел сделать больно. Больше 
я не смогу писать вам, но будьте увере-
ны, что мы увидимся в лучшем мире у 
нашего дорогого Господа».

Письма передал Стефани военный 
капеллан Фриц Кропп, посетивший 
Шмида перед казнью и рассказавший, 
что Антон встретил смерть достойно и 
больше всего желал душевного покоя 
для жены и дочери. Душевного покоя не 
было. Как только стало известно, что муж 
Штеффи казнен, ее соседи стали обзы-
вать Шмида изменником, били окна в их 
доме и сожгли множество писем, в том 
числе и письма ее мужа. Было сожжено 
большинство фотографий Антона Шмида.

В новогоднюю ночь 1941 года Морде-
хай Тененбаум сказал: «Когда после 
войны будет образовано еврейское госу-
дарство, оно наградит Шмида за помощь 

евреям». Шмид ответил, что с гордостью 
будет носить эту награду.

В 1965 году в Яд Вашем, государство 
Израиль вручило Штеффи Шмид медаль 
и диплом «Праведника народов мира», 
присвоенный ее мужу. Дерево в аллее 
Праведников посадил Герман Адлер, 
который, вместе с «охотником за наци-
стами» Симоном Визенталем, приложил 
много усилий к тому, чтобы мир узнал о 
подвиге Шмида.

Однажды Шмида спросили: «Разве это 
не безрассудно так рисковать жизнью?» 
Он ответил: «Все мы когда-нибудь 
помрем. Но если бы мне пришлось выби-
рать – помереть как человек, убивавший 
людей, или как помогавший им, – я пред-
почел бы помочь».

Ханна Арендт в своей книге о процес-
се Эйхмана так описала выступление 
свидетеля Аббы Ковнера: «На те несколь-
ко минут, которые потребовались Ковне-
ру для рассказа о помощи немецкого 
сержанта, зал суда погрузился в полную 
тишину: могло показаться, что публика в 
едином порыве решила проявить дань 
уважения человеку по имени Шмид 
минутой молчания. И в эти несколько 
минут, как внезапная вспышка света в 
кромешной, непроглядной тьме, возник-
ла всего одна ясная и не нуждающаяся 
в комментариях мысль: как совершенно 
по-иному все могло быть сегодня в этом 
зале суда, в Израиле, Германии, во всей 
Европе и, наверное, во всем мире, если 
бы таких историй было больше».

601 немец удостоен звания Праведника народов мира. И среди них есть офицеры 
и солдаты Вермахта.

Владелец небольшой лавки радио-
товаров в Вене Антон Шмид был тихим 
миролюбивым человеком, заботливым 
семьянином и убежденным католиком. 
Он сострадал людям, поэтому после 
аншлюса Австрии в 1938 году помог 
нескольким венским евреям бежать в 
Чехословакию.

В 1939 году 40-летнего Шмида не 
стали посылать на фронт, а приписали 
к вспомогательным подразделениям, 
сначала в Польше, а с осени 1941 – в 
Вильнюсе, присвоив звание фельдфебе-
ля и назначив на должность начальника 
сборного пункта для отставших от своих 
частей немецких солдат.

Массовые убийства в Понарах его 
потрясли. И он сделал свой выбор. Он 
стал появляться в гетто и Лукишской 
тюрьме, отбирая рабочих для организо-
ванных им мастерских. Среди них был 
один из руководителей вильнюсского 
подполья, прославленный Абба Ковнер. 
Рабочие стали получать продуктовые 
пайки, а Ковнер был поражен встречей с 
немецким солдатом, выразившим жела-
ние помогать евреям. Так Шмид факти-
чески стал связным между подпольными 
группами в еврейских гетто Литвы, Бело-
руссии и Польши.

Шмид спасал евреев разными спосо-
бами. Перевозил их на служебном грузо-
вике на безопасную белорусскую терри-
торию, где еще не начались ликвидации 
– он сам подписывал сопроводительные 
документы, и ежедневно 20-26 человек 
прятались в специально оборудован-
ных укрытиях в помещениях сборного 
пункта, в ожидании очередного рейса. 
Почти полутора сотням человек он раздал 
фальшивые удостоверения личности с 

указанием профессий, полезных рейху и 
обеспечивавших официальные разреше-
ния на работу и проживание в Вильнюсе; 
многие из них работали в его мастерских. 
Раздавал он и проездные удостоверения, 
позволявшие евреям под видом литов-
цев выехать из Вильнюса, а также фаль-
шивые справки о крещении, которые, 
по его просьбе, ему выдавал священник 
местного монастыря. Писателя Германа 
Адлера и его жену он прятал в принадле-
жащем вермахту здании, они были связу-
ющем звеном с гетто. 

Регулярно приходя в гетто, он распи-
хивал по карманам бутылочки с моло-
ком, раздавая их матерям с младенца-
ми, таскал хлеб и лекарства; передавал 
весточки из гетто прячущимся в Виль-
нюсе евреям и обратно. И утешал стра-
ждущих. По воспоминаниям одного из 
выживших, «он делал это по доброте 
своего сердца. Этот тихий, неказистый 
человек в форме фельдфебеля был для 
нас чем-то вроде святого». Считается, что 
он спас от смерти 250-300 евреев. 

Помогал евреям Шмид недолго, 
всего несколько месяцев. 31 декабря 
1941 года, когда руководство еврейско-
го подполья «Дрор» отмечало новый год 
в квартире Шмида, командир «Дрор» 
Мордехай Тененбаум (он позже был убит 
во время восстания в гетто Белостока) 
предупредил Шмида, что его деятель-
ность становится все более опасной, но 
Шмид не остановился.

В январе 1942 года немцы обнаружи-
ли в Лидском гетто большую группу евре-
ев из Вильнюса. Некоторые, не выдер-
жав пыток, рассказали, кто их доставил 
в Лиду. Шмид был арестован и предан 
суду. Защитник пытался его выгородить, https://mjcc.ru/news/pamyati-svyatogo-feldfebelya/
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Кулинарная тема
Израильский дневник. Глазами репатрианта.
Светлана Комягина (Ашдод, Израиль)

Вас позвали в гости? Что это значит в России? По крайней мере, в средней поло-
се? Это значит, что дома вы можете не кушать целый день, потому как вас хорошенько 
накормят в гостях. Причем неважно сословие и достаток того, кто вас пригласил: голод-
ным вы точно не уйдёте. А если вас пригласили погостить в украинской деревне?.. 

Помню, мы приехали с подругой к ее бабушке в деревню. Та всплеснула руками и 
долго причитала: «Тэ ж воно малэсэнько и худэсэнько...» И после такого диагноза нас 
неделю кормили так, как кормят гуся на убой. А поскольку мы не могли съесть все, что 
в нас пытались впихнуть, то толстела маленькая смешная блохастая хозяйская двор-
няга. При этом бабушка не переставала переживать: «Хиба шож со скотыной робыть-
ся? Чы вона хвора? (больная)» А «хвора скотына» сидела под столом и без устали 
уничтожала все, что мы ей туда подсовывали. Отказаться от угощения бабушки было 
просто нереально. Съесть - тоже невозможно. Правда, это было давно. Но щедрость и 
хлебосольство народов не изменилась. 

Но вот вы приехали в Израиль и вас позвали в гости, на что рассчитывать? Несколь-
ко раз мы звали разных гостей к себе домой. Все время удивлялись, что они прихо-
дили сытые и с порога предупреждали: мы дома поели. Я все думала: как это? Мы же 
в гости людей позвали? Может, они сомневаются в моих кулинарных способностях? 
Теперь, прожив уже некоторое время, я понимаю: продукты стоят очень дорого, зара-
батывают люди, в основном, не очень много и сделать хорошее застолье - роскошь, 
которую не каждый себе может позволить. Поэтому как-то принято звать на чай. К чаю 
что-нибудь можно принести. Но рассчитывать, что тебя позвали на чай, а к чаю ещё 
первое, второе и третье, в Израиле не стоит. Хотя, многие выходцы из бывшего СССР 
все ещё очень хлебосольные. 

