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

Хочу поделиться размышлениями, к которым Господь приводит 
меня в последнее время. Я верю, что многое из того, на что 
Бог все чаще и чаще обращает внимание, не только мое, но и 
многих братьев и сестер, может стать весьма важным для Тела 
Христова и позволит Церкви последнего времени стоять в Цар-
ском Первосвященническом достоинстве во спасение народов 
на грядущих Божьих судах.  (начало в №75-86)

ГРАНЬ 13. СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ. ЧАСТЬ 1.
Шаг за шагом, грань за гранью, мы приближаемся к пониманию Тайны Христовой 

(Еф.3:5,6), смыслом которой являлось сокрытое в веках от прежних поколений, но по 
милости Божьей открытое в последние времена Святым Духом Его Апостолам то изна-
чальное, принятое ещё в Эдемском саду решение Бога об исправлении отравленного 
грехом мира, спасении погибающего человечества и восстановлении диалога Чело-
века и Бога. 

За восемнадцать веков до Рождества Христа Бог призывает Авраама, и от него, 
столетнего, и девяностолетней Сарры чудесным образом рождает сына обетова-
ний Исаака. Исаак родил Иакова. Двенадцать сыновей Иакова становятся главами 
двенадцати колен еврейского народа, который Господь избавил от рабства в странах 
язычников, привел к Синаю, даровал ему Тору, заключил с ними Завет и ввел их в 
обетованную землю. Так на свет появился Божий Первородный Сын - Израиль.  

Среди безбрежного океана язычников, поклоняющихся идолам, Бог рождает и 
созидает Свой народ, верующий в Него и в Его Слово. Он освящает его, заботливо и 
надежно отделяя его от других народов. Он дарует ему Тору, вступает с ним в завет-
ные отношения. Он полностью посвящает Себя ему, чтобы однажды, по пришествии 
полноты времён, из этого народа миру был явлен Великий Машиах, Спаситель мира, 
о Котором свидетельствовали Тора и пророки Библии.  

Пророки многократно говорили о приходе Мессии, но никто из них тогда не мог 
знать, что Его Кровь, пролитая на Кресте, станет Кровью Нового Завета, заключен-
ного с домом Израиля и Иуды. Благодаря этой Крови будет разрушена преграда, уста-
новленная Богом между евреями и язычниками, настолько, что последние окажут-
ся близки обществу израильскому и согражданами святым (отделенным) (Еф.2:13) 
настолько, что определённая Богом часть из язычников (Библия называет её «полно-
той язычников» – Рим.11:25) войдет под обетования, заключённого с домом Иуды и 
домом Израиля, Нового Завета и получит обещанного Духа верою (Гал.3:13-14). Так 
исполнится Божье обетование, данное Аврааму (Быт.12:2,3): «…и благословятся в 
тебе все племена земные». В этом и был заключен план Божьего спасения человече-
ства, Тайна Христова, «которая не была возвещена прежним поколениям сынов чело-
веческих», но «ныне (с приходом Христа) открыта Святым Апостолом Его и пророкам 
Духом Святым» (Еф.3:5). 

В своих Посланиях Павел многократно обращал внимание Церкви на то, как 
спасение, рождение язычников свыше, Бог тесно увязал с верой еврейского народа 

и с его судьбой. Евангелист Иоанн, вторя ему, пишет: «Спасение от Иудеев» (Ин.4:22). 
Но услышала ли это Церковь?! Превознесясь над ветвями природной маслины, среди 
которых она по благодати была привита Богом и стала общником корня (Рим.11:16-
20) (об этом мы более подробно поговорим позже), Церковь в созданной ею теологии 
исключила все, что так или иначе было связано с землёй Израиля, с верой еврейского 
народа, в том числе, и с его участием в спасении язычников. По этой причине стихи 
Писания, открыто и ясно говорящие об этом, и до сегодняшнего дня не замечаются 
большинством христианских проповедников и учителей. 

С учётом сказанного выше, предлагаю нам с вами попытаться прокомментиро-
вать одни из известных стихов Библии, говорящие о спасении и усыновлении нас, 
некогда бывших язычниками по плоти: «...Когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы — сыны, то Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже 
не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал.4:4-7). 

Самое первое, что я отмечаю для себя, читая эти стихи: автор послания Апостол 
Павел, описывая мир в котором он живёт, указывает на то, что этот мир состоит из 
двух категорий людей: евреев, чтящих Господа, названных им «подзаконными» и из 
язычников, не знавших закона. 

Во-вторых, внимательно читая данный отрывок Библии, нужно обратить внимание 
на то, что в нем явно говорится о смене Божьих времён. Один период, в котором 
главенствовал Завет закона, заключенный Богом с евреями на Синае, заканчивался, 
его цели были достигнуты («пришла полнота времени»). Наступал другой период Божь-
их времен. 

При этом из текста становится понятно, что речь идёт не столько о смене времён, 
сколько об изменении статуса Человека в глазах Бога (вместо раба он становится 
сыном), что, несомненно, говорит об изменении заветных отношений, определенных 
Богом для Человека. Другими словами, мы можем совершенно точно сказать, что 
данным местом Писания Апостол Павел указывает на смену действия Божьих заве-
тов, а именно на то, как Завет Закона, заключённый с отцами еврейского народа, 
начинает сменяться Новым Заветом, в точности так, как об этом семь веков ранее 
написал Иеремия (Иер.31:31-34) (см. Грань 12). 