Здесь шутят: чем отличаются русскоговорящие родители от израильтян? Первые, 
когда приезжают к детям в гости, везут борщ, мясо, салаты и детям ещё на неделю 
забитый холодильник остаётся, а израильтяне приносят магазинную выпечку к чаю. 
Вот, есть у меня друзья-армяне в России. Если они позвали на чай, значит, можно 
пару дней до прихода к ним в гости не есть и пару дней после. Потому как до чая дело 

может и вовсе не дойти. Некуда его вливать. 
Вначале ведь нужно «червячка заморить». 
А червячок уже к концу вечера в питона 
превращается... Эх, где вы, мои дорогие 
друзья? Вернее сказать: где я? 

Но в ресторанах израильтяне едят много. 
Порции просто огромные. Так что не торопи-
тесь заказывать много, даже если вы голод-
ны. Однажды я заказала просто салатик. Так 
за весь вечер не смогла его осилить…

Израильтяне очень любят поесть. Навер-
ное, поэтому худеть здесь не модно. Напри-
мер: прихожу я к врачу-диетологу и прошу 
разработать мне диету. Врач спрашивает: 
«Зачем Вам?» Я даже как-то опешила. Гово-
рю: «Похудеть хочу». Оказывается, пробле-
ма в том, для чего именно похудеть. Если 
скажешь, что для красоты, уйдёшь ни с чем. 
Если скажешь, что для здоровья - это серьёз-
ная причина, уйдёшь с диетой. И то, она 
будет плавной и щадящей. 

Так вот, возвращаясь к теме кулинарии. 
Борьба кошерного с не кошерным явная 
и сильная. Но чувствуется, что свобода и 
здесь берет верх. Все больше и больше в 
страну прибывают светские люди, не соблю-
дающие кашрут. Хотят этого местные ради-
кальные верующие, или нет. Кстати, если 
вы переживаете, что, зайдя в израильский 
магазин, ничего не поймёте, - выход есть! 
В стране достаточно русских магазинов, 
чтобы вы не грустили! 

Русские магазины в Израиле всег-
да имеют в ассортименте все, к чему мы 
привыкли на территории бывшего СНГ, в том 
числе и свинину. Ещё и несколько видов. 
Израильские - нет. Хотя, в остальном, полки 
магазинов не так уж сильно отличаются. Но 
полки «русских» магазинов заполнены еще 
и русскими названиями. А когда приезжа-
ешь в чужую для тебя (пока ещё) страну, где 
надпись на новом для тебя языке скорее 
напоминает вологодские кружева, чем чита-
емые буквы, очень даже приятно прочесть 
«печенье», «курица», «говядина». 

(продолжение следует)

Факты, только 
факты…
• Нация и Иерусалим. Израиль 

стал государством в 1312 году до 
нашей эры, за 2000 лет до появле-
ния ислама.

• Арабские беженцы стали назы-
вать себя «палестинцами» только 
в 1967 году, спустя двадцать лет 
после образования государства  
Израиль.

• После вступления в Ханаан в 1272 
году до нашей эры евреи жили на 
этой земле тысячу лет и постоянно 
находятся здесь в течение 3300 
лет.

• Господство арабов в этой стра-
не после её захвата в 635 году  
продолжалась только 22  года.

• В течение более 3300 лет Иеруса-
лим был столицей евреев. Никогда 
Иерусалим не был столицей араб-
ской или мусульманской  страны.

• Иерусалим упоминается более 
чем 700 раз в Торе и ни разу в 
Коране.

• Царь Давид основал Иерусалим, 
нога Мухаммеда никогда там не 
ступала.

• Евреи молятся лицом к Иерусали-
му, мусульмане молятся лицом к 
Мекке.

• Арабские и еврейские беженцы. В 
1948 году руководители арабских 
стран уговаривали арабов поки-
нуть Израиль с уверениями, что 
они смогут вернуться, как только 
те «очистят» страну от евреев. 

• Еврейские беженцы были вынуж-
дены бежать из арабских стран 
из-за жестокости, преследований 
и погромов со стороны  арабов.

https://isralove.org/load/3-1-0-175
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ИЗРАИЛЬ ШУТИТ НАЗЛО ВРАГАМ...
• Палестинская ракета взорвалась в Тель-Авиве на открытой местности. Эта 

новость взбудоражила строительных подрядчиков — в «городе, который никогда 
не спит», еще остались незастроенные участки.

• Спасибо ХАМАСу! Хоть кто-то заставил меня заниматься утренними пробежками.

• ХАМАС доказал, что женщина-таки может собраться к выходу из дома меньше чем 
за полторы минуты.

• А теперь о погоде: в центральных районах ожидается переменная облачность, 
местами «град».

• Что вы делаете сегодня вечером во время сирены?

• Сирена. Пожилая пара должна бежать в бомбоубежище. Жена замешкалась.
— Ципи, быстрее! Что ты там ищешь?
— Не могу найти вставную челюсть.
— Ты думаешь, они там с Газы бросают на нас бутерброды?!

• Парень — девушке: «Ты не пойдешь в бомбоубежище в таком виде».

• 2% израильтян боятся сирены тревоги, 3% израильтян боятся ракет, 95% боятся, 
что сигнал тревоги застанет их в душе.

• Не знаю, что страшнее во время сирены: остаться в квартире или выйти на лест-
ничную клетку и встретить управдома, которому не платил полгода.

• Никогда еще нашему управдому не было так легко собрать всех жильцов дома на 
собрание в подъезде.

• Служба тыла убедительно просит израильтян не растаскивать осколки ракет на 
сувениры (это уже не шутка, а реальное новостное сообщение).

Этот народ не победить!!!
http://isroe.co.il/chisto-izrailskie-shutki/

Цитата
Сэмюэл Ленгхорн Клеменс (1835 – 1910), более известный под своим псевдонимом 
Марк Твен, писатель, автор книг «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекль-
берри Финна», писал: 

«Если статистика правильна, то евреи составляют всего один процент челове-
чества. …Евреи с трудом должны быть слышны, но они слышны и всегда были 
слышны. Евреи видны на планете, как многие другие народы, и их коммерче-
ское значение заметно выходит из пропорций их незначительной численности. 
Их вклад в мировой список великих имён в литературе, науке, искусстве, музыке, 
финансах, медицине и трудных для понимания обычным человеком науках вне 
всяких пропорций по отношению к их небольшой численности. Этот народ смело 
боролся за своё существование во все века и делал это, имея руки, связанные за 
спиной. Он может быть самодовольным, и мы можем извинить его за это».

«Яд Вашем» впервые 
назвал араба Праведником  
народов мира

В октябре 2017 года мемориал Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» (Иерусалим) 
впервые публично признал араба Праведником народов мира за то, что он спас 
жизни четверых своих еврейских друзей в годы Холокоста.

Уролог Мохамед Хелми переехал из 
Египта в Берлин в 1922 году. Он работал 
в Институте Роберта Коха, но в 1937 м 
его уволили как неарийца. Хелми аресто-
вали, но вскоре выпустили и разрешили 
вернуться домой. Когда нацисты нача-
ли депортировать берлинских евреев, 
Мохамед Хелми спрятал 21 летнюю Анну 
Борос, друга семьи, в своем домике в 
берлинском районе Бух. Там она надела 
хиджаб и выдавала себя за жену мусуль-
манина. Хелми также помог укрыться 
матери Анны Борос Юлии, ее отчиму 
Георгу Веру и бабушке Сесилии Рудник. 
Его самого чуть не поймали, когда еврей-
скую семью все-таки в 1944 году обнару-
жили и подвергли пыткам.

Все они выжили и после войны писа-
ли письма германским властям, превоз-
нося мужество своего спасителя, кото-
рый умер в 1982 году.

Одно из таких писем гласило: «Добрый 
друг нашей семьи доктор Хелми прятал 
меня в своем домике с 10 марта до 
конца войны. С 1942 года у меня боль-
ше не было никаких контактов с внеш-
ним миром. Гестапо знало, что доктор 
Хелми — наш семейный врач, и что у 
него есть домик в Бухе. Но он выдержал 
все их допросы и ничего не сказал. В 
таких случаях он отводил меня к друзьям 
переждать несколько дней, представляя 
как свою кузину из Дрездена. Как толь-
ко опасность миновала, я возвращалась 
в домик… Доктор Хелми делал все для 

меня по своему великодушию, и я буду 
век ему благодарна».

В 2013 году «Яд Вашем» признал 
доктора Хелми Праведником народов 
мира, но его семья отказалась принять 
это звание от организации, расположен-
ной в Израиле. «Если бы любая другая 
страна захотела почтить Хелми, мы были 

бы только счастливы», — сказала тогда 
жена внучатого племянника Хелми, пред-
ставлявшая позицию семьи. Теперь, 
четыре года спустя, другой родственник 
доктора Хелми — сын его племянника, 
81 летний профессор медицины Нассер 
Кутби, согласился принять награду за 
своего родственника. Он получил ее 26 
октября 2017 года в Берлине. 
Оригинальная публикация: Yad Vashem to Honor First 

Arab as Righteous Gentile
https://lechaim.ru/events/yad-va-shem-vpervye-

nazval-araba-pravednikom-narodov-mira/ 

На фото: Мохамед Хелми и семья, которой он помо-
гал спастись. Берлин. 1980

Зов Сиона 85
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Израиль и Церковь
Сергей Бочарников - пастор общины «Дух Жизни», 
Назарет, Израиль

Государство Израиль. Еврейский народ. Казалось бы, по 
своей площади и по количеству населения эта страна настоль-
ко мала, что едва может иметь влияние на мировую политику 
и общество в целом. Однако именно к этой стране и к этому 
народу прикованы сегодня взгляды мировой общественно-
сти, и именно голос этого народа влияет на многие мировые 
события. Часто отношение к Израилю со стороны других стран 
и народов не всегда доброжелательное. Правильнее будет 

сказать, оно по-настоящему враждебное. 
Антисемитизм сегодня все выше поднимает голову, и его проявления становят-

ся все более открытыми и жестокими повсеместно. Сегодня, когда многие страны 
мира открыто высказывают свою враждебную позицию против Израиля, а исламские 
экстремисты открыто призывают уничтожать евреев, для каждого истинно верующе-
го в Иисуса, встает вопрос: с кем я? Должен ли я поддержать Израиль в это трудное 
время? Или встать в позицию наблюдателя и ожидать, чем все закончится. 

В тесном переплетении с историей Израиля находится судьба другого Божьего 
народа: Церкви Иисуса Христа. Церковь зародилась внутри Израиля, но через столе-
тия судьбы этих двух народов — Израиля и Церкви — разошлись. «Теория замещения» 
утверждающая, что вселенская Церковь – это и есть Израиль, и что, соответственно, 
все Божьи обетования народа Израиля принадлежат Церкви, заняла главенствующее 
место.

Если мы рассматриваем вещи плотскими глазами, то существование Израиля не 
имеет никакого смысла. Но подумайте о словах, которые Иисус сказал у колодца сама-
рянке: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 
от Иудеев» (Иоанн.4:22).

По причине того, что евреи отвергли Христа, на кресте была открыта дверь для 
спасения язычников. Господь даровал и язычникам Его спасение, чтобы вызвать у 
евреев ревность. «Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? 
Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» 
(Рим.11:11). 

Заметьте, что евреи не «отпали», а только «преткнулись». А так как они преткнулись, 
то спасение пришло к язычникам. Жизнь и действия Церкви из язычников в наме-
рениях Божьих должна была быть такой, чтобы ею вызвать ревность у евреев. Но 
фактически произошло то, что Церковь из язычников не только не вызвала ревности у 
евреев, а даже стала их преследовать, пытать, насильно христианизировать и убивать, 
загоняя их этим самым всё глубже и глубже в «неверие».

После 2000 лет христианского преследования евреи стали самыми тяжело приоб-
ретаемыми людьми для Христа. Из-за враждебного отношения христиан, начиная 
почти уже с первых годов Церкви, Иисус не являлся для евреев религиозной альтерна-
тивой. Если еврей будет утверждать, что Бога нет, если он станет, к примеру, буддистом 

или индусом, то окружающие евреи будут к нему относиться сносно. Но если он станет 
христианином, он лишается права вообще называться евреем. Через кровь Иисуса 
Христа язычники вошли в Божьи обетования.

Но что же с евреями? Потеряли ли они свой статус особенного народа, народа-свя-
щенника?

На свой же вопрос: “Неужели Бог отверг народ Свой?” (Рим.11:1-2) Павел отвеча-
ет: “Никак!.. Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал”.

И снова вопрос: “...неужели они [израильтяне] преткнулись, чтобы совсем пасть? 
Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если 
же падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство язычникам, то тем более 
полнота их” (Рим.11:11-12). В прошлом фарисей и приверженец закона, сегодня 
Павел становится инструментом в руках Божьих и несет послание язычникам, чтобы 
они не “обольщались”, но знали свое место в плане Отца.

Израиль точно так же, как и Церковь, играет важную и точно определённую роль в 
Божьем плане. Ни Израиль и ни Церковь не могут выполнить независимо друг от друга 
их назначения, так как назначение каждого переплетено с назначением другого. 
Придёт день, чтобы создать Богу их этих «двух …одного нового человека» (Ефес.2:15). 
Израиль и Церковь будут идти вперед и собирать величайшую духовную жатву, кото-
рую мы можем себе вообще представить.

Да, Израиль будет спасен, но для этого необходимы глубокие и посвященные 
молитвы детей Божьих. “…Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во 
спасение.” (Рим.10:1) На мой взгляд, это желание должно стать естественным для 
каждого верующего в Иисуса человека, независимо оттого, еврей он или язычник.

Павел говорит, что конец закона – Христос, другими словами, спасение и для евре-
ев, и для язычников заключается только в Иисусе Христе. Я верю, что Бог создал в 
Иисусе из евреев и язычников один новый народ, чтобы установить мир. 

И Церкви выйти навстречу Жениху «готовой» без её «еврейской составляющей» 
просто не получится; как без этой «составляющей» не возникало ничего ранее, так 
без нее не возникнет ничего и сегодня. Не знамением ли последнего времени сегод-
ня звучат слова пастора Рувена Бергера (Иерусалим): «Еврейский народ не сможет 
обрести полноту спасения без церкви, равно как и церковь не сможет обрести полно-
ту спасения без еврейского народа!» Так не пора ли служителям и их церквам развер-
нуться к еврейскому народу своими сердцами? 

(печатается в сокращении) http://callofzion.ru/pages.php?id=684
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ЦИТАТЫ:
«Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не 
делали» (Эдмунд Бёрк).

«Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нрав-
ственных переломов сохранял нейтралитет» (Данте Алигьери).

«Равнодушие верующих — вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что суще-
ствуют неверующие» (о. Александр Ельчанинов).
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Почему евреи не принимают Нового 
Завета, открытого в Евангелии и свиде-
тельствующего о том, что Мессия уже 
пришел? Потому ли, что он «новый», и они 
отвергают его под предлогом верности 
первому Завету? Но разве не сказано у 
пророка Иеремии: «Вот наступают дни, 
говорит Господь, когда я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не 
такой завет, какой Я заключил с отца-
ми их в тот день, когда взял их за руку, 
чтобы вывести их из земли Египетской; 
тот завет мой они нарушили, хотя Я оста-
вался в союзе с ними, говорит Господь. 
Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит 
Господь: вложу закон Мой во внутренно-
сти их, и на сердцах их напишу его, и буду 
им Богом, а они будут Моим народом» 
(Иерем.31.31-33).

Не принес ли именно этот Новый 
завет Иисус из Назарета?