Из рассматриваемого нами места Писания (Гал.4:4-7) очевидно, что поводом или 
толчком для смены Заветов стало явление миру Христа. Приход Иисуса заканчивает 
действие первого Завета, бывшего «детоводителем ко Христу» (Гал.3:24). С явлением 
Христа Завет Закона исполняется, постепенно ветшая и становясь близким к уничто-
жению (Евр.8:13), и сменяется Новым Заветом. Мы можем видеть, как одна Божья 
эпоха, эпоха Завета Закона или времена Израиля, сменяется другой Божьей эпохой, 
эпохой Нового Завета или временами язычников, временами Церкви.

Приход Мессии знаменует начало того, что Библия называет «последними време-
нами». Так об этом пишет Апостол Пётр: «...со страхом проводите время странствова-
ния вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас ...» (1Пет.1:17-20). 

Двигаемся дальше в нашем исследовании и комментировании Гал.4:4-7. Читаем: 
«Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился зако-
ну, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».  

Единородный Божий Сын должен был явиться миру Сыном Человеческим. Указан-
ный текст говорит нам о том, что Его матерью должна была стать еврейка. Эта деталь Зо
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имеет немаловажное значение в наших размышлениях о тайне Христовой, особен-
но в части понимания сути Крови чистого непорочного Агнца, Иисуса Христа, Крови 
Нового Завета. Предлагаю ненадолго остановиться и порассуждать на эту тему.  

Библия неоднократно указывает на то, что кровь птицы, животного или челове-
ка связана с их жизнью. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша» (Быт.9:5). 
Сегодня, наверное, любой школьник знает, что именно кровь обеспечивает жизнедея-
тельность каждой клетки тела. Все системы организма функционируют исключительно 
благодаря крови.  

Кровь в значительной степени влияет и на продолжение рода, на появление новой 
жизни, на то, каким появится на свет потомство птицы, животного и человека: будет 
ли оно больным или здоровым, какими особенностями и даже привычками будет 
обладать. На генном уровне кровь несёт в себе информацию о предыдущих поколе-
ниях (в том числе через яйцеклетку и семя, сперматозоид). Эта информация, в конце 
концов, формирует личность новорождённого (вспомните, в кого у тебя такой нос или 
цвет глаз, походка или родинка на определенном месте, добродушие или, наоборот, 
непримиримость - в маму, папу, а может, в дедушку или бабушку?). Будущая жизнь и, в 
какой-то мере, будущая судьба, зарождаются как плод слияния крови, сплетения исто-
рий предыдущих поколений двух личностей. Именно это происходит во время соеди-
нения яйцеклетки и семени. С учётом сказанного делаем первый вывод: кровь дает 
и несет в себе физическую жизнь в точности, как написано в Священном Писании. 

Однако через то же Писание Бог многократно говорит, что в крови находится и 
душа. Вот одно из мест Писания об этом: «...душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев.17:11). 

Мы можем видеть, что с кровью связана некая тайна. Кровь не только несёт в 
себе физическую жизнь, но есть в ней и сверхъестественное свойство, данное Твор-
цом, которое Бог называет «душа тела». По этой причине Он категорически запрещает 
человеку как-либо использовать кровь птиц и животных в своей повседневной жизни, 
в том числе употреблять её в пищу. У крови есть единственное Божественное пред-
назначение - проливаться на жертвенник для очищения души приносящего жертву от 
греха.  

С самого начала Бог старался указать человеку на это сверхъестественное свой-
ство крови. Когда тот ослушался Его в Эдемском саду и обнаружил себя нагим и безза-
щитным, Бог показал ему на способ решения этой проблемы: проливается первая 
кровь животных. Между жертвой Авеля и жертвой Каина Бог выбирает первую. Ной, 
ступив на сушу после потопа, приносит жертву Всевышнему из тех животных, что 
совершали вместе с ним плавание в ковчеге. Авраам разрубает тельца, заключая 
вечный завет с Богом. 

Все храмовые богослужения предусматривали пролитие крови жертвенных живот-
ных и птиц. Для жертв устанавливались высокие требования: они должны быть без 
пятна и порока не только снаружи, но и внутри, то есть абсолютно здоровы. Для дости-
жения этих высоких стандартов зачастую требовалась длительная селекционная рабо-
та. Так неподалёку от Иерусалима, в Вефлиеме, на протяжении веков выращивались 
агнцы для пасхальной жертвы. Пастухи, приветствовавшие Рождество Спасителя, не 
были случайными свидетелями вефлеемского чуда. 

Во времена Закона кровь жертвенных животных временно очищала человека от 
различных грехов, но обетования Нового Завета указывали на полное и окончатель-
ное освобождение человека от греха. Чем выше были обетования заветов, тем совер-
шеннее требовалась жертва для пролития крови на жертвенник. Когда пришла полно-
та времён, Бог даровал не только Новый Завет, заключённый с домом Иуды и домом 

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).

Израиля, принёсший человечеству лучшие обетования, но и приготовил более совер-
шенную Жертву для пролития Крови Нового Завета на жертвенник - Своего Единород-
ного Сына, Спасителя мира и Мессию Израиля. Наши размышления о Крови Христа 
мы продолжим в следующей Грани. 