Конечно, решение этого вопроса 
требует от еврея наибольшей внутренней 
самостоятельности, непредубежденно-
сти и свободы от чужого, традиционного 
мнения: лишь добросовестное исследо-
вание вопроса в свете разума и сове-
сти, в свете пророчеств Библии подска-
жет нелицеприятный ответ; но при этом 
нужно иметь и нравственное мужество, 
чтобы признать, и открыто исповедать то, 
что является истиною.

Я сам на личном опыте знаю, что 
значит верить или не верить под игом 
привычки или чужого мнения. В ранней 
юности я верил во Христа, потому что 
меня так научили. К студенческим годам 
эта вера поколебалась. Самый вопрос о 
Личности Христа стал для меня безраз-
личным и я, «как подобает студенту», впал 

в сомнение. Но жизнь заставила меня 
пересмотреть вопрос, и я в те же студен-
ческие годы, после исследования Еванге-
лия, вынес ясный и определенный ответ.

В то же время это искание научи-
ло меня признавать и понимать право 
мыслящего человека на сомнение и 
уважать то, что В. Соловьев называ-
ет «добросовестным неверием». Такое 
неверие протестует не против истины, а 
как раз по имя истины восстает против 
ее искажений.

Так и неверие евреев является часто 
лишь плодом тех искаженных представле-
ний о христианстве, которые создаются 
дурным примером христиан.

…Да не подумает еврейский читатель 
что мы, христиане, считаем себя вправе 
свысока судить еврейский народ за его 
неверие; это было бы тем более неумест-
но, что одной из важных причин, поддер-
живающих это неверие, являемся мы 
сами. Замечателен сам по себе тот факт, 
что в нынешнем рассеянии евреи, глав-
ным образом, находятся среди христиан.

Как будто евреи и христиане должны 
чему-то научиться друг от друга.

Во всяком случае, это обстоятельство 
усугубляет ответственность нас, христи-
ан, за этот народ. Вот он идет мимо нас, 
смотрит на нас, чего-то от нас ожидает. 
Что же даем мы этому «вечному странни-
ку»? Что видит он в нас?

…Не забудем, что евреи и теперь 
еще имеют много положительных сторон, 
не в пример наружным, номинальным 
христианам (трезвость, теплота и устойчи-
вость семейных отношений, националь-
ная солидарность, взаимопомощь и так 
далее)… Зо
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Добросовестное неверие
Владимир Марцинковский - христианский мыслитель, публицист, богослов  
и общественный деятель (1884—1971)

У Елены Фуншиной трое детей. С доку-
ментами проблем не было (98% еврей-
ства), и они быстро получили визу. 

Первым в Израиль уехал ее сын 
Максим учиться по программе Наале. 
Уехал в 14 лет, отучился и пошел в армию, 
служит сейчас по контракту. Максим 
ожидает маму и братьев, поэтому снял 
для них квартиру. Лена рассказала исто-
рию своей семьи:

«В Винницкой области, село Белопо-
лье, проживала семья Рабинович. Мама 
- Фейга и четыре дочери: Циля, Нехама 
(моя бабушка), Бася и Матильда (92 года, 
живет в Израиле). 

Когда началась война, село было 
эвакуировано. Во время эвакуации моя 
бабушка вместе с трехлетней дочерью 
Хивед (моей тетей, ей сейчас 79 лет) 
отстала от поезда. Она села в какой-то 
другой поезд, и, таким образом, оказа-
лась сначала в Иркутске, потом в Ново-
сибирске. Позже к ней переехала сестра 
Бася. Так они и прожили всю жизнь в 

Новосибирске. Матильда оказалась в 
городе Фрунзе, откуда в 90-е годы репа-
триировалась с семьей и мужем в Изра-

иль. Сестра Циля чудом пережила войну 
в Киеве. 

Так и прожили сестры, поддерживая 
связь переписками, редкими звонками. 
Их дети - мой папа и его двоюродные 
братья и сестры - общаются, почти все в 
Израиле. Сейчас и мы едем в Израиль, 
чтобы воссоединить семью, быть побли-
же к родственникам». 

Воссоединение семьи
Ирина Сапрыкина – Новосибирский офис фонда «Эвен-Эзер»

Золотой алфавит
А вы знали, что Псалом 118 называют «золотым алфа-

витом Библии»? Он разделен на двадцать два раздела, по 
одному на каждую букву еврейского алфавита. В каждом 
разделе по восемь стихов, и каждый стих раздела начина-
ется с определенной еврейской буквы. Так, в еврейском 
тексте каждый стих первого раздела начинается с буквы 
алеф; второго – с буквы бет, и так далее. 

Также как важен алфавит для правильной грамматики 
языка, важен этот Псалом для духовной грамматики челове-
ка. Чтобы сделать на этом очень важный акцент, Давид, как 
пророк и Царь Израиля, написал его четко в алфавитном 
порядке иврита, чтобы это осталось ясным на все времена.(полностью тут: http://www.vehi.net/

asion/marcinovski.html)
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В Комсомольске-на-Амуре у нас была 
возможность встретиться с двумя сестра-
ми-близнецами Женей и Мусей из Укра-
ины, удивительными жизнерадостными 
женщинами, которые пережили Холокост. 
Мы принесли им еду, заплатили за лекар-
ства и долго общались. Сестры рассказа-
ли свою историю.  

Им было по шесть лет, когда началась 
война. Отец ушел на фронт, а в 1942 году 
от болезни умерла их молодая мать.

В течение нескольких месяцев 
девочки жили в маленькой заброшен-
ной комнате, спали на кухонном столе. 
В то время все больше детей станови-
лись сиротами, и немцы организовали 
«детский дом». Туда были отправлены и 
наши сестры. Они жили в очень плохих 
условиях: не было кроватей, спали на 
деревянных досках. Есть им приходилось 
остатки еды, от которой отказывались 
немцы, и пить воду, в которой ранее 
готовились овощи. Дети были покрыты 
насекомыми по всему телу, так как не 
было душа. Им не разрешалось говорить 
на русском или украинском, детей учили 
немецкому языку. Если учеба шла плохо, 
били палкой. Женя была лучшей. Мусе 
учеба давалась с трудом, поэтому немцы 
были очень с ней жестоки. Сестры никог-
да не разлучались и прожили вместе эти 
годы боли.

Однажды Женя вышла на улицу, чтобы 
найти что-нибудь поесть рядом с магази-
ном. Одна женщина подошла к ней и 
начала ее расспрашивать. Женя расска-
зала ей свою историю, женщина была 
тронута их судьбой и пообещала сестрам, 
что в конце войны, если отец не вернется, 
она заберет их в свой дом, где у нее уже 
живут четыре девочки. Время от времени 
она давала им еду и чистую одежду, пыта-
лась защитить и заботилась, как могла.

К сожалению, когда война закончи-
лась, и этот «детский дом» был освобо-
жден Красной Армией, Сталин прика-
зал переселить весь еврейский народ 
в Биробиджан. Сестер отправили туда 
очень быстро, и они больше не видели 
свою спасительницу. 

Много лет спустя они встретились с 
женщиной, которая в годы войны находи-
лась в том же самом немецком «детском 
доме». Она рассказала, что на следующий 
день после того, как близнецы покинули 
Украину, женщина, которая помогала им, 
плача и крича, искала их.

В 1945 году, когда немцы поняли, 
что проиграли войну, они были в ярости 
и хотели убить как можно больше людей. 
Они закладывали взрывчатку в детские 
игрушки или плюшевых медведей, чтобы 
те взрывались в детских руках. Когда 
Женя рассказывала нам об этом, она 
плакала. Мы спросили, знали ли немцы, 
что они еврейки? Сестры ответили, что, 
вероятно, знали, но их не собирались 
убивать, потому что этот «детский дом» 
имел единственную цель - собрать детей 
и сделать их рабами в Германии.

Сегодня Жене и Мусе по 82 года, у 
них прекрасные семьи, они никогда не 
расставались и сейчас живут недалеко 
друг от друга, как это и было всю их жизнь. Зо

в 
Си

он
а Несколько лет назад мы помогали в 

репатриации одному пожилому человеку 
- Романову Михаилу Залмановичу. Позна-
комились с ним на празднике в помест-
ной еврейской общине города Барна-
ула. Одна еврейка подвела его к нам и 
попросила помочь в его безнадежной 
ситуации. Он был немощный, пожилой и 
очень больной человек, прошёл несколь-
ко хирургических операций, но улучше-
ния не было. Михаил очень хотел поехать 
в Израиль и жить у теплого моря. 

Когда мы впервые встретились с 
этим человеком, он был ярым атеистом, 
бывшим партийным работником. Нам 
приходилось много с ним общаться, 
рассказывать об Израиле, о пансионатах, 
о возможности жить в этой стране. При 
каждом удобном случае мы размышляли 
с ним о Всевышнем, о вечности, моли-
лись за его здоровье и проблемы.

Когда он поехал в Новосибирск на 
консульскую проверку, консул предло-
жила ему дополнительно привезти ещё 
четырнадцать документов, хотя у него все 
документы  были в порядке, и в Израиле 
живут его родственники. Ситуация нужда-
лась в молитвенной поддержке, и мы 
написали о ней в молитвенном письме. 

По молитвам верующих Господь 
вмешался в эту ситуацию: не дожидаясь 
повторной проверки, консул неожиданно 
дал «добро» на отъезд и на оформление 
документов в пансионат. 

Когда мы помогали ему собирать 
сумки, предложили взять из книг самые 

«дорогие», и были удивлены, когда увиде-
ли Библию - она была так тщательно зама-
скирована, что ни одна служба не смогла 
бы её найти. «Каждый должен исполнить 
своё предназначение, - сказал он на 
прощание, - и там, в Израиле, я должен 
его исполнить». 

Уже из Израиля Михаил Залманович 

прислал письмо на четырнадцати стра-
ницах, где подробно написал о своем 
житье-бытье. «Большое спасибо фонду, 
еврейской общине  и всем милым 
помощницам, которые помогли мне 
переехать в эту долгожданную страну. 
Спасибо за ваши труды и заботу обо 
мне. Я понимаю, что лучшая моя благо-
дарность - это помощь, оказанная мною 
другим людям». 

Недавно я встретилась с ним в Израи-
ле: это был здоровый, бодрый и жизнера-
достный мужчина!  

Мы благодарны Богу, что Он сотворил 
такое чудо в жизни этого человека! Пусть 
Господь благословит Михаила Залмано-
вича в его призвании и предназначении!

История близнецов
Константин и Алёна Мунд - региональные координаторы фонда «Эвен-Эзер»  
на Дальнем Востоке (Хабаровск)

Исполнить предназначение…
Лариса Белоусова - региональный координатор  
фонда «Эвен-Эзер» по Сибири

«В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и  
совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие.  

И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом,  
и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе  

отныне и до века» (Михей 4:6-7).
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Сочи
Елена Гукова - региональный представи-
тель фонда «Эвен-Эзер» в Сочи 

Много лет раввин Сочи не желал 
общаться с христианами, но сейчас ситу-
ация изменилась. На празднике Ханука 
мне удалось познакомиться и погово-
рить об иудейско-христианском диалоге с 
председателем Еврейской общины Дави-
дом К. Раньше мы общались с ним толь-
ко по телефону. Я оказывала помощь по 
уходу за его престарелыми родителями. 
Теперь мы познакомились лично. Во 
время разговора договорились о его 
встрече с пасторами в 2018 год в рамках 
иудейско-христианского диалога.

Во время зажигания Ханукии было 
много еврейских семей, которым мы 
оказывали гуманитарную помощь и 
помощь детям, уехавшим по программе 
Наале. Все были рады встрече. Многие 
интересовались алией, обучающими 
программами для детей в Израиле. Мы 
радовались Хануке вместе, участвовали 
в зажигании свечей на главной площади.

Ростов-на-Дону
Владимир и Любовь Шумцовы - лидеры 
фонда «Эвен-Эзер» по Южному феде-
ральному округу (Ростов-на-Дону) 

Праздничный концерт «Ханука» тради-
ционно проходил в Конгресс Холе. Зал на 
1500 человек был полностью заполнен. 
Было немало христиан. В конце концер-
та раввин стал приглашать мужчин для 
совместного танца. Большинство из них 
были христиане! Евреи и христиане, 
обнявшись, вместе праздновали Хануку!
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аС Джанетой Александровной Вольпер 
(1936 г. р.) я познакомилась в Новорос-
сийске. Первая встреча состоялась в 
«Хесед Малев», когда я выдавала гумани-
тарную помощь бывшим узникам гетто 
и ветеранам ВОв. Мы вместе посетили 
аптеку и приобрели для нее лекарства.

Я сразу обратила внимание на эту 
милую женщину, как будто мы с ней были 
давними и добрыми друзьями. После 
нашего похода в аптеку Джанета любез-
но пригласила меня в гости.

Я приехала к ней на следующий день. 
Мы долго и доверительно беседовали. 
Говорили о войне. Войну Джанета  до сих 
пор вспоминает со слезами на глазах. 

Ее семья жила в Керчи. Оттуда немцы 
в 1941-м вывезли много еврейских 
семей в вагонах для скота в концлагерь 
и в гетто. Джанету, маму, бабушку и ново-
рожденного брата Колю постигла та же 
участь.

По дороге их часто бомбили. Поезд 
долго простаивал среди полей. Вся детво-
ра целыми сутками ревела. Ели сухари, 
размоченные в воде. Потом их разме-
стили в деревне Талапчи на границе с 
Румынией. Жанне было тогда меньше 
пяти лет. Семья чудом уцелела от гибели. 

Добывали еду, где только можно. Малень-
ких детей спасла от голода местная татар-
ка. У нее была «куча» своей детворы, 
но была корова, и кукуруза, из которой 
пекли хлеб. Женщина доила корову и 
одну кружку молока всегда давала детям. 
Так и спаслись от голодной смерти. Никто 
не узнал, что эти дети - евреи,  они были 
светловолосыми. 

А когда они еще были в Керчи, 
нашелся полицай, который указал на них 
немцам: здесь жиденята! 

По окончании войны в 1945-м году 
семья вернулась в родной город. Жили в 
разбомбленном доме в одной уцелевшей 
комнатушке. Спали на соломе. Тот поли-
цай после войны стал участковым мили-
ционером их района.

Однажды мама Жанны пришла к 
нему по делу и увидела в его комнате 
красивую, узорчатую детскую кроватку, 
сделанную до войны руками ее отца. Там   
были и другие их вещи. Комок встал у нее 
в горле, она уже не могла ни о чем гово-
рить и ушла.

Впоследствии полицай потерпел нака-
зание. Вся улица три дня праздновала 
это событие, как день победы. Жанна 
написала книгу своих воспоминаний о 
тех страшных годах для своих внуков и 
правнуков, как самая старшая в семье, 
которая помнит…

После войны семья переехала в 
Грузию. Жанна работала начальником 
отдела морской инженерной службы. 
Была членом партии. Она и сейчас актив-
ная общественница, говорит о себе: 
«Старость меня дома не застанет». Очень 
позитивная, добрая. Война не смогла 
ожесточить ее сердца. 

Говорит Юг России
Последнее время происходит удивительное: раввины 

начинают менять свое отношение к христианам. Оказание 
гуманитарной помощи бывшим узникам Холокоста открыло 
двери Синагоги в Волгограде для нашего фонда.

Волгоград
Александр Непанов – региональный представитель  
фонда «Эвен-Эзер»

В декабре я был приглашён в Еврейскую общину на зажи-
гание первой свечи Хануки. Приготовил подарок – поздрав-
ление с праздником от евангельских церквей Волгограда. 

Раввин Залман Иоффе с благодарностью принял подарок и разместил в своем каби-
нете. 