Вновь возвращаемся к Гал.4:4-7: «Бог послал Сына Своего [Единородного], Кото-
рый родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление».  

Данный евреям Закон показывал не только на Бога, на те божественные стан-
дарты, которые Господь установил для всех сфер жизни и морали Своего народа, но 
и на противящийся Ему грех (грех познаётся законом – Рим.3:20). Закон должен был 
помочь евреям избегать греха. Исполнившему весь закон обещалось освобождение 
от греха. Но проблема заключалась в том, что никто из живущих на земле не мог этого 
сделать по причине проклятия первородного греха (делами закона не оправдается 
пред Ним ни одна плоть – Рим.3:20) Каждый рождённый на свет человек нёс в себе 
семя этого проклятия. Как следствие, закон, дарованный Богом во благо Израилю 
(Закон свят; и заповедь свята и праведна, и чиста – Рим.7:11), оказался тяжелым, 
неподъемным бременем для него (когда пришёл закон, то грех ожил – Рим.7:9).  

Мессия, о котором возвещали пророки Израиля, должен был разрешить эту, каза-
лось, неразрешимую проблему. Чтобы избавить Израиль от тяжести закона, грядущий 
Спаситель должен был родиться евреем, подчиниться закону, исполнить его полно-
стью и, тем самым, искупить подзаконных. Именно об этом Иисус говорил в Нагорной 
проповеди: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить» (Мтф.5:17).

Думаю, здесь нам следует остановиться. Но мы не закончили ещё наш коммента-
рий к Гал.4:4-7.  

Вот какой предварительный итог, как мне кажется, можно подвести в этой Грани: 
Священное Писание и пророки Библии указывали на грядущие времена Нового 
Завета. Новый Завет должен был заменить собой Завет Закона. Закон был дан Богом 
исключительно еврейскому народу для его освящения, отделения от всех других наро-
дов через познание греха, и тем самым через познание Господа. Завет Закона, по 
сути, и стал преградой, возведённой Богом между избранным еврейским народом и 
всеми языческими народами, пребывавшими в идолопоклонстве. Тысячелетия она 
была непреодолима как для тех, кто был внутри неё, так и для тех, кто был снаружи. У 
язычников не было на это даже надежды, ни один еврей не мог исполнить требования 
закона. Казалось, проблема неразрешима и преграда вечна! Но, когда исполнилась 
полнота времён, Бог явил миру Того, Кто должен был родиться от женщины, подчинить-
ся закону, искупить подзаконных – то есть исполнить закон, и тем самым разрушить 
стоящую посреди преграду. Один Божий Завет должен был смениться другим Заветом, 
с лучшими обетованиями, позволявшими тем, кто был рабами в глазах Бога, стано-
виться Его сыновьями. Время, когда Бог обращался только к Израилю, заканчива-
лось, наступали времена язычников. Стена была разрушена, пришло время познания 
Бога для всех народов... 

Об этом подробнее мы будем говорить в последующих Гранях.
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ПЕРЕВАЛ ПРОЙДЕН!
Борис Васюков - координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христиан-
ского диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России,  
главный редактор журнала и интернет-портала «Зов Сиона»

С 15 по 18 мая 2018 года в Москве прошла Вторая Всероссийская открытая 
межденоминационная пасторская конференция «Израиль и Церковь в последние 
времена: от теологии замещения к диалогу». Организаторами ее выступила Рабочая 
группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, состоящая из 10 еван-
гельских христианских общин Москвы и фондов: «Эвен-Эзер», «Операция Жаботин-
ский» и «Езра».

Более года Рабочая группа готовилась к этой Конференции, формируя ее програм-
му, состав спикеров, певцов и музыкантов. Сегодня, по прошествии времени, можно 
сказать, что эта Конференция, несомненно, стала событием, которое займет достой-
ное место в истории современной Евангельской Церкви России.

На Конференцию приехали пасторы и служители протестантских церквей из 
самых разных регионов России: от Магадана, Анадыря, Мурманска и Норильска до 
Санкт-Петербурга, Сочи и Волгограда. Они были восхищены и удивлены тем, с какой 
теплотой и доверием к ним обращались на открытии Конференции руководители 
еврейских общин и организаций России, Посольства государства Израиль в России, 
члены Кнессета, простые граждане Израиля, а также Начальствующие епископы 
различных евангельских союзов и деноминаций. В первый же день Конференции 
пасторы ощутили на себе результат добрых дел Иудейско-Христианского диалога в 
России, осуществленных за восемь лет его существования.

Каждый день Конференции включал в себя различные дискуссии, секционные 
занятия и общение. Дискуссии были живыми, зачастую даже острыми. Особенно это 
можно было почувствовать, когда пасторы обсуждали предложенные европейским 
богословом из Голландии, преподобным Виллемом Глэсхаувером 12 тезисов об Изра-
иле и Церкви. Удивительно, но эти дискуссии и обсуждения совершенно не давали 
повода для разделения. Наоборот, они создавали отрытую, добрую, можно сказать, 
семейную атмосферу на Конференции.

Достоянием подобной дискуссии стало обсуждение и утверждение участника-
ми Конференции «Десяти духовных принципов Иудейско-Христианского диалога 
в России, определяющих его видение, цели, задачи и пути их достижения». Теперь 
у Иудейско-Христианского диалога в России есть надежное духовное основание. 
Каждая христианская община, согласная с этими «Десятью духовными принципами», 
может присоединиться к диалогу.