Через несколько дней меня и мою помощницу Наталью пригласили на праздно-
вание Хануки. В зале что-то случилось с аппаратурой, и не было человека, который 
мог бы все исправить. Тогда я попросил разрешения помочь. Раньше я сталкивался 
с такими проблемами в церкви, и всё получилось. Раввин был очень доволен. Слава 
Господу, что через такие мелочи Он открывает сердца друг к другу!

Джанета Вольпер
Елена Гукова - региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Сочи и  
по Черноморскому побережью

«Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям,  
а их дети следующему роду» (Иоил.1:3)
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Инновационный материал, разра-
ботанный израильским стартапом для 
использования в американских косми-
ческих аппаратах, теперь применяется 
в операционной больницы «Рамбам» в 
Хайфе. Новый полимер был адаптирован 
для использования в хирургии тазобе-
дренного сустава и, как ожидается, изба-
вит пациентов от повторных операций.

 48-летняя Оксана Самарски из 
Йокнеама-Илит страдает от некроза 
головки бедренной кости и была вынуж-
дена пройти ортопедическую операцию 
по замене тазобедренного сустава, кото-
рый истерся, что вызывало сильную боль. 
В ходе операции, проведенной в «Рамба-
ме», в бедро женщины был внедрен 
полимерный «мобильный подшипник» 
из материала, разработанного израиль-
скими учеными для НАСА. Это вторая 
операция, проведенная в Израиле с 
использованием данного материала. Обе 
операции проводились в ортопедическом 
отделении больницы «Рамбам», которым 
руководит профессор Дорон Норман.

Речь идет об израильской разработ-
ке, первоначально предназначенной для 
подшипников в реактивных самолетах в 

качестве замены стали. Материал, чье 
официальное название MP1, был разра-
ботан Ализой Бухман, директором по 
развитию израильской стартап-компании 
M.M.A. Tech, расположенной в Нагарии, 
в сотрудничестве с профессором Робом 
Брайантом из Вирджинии, США. Основ-
ные свойства нового полимера - высокая 
термостойкость, нулевой износ, высо-
кая прочность и легкость - сделали его 
идеальным для космической отрасли, но 
вскоре стало ясно, что он найдет приме-
нение и в медицине.

Первыми, кто открыл для себя потен-
циал нового материала, были ортопеды, 
которые хотели использовать материал 
для суставной хирургии. Материал был 
впервые использован в Израиле, когда 
д-р Даниэль Левин, заведующий отделе-
нием суставной хирургии в «Рамбаме» 
и специалист по замене тазобедренно-
го сустава, выполнил такую операцию у 
женщины в возрасте 60 лет, перенесшей 
перелом бедра. Обе операции в «Рамба-
ме» были успешными, пациентки начали 
ходить уже через несколько дней после 
операции. 

Материал MP1 применяется также 
для протезов коленного сустава, для 
зубных имплантатов. Установка полимер-
ного протеза сустава до сих пор относит-
ся к экспериментальным видам лече-
ния и проводится в рамках клинических 
исследований. «Европейское медицин-
ское и научное сообщество твердо верит 
в нашу разработку», - говорит Бухман. 
- «Первая пациентка с нашим протезом 
уже двенадцать лет живет без боли, и 
нас, безусловно, вдохновляют результаты 
последних операций». 

это интересно
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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.

«Мобильный подшипник»
Впервые: в Израиле начали заменять больные суставы протезами 
из космического полимера

Доктор Левин во время операции.  
Фото: Петр Флитер («Рамбам»)

https://www.vesty.co.il/
articles/0,7340,L-5051773,00.html
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Продолжаем посещать новые семьи 

евреев. 
Семья Кабесовых нашла нас 

через еврейское общество «Шалом». 
Они долгое время скрывали, что имеют 
еврейские корни. Как сказала глава 
семьи Вероника Давидовна: «В России 
всякое бывает: сегодня тебя любят, 
завтра гонят». В свое время семья нема-
ло натерпелась. Вероника Давидовна 
рассказала, что они являются горскими 
евреями, выходцами из Дербента. Если 
бы не ее рассказ, подумал бы, что она 
чистая осетинка. Вероника воспитывает 
двоих детей, в семье есть нужды, одна 
из насущных - болезнь младшего ребен-
ка. Арсену нужна срочная операция на 
сердце, которую могут сделать в Израиле. 
Это и стало поводом для переезда. Чтобы 
собрать документы, нужно много усилий: 
«побегать» по инстанциям, «обить пороги» 
архивов не только нашей республики. 

После консультации, полученной у 
нас, Вероника взялась за дело. Мы пере-
дали эту семью на попечение церкви, 
чтобы волонтеры смогли посещать их и 
помогать во всем. Веронике предстоят 
поездки в соседние республики.  

Семья Акушинской Марии позна-
комилась с нами через христианское 
радио МСС. Она случайно услышала эфир 
с Петрушанским Марком Борисовичем, 
который на данный момент возглавляет 
общество «Шалом». Ей стало интересно, 
и Мария позвонила к нам на прямой 
эфир. Отец Марии был строителем. Он 
часто приезжал во Владикавказ, где и 
женился на Акушинской Лере, еврейке 
по национальности. Однажды отец уехал 
из Владикавказа и не вернулся. После 
долгих поисков и ожиданий, мама Марии 

вышла замуж, сменив фамилию. В семье 
не принято было говорить о националь-
ности, считалось, что ничего хорошего их 
происхождение принести не может. 

После нескольких разговоров по теле-
фону, Мария приехала на радио, и я в 
личной беседе рассказал о тех возмож-
ностях, которые ей дает еврейство. Через 
несколько дней мы вновь встретились с 
Марией, и она изъявила желание совер-
шить алию. 

Гагиев Григорий, проживавший в 
Южной Осетии, совершил свою алию. С 
оформлением и выездом на ПМЖ в Изра-
иль были определенные трудности, но все 
преодолели, благодаря молитвам и силе 
Господа. Мы запомнили по-мужски недол-
гое прощание перед отлетом, и сухое: «До 
скорой встречи на Сионе!». 

Каждый олим - это еще один добрый 
вздох в деле Божьем. 

Семье Коржун Елены Абрамовны, 
которой мы вызвались помочь, пока 
невозможно совершить алию, так как 
нет документов, подтверждающих, что 
они евреи. Для этого им нужно выехать 
в Украину и там искать корни, что на 
данный момент не представляется 
возможным. Семья состоит из четырех 
человек. Елена - мать одиночка, воспиты-
вает троих детей. До недавнего времени 

у них не было своего жилья, «мыкались» 
по квартирам. Чтобы прокормить детей 
и заплатить за квартиру, Елена работала 
в нескольких местах. На деньги материн-
ского капитала она смогла купить старый 
дом в дальнем селе. В доме скоро стала 
течь крыша, на ремонт средств не было. 

С этой нуждой мы обратились к 
поместным церквам, которые согласи-
лись  взять эту семью под свою опеку. 
Как рассказывает сама Елена: «Как будто 
камень с груди сняли, даже и не думала, 
что на свете есть столько добрых людей».

***
Провели совместный семинар с веру-

ющими из реабилитационных центров  
Пятигорска. Там, где проходят собрания 
святых, там и мы. Всегда есть возмож-
ность рассказать о работе и служении. 
В этот раз на семинаре были представи-
тели церкви «Исход», осетинской церкви 
«Фарн», «Преображение», «Надежда», 
ХВЕ, ЕХБ.

***
Каждый год церковь «Надежда» 

проводит Рождественский праздник для 
детей города. В течение нескольких меся-
цев готовится театральная постановка, 
пишется программа вечера, собирают-
ся подарки. Каждый раз мы раздаем 
пригласительные билеты различным 
обществам, социальным отделам, тем, 
кто знает, где есть дети с трудной жизнен-
ной ситуацией. 