Главным спикером Конференции стал преподобный Виллем Глэсхаувер, всемир-
но известный богослов из Голландии, автор многих теологических книг. Каждый день 
пасторы получали от него здравое христоцентричное учение об Израиле и Церкви.

Особое место в Конференции заняли проповеди известных российских служите-
лей, епископов и библейских учителей: Андрея Дириенко (Ярославль), Сергея Лавре-
нова (Тюмень), Бориса Кохана (Белгород), Сергея Золотаревского (Москва), Юлии 
Поповой (Москва).

Большим открытием для всех участников Конференции стали лекции иудейских 
богословов из Израиля Пинхаса Полонского и Дмитрия Радышевского. Размышления 
этих неизвестных ранее пасторам исследователей Священного Писания открывали 
им новый взгляд на библейские тексты, на глубину и богатство Божьего Слова. Встре-
чи с Пинхасом и Дмитрием показали, как мы, евреи и христиане, нуждаемся друг в 

друге, как важен начавшийся диалог!
«Как важен диалог!» - хотелось сказать на 

встречах с президентом Российского еврей-
ского конгресса Юрием Каннером, с руко-
водителем Российского фонда «Холокост» 
Аллой Гербер, с руководителем Ассоциации 
малолетних узников гетто и концлагерей 
Олегом  Мортковичем, с членом Кнессета 
Робертом Илатовым, с заместителем мэра 
израильского города Сдерот Марком Ифра-
имовым.

Радостное ощущение единства на 
Конференции поддерживалось ежедневны-
ми выступлениями замечательных христи-
анских певцов и музыкантов – Александра 
Патлиса, Аркадия и Дины Клейн, Тимура 
Хуснутдинова, многих других, а также музы-
кальными поздравлениями групп прослав-
ления шести евангельских общин Москвы.

Конференция удалась! – таково мнение 
большинства участников Конференции. 
Невозможно с этим не согласиться. 

У прошедшей Конференции есть исто-
рическое значение. 18 мая во время обще-
ния ее участников с Рабочей группой ИХД 
к проектам диалога согласилось присоеди-
ниться 18 пасторов евангельских общин 
России. Кроме этого, 10 служителей согла-
сились помогать развитию диалога в своих 
регионах. В этот момент мы, члены Рабочей 
группы, пережили одно чувство – за время 
Конференции был пройден некий пере-
вал. Трудные дни, когда поместные церк-
ви принимали проекты Диалога с трудом и 
сомнением, остались позади. Прошедшая 
Конференция позволила нам войти в новые 
времена принятия и расширения движения 
Иудейско-Христианского диалога по всей 
России.

Нам всегда есть, за что благодарить 
нашего Господа! Бесконечно благодарим 
Его за прошедшую Конференцию! Все мы, 
объединенные идеями и планами Иудей-
ско-Христианского диалога в России, с 
радостью, трепетом и благоговением всма-
триваемся вперед, ожидая увидеть новые 
неизведанные Божьи пути, по которым Он 
поведет всех нас от веры к вере и от славы 
к славе.

Приветствия 
участников 
Конференции

Анна Кейнан - первый секретарь, 
Атташе по культуре и науке Посоль-
ства Израиль в России: «Израилю 70 
лет - молодое государство, древний 
народ. Все эти тысячелетия Израиль 
ведет диалог с собой, Всевышним, со 
своими соседями. Умение слушать и 
внимать оппоненту позволили нашей 
стране добиться тех поразительных 
успехов, которыми мы так гордимся 
сегодня. Рука Израиля протянута к 
своим соседям – близким и далеким 
– с предложением диалога, дружбы; 
протянута к взаимопониманию и 
уважению. Так было раньше, так есть 
сейчас, так будет впредь. 

Мы все говорим о духовной мощи 
Израиля, но она исходит не только от 
живущих в самой земле Обетован-
ной, она исходит от настоящих друзей 
Израиля, таких, как вы. Вы своей 
искренней верой и молитвой укрепля-
ете твердыню Израиля. 

Спасибо вам за ваши молитвы 
и ваши добрые сердца, открытые 
к нашей стране и к нашему народу. 
Благословит вас Всевышний, благо-
словенна земля Израиля, государство 
Израиль, вечная столица Иеруса-
лим», - от имени посла и дипломатов 
Посольства Израиля в России».

Натан Щаранский – глава Еврей-
ского Агентства для Израиля (Сохнут): 
«Мне очень приятно в день освобо-
ждения Иерусалима, в 70-летие госу-
дарства Израиль праздновать этот 
праздник в Москве и благодарить 
наших друзей за помощь. Сегодня, 
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акогда еврейский народ осуществляет 
идеалы и заветы наших пророков и соби-
рается в земле Израиля, у нас есть нема-
ло врагов. Тех, кто пытается оклеветать, 
скомпрометировать нас, кто борется 
против нашего государства. Поэтому так 
важна ваша поддержка. Так важно, что 
вы с нами в нашей борьбе за достоин-
ство евреев, за наше право воссоеди-
ниться с нашим народом в земле Изра-
иля. Как много нас объединяет в нашей 
молитве, в надежде на лучшее в мире 
грядущем. 

И сегодня, как глава Сохнута, я вижу, 
что во многих местах России христиане, 
добираясь в поисках евреев до самых 
отдаленных мест, до самых бедных семей 
помогают нам привезти их в Израиль. 
Спасибо за вашу помощь и поддержку!». 

Эдуард Грабовенко - начальствую-
щий епископ Российской церкви христи-
ан веры евангельской: «Это самое 
лучшее, благословенное время, когда мы 
проводим его в общении между конфес-
сиями, когда рассуждаем о том, как мы 
можем сделать мир лучше и благословен-
ней. 

В это время, когда Израиль отмеча-
ет 70-летие, мы, христиане, молимся за 
вашу страну, благословляем Израиль, 
евреев - и это показывает наше сердце, 
наше отношение к тому, чтобы ничего, 
что было страшного в ХХ веке не повто-
рилось в будущих поколениях. 

Я уверен, что сегодня нам нужен этот 
диалог, чтобы сделать выводы из исто-
рии, чтобы сформировать правильное 
отношение в будущих поколениях наших 
детей, чтобы жизнь была благословен-
ной. 

И мы желаем мира Иерусалиму, жела-
ем благословений Израилю, и я уверен в 
том, что самое лучшее между Россией и 
Израилем еще впереди».

Юрий Каннер – президент Россий-
ского еврейского конгресса: «Приятно 
вместе с вами праздновать 70 лет суще-
ствования государства Израиль и 51 год 
Дня Иерусалима. Большое спасибо за 
многолетнее сотрудничество! Мы с вами 
действительно сделали то, о чем даже не 
мечтали. Я занимался проблемой приве-
дения в порядок захоронений евреев 
до вас несколько лет. У меня, почему-то, 
ничего не получалось. И деньги были 
и ничего не получалось… И то, что мы 
сегодня устойчиво вышли на 15 захоро-
нений в год, которые приводим в поря-
док – это чудо! Спасибо вам большое за 
это! 

Чудо и то, что отдавая этому делу боль-
шие силы, мы становимся богаче: Бог 
нам дает! Бог щедро возмещает, награ-
ждает за наши с вами труды. Спасибо 
Всевышнему!

Рядом с этими праздниками, я на 
протяжении года постоянно теряю близ-
ких… У меня год назад ушла сестра, ушли 
четыре члена Общественного совета и 
член Совета директоров РЕК. Это очень 
тяжело… Но наглядно видно, что после 
них остаются их добрые дела и их дети. 
Я желаю всем, чтобы после нас всегда 
оставались наши дети, которые будут 
делать свои добрые дела и те добрые 
дела, которые сделали мы с вами».    

Борис Васюков – координатор 
Рабочей группы Иудейско-Христианско-
го диалога: «Проект РЕКа называется 
«Вернуть достоинство». Когда нас, христи-
ан, пригласили участвовать в этом проек-
те, мы до конца не понимали, куда нас 
пригласили, почему мы это делаем... Но 
вот уже на протяжении восьми лет мы 
трудимся, и эти «добрые дела», и то, что 
мы вместе - все это меняет нас. 

«Вернуть достоинство» - приходит и к 
нам. Мы вдруг обогащаемся друг другом, 
и то, что было неправильным по отноше-

нию к еврейскому народу, - уходит от нас; 
а любовь, теплые отношения к нашим 
братьям-евреям, которые приходят на 
смену – это и есть возвращение нашего 
христианского достоинства.

Алла Гербер – общественный 
деятель, президент Российского фонда 
«Холокост»: «Я уже не первый раз с вами, 
и очень тронута вашим отношением. 
Никогда не думала, что такое единение 
будет возможным. Хотя я, московская 
еврейка, была так воспитана, что люди 
должны быть вместе, если они люди. 

Когда 26 лет назад мы создали центр 
и фонд «Холокост», я никогда не думала, 
что у нас будет столько единомышлен-
ников. В-основном, они среди вас! И не 
только. С нами очень много удивительных 
русских учителей, которым судьба наше-
го «странного» народа, многим непонят-
ного народа, стала близка. Вопрос: «А 
почему, собственно, мы должны говорить 
о евреях?» - слышу очень часто. 

Я – русская еврейка. Я люблю 
Россию. Иногда хочется убежать, но я 
знаю, что никуда не убегу. Мы хотим 
нести этот свет людям - просвещение,  
докричаться до людей, что беда, которая 
в годы Холокоста пришла на наш народ, 
продуманная акция умерщвления цело-
го народа - индустрия смерти, такого не 
было никогда. 

В первые годы, когда я приезжала 
на места убийств, мне казалось, что я 
слышу из-под земли детский плач… С 
тех пор я не могу спокойно смотреть на 
детей, потому что передо мной эти страш-
ные картины уничтожения детства. 

Мой отец, вернувшись после семи 
лет лагерей, сказал первым: «Лехаим»! 
(«за жизнь» - прим. ред.). Жить вопреки 
всему – это то, что всегда держало евре-
ев. Верить в жизнь, верить в Бога, верить 
в то, что мы способны быть людьми.

Когда я прихожу к вам, доброта, кото-
рая разливается по залу, дает понима-
ние, что это то, ради чего стоит жить. Я о 
вас рассказываю своим друзьям, знако-
мым, своим внукам, как вы с ведерком 
собираете деньги на памятники жертвам 
Холокоста. Вас немного, но вас – так 
много, потому что мы думаем, страда-
ем, верим вместе, и это самое главное. 
Спасибо вам за то, что я рядом с вами 
обретаю неведомую мне веру».