У нас было желание, чтобы этот празд-

ник посетили еврейские дети из воскрес-
ной школы общества «Шалом». В этот 
раз представители общества позвонили 
сами и попросили для детей пригласи-
тельные билеты. Это было неожиданно и 
очень приятно. За помощью в приобре-
тении подарков мы обратились к пасто-
рам протестантских церквей Республики 
в рамках Рабочей группы по ведению 
иудейско-христианского диалога. Церкви 
отозвались, и мы смогли купить более 
тридцати подарков. 

В назначенный день все детки пришли 
на мероприятие. Верующие люди пода-
рили детям удивительный праздник, тем 
самым выразив свою любовь и готов-
ность дарить окружающим мир Божий. 
После представления каждый ребенок 
получил подарок. Из общества «Шалом» 
с детьми пришли и родители, которые 
сердечно благодарили за подаренный 
праздник.

***
Общество многодетных матерей под 

председательством Дзоблаевой Альби-
ны помогло в приобретении игрушек для 
детей из общества «Шалом». Мы провели 
замечательную встречу с воспитанни-
ками Ирины Бесоловой. Верующие из 
церкви «Фарн» помогли провести конкурс 
по изучению Торы. Ребята активно вклю-
чились в игру, показывая свои знания. 
Ведущая Тамара Багаева подготовила 
увлекательную программу, в которой 
каждый ребенок мог принять участие и 

Говорит Кавказ
Кобзев Николай – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» по РСО-Алания
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получить приз. Родители, присутствовав-
шие на игре, не удержались и расплака-
лись, глядя, как их дети радуются игруш-
кам. 

Зачастую именно такие служения 
приносят верующим удовлетворение, 
когда можно участвовать в деле Божьем 
и видеть реакцию людей. 

***
21 декабря под крышей радио МСС 

состоялась встреча Рабочей группы 
ИХД. Собрались пасторы протестантских 
церквей. Было приятно видеть Ардон-

скую церковь, старых друзей из церкви 
«Слово Жизни».  На встрече было принято 
несколько важных решений для церквей, 
выработан план по проведению обще-
церковной молитвы за Израиль; принято 
решение о совместных проектах в новом 
году. После общения пасторы посети-
ли музей Холокоста во Владикавказе. 
Экскурсию провела Ирина Бесолова и 
Марк Петрушанский, которые интерес-
но и очень душевно смогли донести до 
служителей эту тему. Пасторы остались 
под впечатлением. 

Искусственные 
острова

Премьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху распорядился создать 
рабочую группу для продвижения проек-
та формирования искусственных остро-
вов для перенесения на них инфраструк-
турных объектов с побережья страны. 
Об этом глава правительства сообщил 
на еженедельном заседании кабинета 
министров.

«Сегодня я подаю план формиро-
вания рабочей группы, которая будет 
продвигать проект создания искус-
ственных островов, — сказал Нетаньяху. 
— У нас есть берега с очень важными 
инфраструктурными объектами, такими 
как опреснительные установки и элек-
тростанции, и создание искусственных 
островов вдоль побережья Израиля с 
перенесением всех этих объектов осво-
бодит берега и, естественно, прибавит 
нам площади». Нетаньяху отметил, что 
«Израиль — одна из самых густонасе-
ленных стран в мире, а к середине века 
станет, по прогнозам, самой густонасе-
ленной». «Другие страны осуществили 
подобные грандиозные проекты, мы 
учимся у них»,— продолжил он. «Данный 
проект стратегически важен для Израи-
ля», — подчеркнул премьер.

http://isroel.net/iskusstvennye-ostrova-reshat 
problemu-gustonaselennosti-izrailya/

На днях я совершенно случайно 
познакомился с двумя милыми девушка-
ми, прибывшими в Израиль из далекого 
Владивостока. Выйдя из поезда на стан-
ции «Ганей-Авив» в Лоде, они пытались на 
очень приличном английском узнать, как 
добраться до нужного адреса. Но, услы-
шав в ответ русскую речь, очень обрадо-
вались.

Я вызвался проводить их, по дороге 
мы разговорились, и тут выяснилось, что 
мои попутчицы – не простые гости Израи-
ля. Они приехали в составе большой груп-
пы молодых паломников по совместной 
программе российского научно-просве-
тительского центра «Холокост» и христи-
анского фонда «Эвен-Эзер», и после окон-
чания недельного семинара в музее «Яд 
ва-Шем» решили еще на несколько дней 
задержаться у друзей в полюбившейся 
им стране.

— Чем вы занимаетесь во Владиво-
стоке? Получили какое-либо образова-
ние?

Аня: У меня два высших образования 
— я окончила Дальневосточный феде-
ральный университет по специальностям 
«мировая экономика» и «английский 
язык». Сейчас, правда, не работаю, сижу 
дома с малышом, но занимаюсь в каче-
стве волонтера с детьми, страдающими 
проблемами опорно-двигательного аппа-
рата.

Яна: Я тоже окончила этот универ-
ситет, факультет международного туриз-
ма. Я интересовалась темой Холокоста, 
узнала, что фонд «Эвен-Эзер» предлагает 
курсы по этой теме.

— О центре «Холокост» известно 
многим. А что представляет собой фонд?

— Его основали в 1993 году супруги 
Хенрих и Эльке Каасманн. Хенрих, сын 

офицера времен Второй мировой войны, 
интересовался историей того периода и, 
узнав, какую трагедию перенес еврей-
ский народ по вине гитлеровского фашиз-
ма, решил создать фонд, главной целью 
которого стало оказание евреям помо-
щи в репатриации на землю предков, в 
объединении людей вокруг Израиля, в 
том, чтобы донести до каждого христиа-
нина правду о Холокосте и месте Эрец- 
Исраэль в Библии. Совместно с центром 
«Холокост» фонд приглашает на дистан-
ционную учебу тех, кто желает больше 
знать об истории еврейского народа, о 
Катастрофе, кто желает бороться с анти-
семитизмом. И мы решили записаться на 

этот курс.
— В чем заключалась ваша учеба?
— Мы слушали на компьютере лекции, 

читали присланные книги, писали курсо-
вые по пройденной теме. Изучали истоки 
антисемитизма, проявления современ-
ного антисемитизма и их последствия. 
Учеба продолжалась десять месяцев, 
затем, мы написали итоговую работу — и 
получили приглашение посетить Израиль.

— Тяжело было заниматься? Можно 
сравнить с университетской учебой?

— Это труднее, чем учеба в универси-
тете, где порой учишь предмет потому, что 
надо, нравится он тебе или не нравится. 
На курсах так не получается: здесь нужно 

Израиль в наших 
сердцах и молитвах
(материал о наших выпускниках из израильской прессы)
Яков Зубарев – «Новости недели», Иерусалим
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Яна и Аня с Зеевом Дашевским, Яд Вашем
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глубоко прочувствовать тему, прочи-
тать массу дополнительной литературы, 
просмотреть фильмы на еврейскую тему. 
Это очень интенсивная учеба, но и очень 
интересная.

— Как вы восприняли предложение 
поехать в Израиль?

Аня: Мы даже не верили, что можем 
ступить на эту Святую землю и свои-
ми глазами увидеть то, о чем говорит 
Библия. Я много лет мечтала побывать в 
Иерусалиме. В пятнадцать лет я уверова-
ла в Бога и считаю, что нельзя не любить 
народ, который Он избрал. Мы прошли 
курс «История Холокоста» в мемориаль-
ном музее «Яд Вашем» и были поражены 
тем, каким мужеством обладали обре-
ченные на смерть люди. Нас обучали и 
тому, как, не травмируя детей, рассказы-

вать им – в зависимости от возраста — о 
Катастрофе. 

Яна: С огромным интересом мы 
прослушали лекцию раввина Зеэва 
Дашевского. Но особенно нас потрясла 
встреча с сотрудником музея Яаковом 
Векслером. Он родился в Виленском 
гетто, и мать смогла передать его супру-
гам-полякам. Мать погибла, а приемная 
семья воспитала мальчика как католи-
ка под польским именем. Они перее-
хали потом в Польшу, Яков стал даже 
ксендзом, профессором Люблинского 
католического университета, и только в 
35-летнем возрасте узнал, что он – сын 
еврейских родителей. Стал искать свои 
корни, а спустя почти 30 лет переехал в 
Израиль.