Константин Бендас – епископ, 
Первый заместитель начальствующего 
епископа, управляющий делами Россий-
ского объединенного союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников): 
«Поздравляю всех вас с 70-летием 
восстановления государства Израиль! 
Для нас, родившихся в ХХ веке, кажется 
естественным, что у современных евре-
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аев, как и у многих других наций, есть 
своя страна. Однако если посмотреть на 
воссоздание государства Израиль с исто-
рической перспективы, то мы увидим 
настоящее чудо и исполнение Библей-
ского пророчества, которому мы живые 
свидетели. 

Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской (пятидесят-
ники)  является последовательным участ-
ником Иудейско-Христианского диало-
га. В нашей церкви не только молятся 
в соответствии с Писанием о мире для 
Иерусалима, но и содействуют мемори-
альным проектам, посвященным наци-
ональной трагедии еврейского народа и 
нашей общей, на самом деле, трагедии 
– Холокосту. 

Уверен, что откровенный диалог 
и конструктивное сотрудничество не 
просто принесут добрый плод в виде 
хороших дел и добрых отношений, но, 
прежде всего, принесут радость Творцу», 
- от имени начальствующего епископа 
РОСХВЕ Сергея Васильевича Ряховского.

Петр Мицкевич - председатель 
Российского союза евангельских христи-
ан-баптистов: «Сегодня я читал Ветхий 
завет, текст Священного Писания, кото-
рый объединяет и христиан, и иудеев; 
читал из книги Судей, 6 глава. Народ изра-
ильский был в пленении. Господь призвал 
Гедеона и начал испытывать. Ангел Госпо-
день простер конец жезла, прикоснулся, 
и «увидел Гедеон, что это Ангел Господень, 
и сказал Гедеон: [увы] [мне], Влады-
ка Господи! потому что я видел Ангела 
Господня лицем к лицу. Господь сказал 
ему: мир тебе, не бойся, не умрешь. И 
устроил там Гедеон жертвенник Господу и 
назвал его: Иегова Шалом» (Суд.6:22-24). 
Гедеон в проблемной ситуации обраща-
ется к Богу и строит жертвенник, называя 
его «Иегова Шалом» - МИР.

В этом году баптистское братство 

объявило год мира, год «Шалома». Мир 
тебе, мир семье, мир народу. Иеруса-
лим – город «мира». Как нам нужен мир 
в этом непростом мире, мир везде и 
во всем! Если мы все вместе построим 
жертвенник «Иегова Шалом», вот тогда 
настанет примирение». 

Олег Морткович – руководитель 
Ассоциации малолетних узников гетто и 
концлагерей: «Будучи детьми, мы нечаян-
но стали свидетелями абсолютного зла… 
То, что мы видели, не поддается никако-
му описанию. Видели смерть своих мате-
рей, братьев и сестер, которых вели на 
расстрел. Видели, как убивали тех, кого 
мы любили и кто любил нас… Мы видели 
геноцид целого народа и самое ужасное 
то, что смерть была «нормой», а жизнь 
была «чудом». Когда мир открыл архивы 
этой войны, он вздрогнул, потому что 
погибших людей – миллионы; и миллио-
ны, которые стали калеками. 

Благодаря подвигу и бесконечно-
му усилию еврейского народа, Давид 
Бен-Гурион провозгласил Декларацию о 
еврейском государстве. Я был в Израиле 
несколько раз, и видел, как на месте, где 
когда-то был песок и валуны, расцвели 
сады. Израильский народ, несмотря на 
агрессивное окружение, своим трудом 
построил свой дом, вырастил свой сад, 
вырастил своих сыновей и дочерей.

На нашем пути встретились христи-
анские организации «Эвен-Эзер», 
«Операция Жаботинский» - они стали 
нашими родными людьми: мы радуемся 
и горюем вместе. У них есть программа, 
по которой 3-4 бывших узника, которые 
никогда не были в Израиле, могут посе-
тить свою прекрасную страну. 

Иудейско-Христианский диалог край-
не необходим, потому что мир очень 
хрупок. Если мы будем вместе, если мы 
договоримся о чем-то, то станем восста-
новителями мира и благополучия на этой 

земле. И мы последние свидетели, кто 
может рассказать о том, что пережили, и 
это - наша задача».

Павел Колесников - сопредседатель 
консультативного совета глав проте-
стантских церквей России, председатель 
Совета всероссийского содружества 
евангельских христиан: «Шалом! Бог есть 
Бог мира, Он дал нам служение прими-
рения. Я поздравляю всех друзей Изра-
иля! Здесь собрались те, для кого Изра-
иль – это не история, не прошлое, и, тем 
более, не Ветхий завет, а реальность. 
Есть неразрывное Писание, которое 
дает нам строить будущее на правиль-
ном основании. Очень приятно нахо-
дится здесь, и слышать ключевое слово 
«диалог», общение. Когда мы начинаем 
слушать и слышать друг друга, мы начи-
наем понимать, что Всевышний – Один, 
неразделенный. 

И Он желает, чтобы мы научились 
понимать, в первую очередь, Его. Когда у 
нас есть взаимоотношения с Ним, - у нас 
есть взаимоотношения друг с другом. 
Тогда мы готовы встать на сторону друго-
го и услышать его.

Впервые я посетил Израиль 11 лет 
назад. Это было удивительно! Насколько 
важно проповедующим пасторам побыть 
на этой земле, чтобы знать географию, 
контекст культуры, чтобы верно говорить 
на основании Слова Божьего».

Василий Ничик – руководитель отде-
ла Общественных связей и религиозной 
свободы, церковь христиан-адвентистов 
Седьмого дня: «Мне на память приходят 
слова пророка Малахии: «Ибо Я – Бог, Я 
не изменяюсь; посему вы, сыны Иако-
ва, не уничтожились» (Мал.3:6). Поэтому, 
сколько бы ни было лет истории, вы всег-
да есть, вы не исчезли. Это слово Бога, 
обращенное к Его народу. Мы сегодня 
говорим, что Израилю 70 лет, Израилю 

административному в современном 
мире, но если говорить об Израиле, то 
это история не одного тысячелетия.  

Я несколько раз был в Израиле. В 
последний приезд мы записали телеви-
зионный проект «Холокост». Записали с 
теми, кто прошел годы войны, со свидете-
лями Холокоста. Этот фильм показывает, 
что среди горя всегда остается надежда. 

Сегодня я вспомнил историю моей 
семьи. Как-то получилось, что в 2009 году 
я впервые поехал со своей мамой на ее 
родину - она уроженка Одесской обла-
сти - и когда мы пришли к ее дому (дом, 
в котором она родилась и выросла, до 
сих пор стоит), попросили хозяев, чтобы 
нам разрешили войти. И там я узнал то, 
чего не знал. Почему-то мама и бабушка 
никогда об этом не рассказывали. Мама 
говорит: «Вот видишь - здесь дырка на 
чердак? У нас на чердаке прятались три 
семьи евреев. Когда наступала ночь, они 
спускались с чердака и находились вот 
в этой большой комнате. Рядом прохо-
дила дорога, по которой фашисты гнали 
евреев на расстрел. Раньше заборов не 
было, забором была кукуруза. И эти три 
семьи смогли сквозь кукурузу убежать и 
спрятаться в нашем доме. Наша семья 
спасла жизнь трем семьям евреев. 

Я верю, что у Бога есть сегодня план 
для каждого. Бог, конечно же, приготовил 
удивительное будущее. Самое главное, 
чтобы мы научились жить в диалоге, 
понимая, взаимодействуя, поддерживая 
и помогая друг другу так, как многие 
люди в годы Холокоста, в тяжелые дни, 
поддерживали и помогали друг другу».

Антон Игнатенко - заместитель 
начальника управления по связям с рели-
гиозными организациями, начальник 
отдела департамента межрегионального 
сотрудничества национальной политики 
и связей с религиозными организация-
ми города Москвы: «То, чем занимаетесь 
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вы - очень важно. Казалось бы: далекий 
северный город – Москва. Где Израиль? 
Где Ближний Восток? Но, тем не менее, 
мир сейчас очень взаимосвязан: то, что 
происходит там - откликается здесь. Мне 
кажется, что в теме Конференции, кото-
рая сейчас проходит, вы прикасаетесь 
к самым основам, истокам тех явле-
ний, которые принесли так много горя 
и страданий людям. Вспомним инквизи-
ции, Холокост; погромы, которые были в 
Российской империи, антисемитизм в 
разных проявлениях…

Сейчас у нас выработался иммуни-
тет к антисемитизму, ксенофобии и эту 
«прививку» делаете вы – я сейчас обра-
щаюсь к пасторам по всей России. Спаси-
бо вам огромное за то, что вы, уверен, 
с величайшей мудростью, с осторожно-
стью и с любовью к людям приступаете к 
решению этого вопроса. Отрадно, что со 
стороны Израиля, со стороны иудейской 
общины есть встречное движение. 

Я очень рад был 10 мая присутство-
вать в Московской хоральной синагоге, 
где, вот уже не первый год, по инициа-
тиве иудейской общины России отме-
чается дата, которая внесена в иудей-
ский религиозный календарь - 26 ияра 
- 9 мая. Иудеи молились, вспоминали 
подвиг солдат Красной армии, благода-
рили Всевышнего за то, что, конечно же, 
Он (они верят в это) руками бойцов Крас-
ной армии спас и освободил европей-
ское еврейство; то, что осталось от него 
после Катастрофы, после Холокоста. Спас 
и дал жить дальше».

 
Юрий Шахар - начальник отдела 

программ Еврейского агентства Сохнут в 
России: «В этом году мы празднуем много 
хороших дат: 70 лет государству Израиль, 
51 год освобождения Иерусалима, очень 
много тысяч лет народу Израиля. Нам 
непросто, нам нужна ваша помощь, и 
вы нам очень помогаете. Каждый из вас 

вместе с нами и отдельно (я уверен, вы 
чувствуете это) - часть Божественного 
промысла, в котором мы все участву-
ем, понимаем мы это или не понимаем. 
Мы часть чего-то очень большого и ваша 
помощь помогает нашему государству, 
нашему народу пройти через те трудно-
сти, которые у нас есть. 

Я встречаю тысячи людей в течение 
последних лет, которые находят свой 
новый дом в Израиле с вашей помощью 
тоже. Поэтому большое спасибо за это. 
Мы работаем с людьми разных религий, 
но как, действительно, мы видим: Бог – 
Один, и мы с вами едины».