— Кроме мемориального комплекса, 

вы где-то еще побывали?
— Конечно! После трех дней учебы 

в «Яд Вашем» нашей группе организо-
вали экскурсии. Мы побывали в Старом 
Иерусалиме и у Стены плача. Особенно 
впечатлили раскопки подземного горо-
да царя Давида – эти древние высокие 
стены, башни, каменный водосборник… 
Посетили Кумранские пещеры, даже 
искупались в Мертвом море, побывали 
на реке Иордан. Мы очень благодарны 
нашим наставникам — сотруднику музея 
Ноа Сигал и экскурсоводу Розе Злато-
польской, которые с открытым сердцем 
отнеслись к нам и помогли лучше понять 
и принять эту замечательную страну. Мы 
побывали в синагоге, увидели, как встре-
чают шаббат, и нас это тоже очень впечат-
лило. Посетили также музей Герцля, и его 
слова стали моими словами: «Да отсохнет 
моя рука и язык прилипнет к гортани, 
если я забуду мой Израиль».

— Что теперь, после возвращения в 
родной город?

— У нас и раньше было большое 
желание рассказывать людям о Холо-
косте. Теперь, когда мы получили очень 
хорошую информационную подготовку, 
готовы донести до других трагическую, 
но важную часть истории еврейского 
народа. Надо, чтобы люди знали об этом 
ужасе и не забывали о нем. Мы хотим 
благословлять эту землю, молиться за 
Израиль и за мир, и чтобы как можно 
больше людей присоединилось к нашим 
молитвам…

Я попросил руководителя отдела 
международной школы музея «Яд Вашем» 
по изучению Холокоста Ноа Сигал сказать 
несколько слов о курсах центра «Холо-
кост» и фонда «Эвен-Эзер»:

— Вот уже шесть лет лучшие выпуск-
ники этих курсов приезжают в наш 
мемориальный комплекс на стажиров-
ку. Естественно, семинары, которые мы 
проводим в рамках стажировки, отлича-
ются от тех, в которых участвуют профес-
сиональные учителя со всей Европы. Мы 

учитываем особенности каждой группы: 
среди них можно встретить пасторов и 
епископов и простых активистов христи-
анской общины. Но нельзя не отметить, 
что все они очень мотивированные, 
произраильски настроенные и по-особо-
му тепло воспринимают свое пребыва-
ние в Израиле.

— Вы поддерживаете с ними связь 
после окончания учебы?

— Несомненно. Многие наши слуша-
тели продолжают работать в воскресных 
христианских школах, ведут уроки Холо-
коста, организуют мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти Катастрофы, пишут 
об этом в своей прессе. Они разыскива-
ют могилы, где покоятся убитые в годы 
Катастрофы евреи, ухаживают за памят-
никами жертвам Холокоста. Я постоянно 
получаю брошюры и журналы с опублико-
ванными на эту тему материалами.

Прощаясь с девушками, я попросил 
их по возвращении на родину поделиться 
впечатлениями о дополнительных днях, 
проведенных в нашей стране, и они 
выполнили мою просьбу. Вот что напи-
сала Аня Лоцман: «За те несколько дней, 
что нам посчастливилось самостоятель-

но прожить на израильской земле, мы 
побывали в Тель-Авиве и старом Яффо, 
возвратились еще раз в любимый Иеру-
салим, к Стене плача, и даже успели посе-
тить Библейский зоопарк.

Кроме уникальных пейзажей Иудей-
ской пустыни из окон поезда были видны 
плантации и рукотворные леса, которые 
поражают масштабностью вложенного в 
них труда. Видели мы и грязные улицы с 
мусором, и немало просящих на улицах 
подаяние (к сожалению, они говорили 
по-русски). А у Стены плача видели моля-
щихся за свою землю, за свой город. 
Такой контраст оставляет неоднознач-
ное впечатление. Я поняла: хочу и буду 
еще больше молиться за Божий народ 
Израиля, служить ему и благословлять, 
насколько это возможно. Я хочу, чтобы о 
Холокосте знали и помнили, хочу противо-
поставлять любовь всякому проявлению 
антисемитизма как минимум в моем 
окружении. Я улетаю домой, но мое серд-
це осталось в Израиле».

А Яна Корчагина высказалась крат-
ко, но выразительно: «Израиль всегда в 
наших сердцах и молитвах».

Времена года
Представьте солнечную Одессу…
Еврейская мама приводит шестилетнего сына в школу. На тестировании мальчика 

просят сказать, сколько времен года он знает…
Ребенок ненадолго задумывается – видимо считает – и уверенно выдает:
– Шесть!
Учительница со всем доступным ей тактом намекает:
– Подумай еще раз…
Мальчик немного задумывается, и снова:
– Таки шесть! Честно-пречестно, больше не помню…
Лицо мамы становится багровым. Учительница смотрит на нее с намеком во взгля-

де, а потом просит обоих посетителей ненадолго выйти в коридор.
Уже там мама возмущается:
– Ну, Изечка, и шо это было?!
– Ты пойми, – мальчик говорит со слезами на глазах, – я и правда не помню 

других “Времен года”, кроме Чайковского, Гайдна, Пьяццола, Вивальди, Глазунова и 
Лусье!
marketium.ru/6-vremen-goda

Источник: Израиль. Иерусалим. «Новости недели» 
http://callofzion.ru/pages.php?id=1969
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Ту би-Шват
Ольга Слизина - модератор раздела 
«Еврейская культура и традиция» портала «Зов Сиона»

Ту би-Шват известен как праздник, в который сажают деревья, и он  буквально 
означает «Пятнадцатое число месяца Шват». Его даже так и называют - Новый год 
деревьев. В 2018 году он пришелся на 31 января. Этот праздник не yпомянyт в Торе. 
Он yстановлен Мyдрецами для того, чтобы отделять урожай одного года от урожая 
другого: «По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот 
год и клади [сие] в жилищах твоих» (Втор.14:28).

Тора предписывает каждомy еврею ежегодно отделять десятинy от yрожая плодов 
в пользy священников и левитов, занятыx слyжбой в Храме, а также в пользy бедныx: 
«И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые [находятся] в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благо-
словил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать» 
(Втор.14:29).

После разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры многие евреи были вынуж-
дены покинуть свою землю. Поскольку Храма не стало и государство распалось вместе 
со всеми его законами, то и празднование Ту Би-шват перестало существовать. Не 
отделялись больше десятины в пользу священников и левитов. Заповедь Божья: «Если 
долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и 
взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрест-
ностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление; только 
те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить 
и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе 
не покоришь его» (Втор.20:19,20) - уже не исполнялась. 

За годы опустошений и войн были уничтожены многие леса и рощи. Постепен-
но земля превратилась в пустыню. Марк Твен, посетивший Святую землю в 1867 
году, написал такие слова: «Из всех земель со скудной внешностью, Палестина может 
назваться принцессой. Холмы пустынные, бескрасочные и неописуемой формы. 
Долины заполнены пустынями с каемками чахлой растительности. Это безнадежная, 
пустынная, сокрушающая сердце земля». 

Но, когда первые поселенцы начали прибывать в Эрец-Исраэль, появилась новая 
удивительная традиция: сажать деревья на праздник Ту би-Шват. Страна в то время 
была совсем пустой. И поселенцы сажали эвкалипты и осушали болота, сажали леса 
и проводили воду, распахивали поля и фруктовые сады. И так земля расцвела. Жаль, 
что Марк Твен не смог увидеть новый, возродившийся Израиль, превратившийся в 
необыкновенный, напоенный Божьей любовью сад.

«И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам 
поношения от народов из-за голода… и опустошенная земля будет возделываема, 
быв пустынею в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут: «эта опустелая земля 
сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и разоренные горо-
да укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, 
Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал - и 
сделал» (Иезекиль 36:30-36).
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