Хава Нахшонова  (Израиль) - депутат 
городского Совета города Сдерот: «Очень 
приятно, что мы вместе отмечаем этот 
День Израиля. В эти дни страна пережи-
вает тревожные минуты. Наверное, все 
слышат и видят, как у нас горят поля, и 
что происходит на границе с Сектором 
Газа. Но все равно жизнь бьет ключом, 
мы продолжаем жить и радоваться.

Благодаря совместному проекту с 
фондом «Эвен-Эзер» мы смогли  привезти 
на Северный Кавказ к памятникам жерт-
вам Холокоста тех людей, которые выжи-
ли. На памятниках высечены имена 
их родных, которые там захоронены. 
Мы назначили дату приезда спонтанно, 
но, наверное, Всевышний так захотел, 
чтобы мы приехали 25 сентября. Когда 
все подошли к памятнику в Богдановке, 
на памятнике была высечена дата - 25 
сентября, 75 лет с момента трагедии. 
И это смогло осуществиться благодаря 
вашей помощи.

Приезжая в Израиль, вы поддержи-
ваете наши детские проекты, различные 
идеи, которые мы воплощаем благодаря 
вашей помощи. Спасибо вам огромное! 
Я надеюсь, что этот диалог будет продол-
жаться. Верим в то, что добро всегда 
побеждает зло!». 

Бог движим милостью
Маттс-Ола Исхоел - cтарший пастор церкви «Слово жизни» в Москве, заместитель 
Председателя правления РОСХВЕ, Президент ассоциации церквей в России

«Слово, которое было к Иеремии от Господа: встань и 
сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И 
сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на 
кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, разва-
лился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой 
горшечнику вздумалось сделать» (Иерем.18:1-4). 

Господь берет Иеремию в дом горшечника, и говорит: 
«Наблюдай за ним». Тот начинает вращать кружало, своими 
руками формируя нечто. У него есть план, он хочет сделать 
замечательную вазу. У нас есть план для нашего служения, для 
нашей работы, для наших семей… Иеремия смотрит за этим: 

«Бог, хорошо все! Замечательные идеи!». Но внезапно глина разваливается в руках 
у горшечника. Такие замечательные планы были у горшечника, и вдруг он терпит 
неудачу! Никогда заранее не говори, что все будет хорошо. Ключ истории: вместо того, 
чтобы выбросить кусок глины, горшечник возвращает его на кружало, и начинает все 
заново с тем же куском глины. И он делает нечто замечательное. 

Затем Господь начинает говорить Иеремии о Себе, о том, каков Он, о Его милости, 
о том, как начинать все заново. Когда кто-то терпит неудачу – это еще не конец. И Он 
начинает говорить об Израиле. 

Вся книга Иеремии на самом деле рассказывает о падении Израиля, о том, как 
Бог пытался предупреждать его, пытался помочь ему сдаться вавилонянам, и как они 
противились Ему… Но посреди этого Бог учит: «Иеремия, ты должен понимать, каков 
Я. Если что-то не получается, - Я начинаю заново». «Вот, что глина в руке горшечника, 
то вы в Моей руке, дом Израилев» (Иерем.18:6). 

Одна из причин, почему сегодня Церковь не понимает, как Бог работает с Изра-
илем, почему многие христиане неспособны увидеть, как Бог работал с ними в 
прошлом, и как Он будет работать с ними в будущем в том, что они думают, что Изра-
иль заслуживает падения. Что Бог будет разбираться с ними по их делам. Но Бог не 
такой. И Он не такой по отношению к Израилю. Та же самая милость, которая спасла 
тебя, та же самая благодать, через которую мы живем день ото дня, Тот же самый Бог, 
Которому мы служим – Он такой же и для Израиля. Призвание Божье (Рим.11) не толь-
ко непреложно, Бог всегда призывает из Своей милости и благодати. 

Иеремия оплакивает Иерусалим: они не слушают его, он предупреждает их снова 
и снова, но они отвергают Божье слово… Иеремия видит, как Иерусалим был сокру-
шен вавилонянами, как будет сожжен Храм, как Израиль перестанет существовать 
как нация… И он оплакивает его падение, он жалуется Богу… И прямо посреди этого 
плача: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно 
обновляется каждое утро; велика верность Твоя!» (Плач Иерем.3:22-23). Он говорит: 
неважно, как бы все ни было разрушено, неважно, сколько бы раз Слово Божье ни 
было отвергнуто за последние годы - мы не исчезли! И причина этому – милость Божья. 
И это есть то, как мы, христиане, должны смотреть на историю Израиля.
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Хочу сказать об Израиле прошлого, Израиле настоящего и Израиле будущего. Мы 
собрались здесь, чтобы поддерживать Израиль. В этом смысл Конференции. Но есть 
так много частей Тела Христова, даже здесь, в России, которые не видят то, что видите 
вы. И мы должны быть проповедниками, должны помочь им увидеть Слово Божье об 
Израиле, увидеть вещи, которыми сегодня я делюсь с вами, потому что это открыло 
мои глаза: Бог действует с Израилем в прошлом, настоящем и в будущем. 

Об Израиле в прошлом. Когда мы читаем об Израиле в Ветхом завете, мы чита-
ем об ошибках, об Израиле в пустыне, о том, как они упустили возможность войти 
в Обетованную землю, как они бунтовали против Моисея; мы читаем о временах, 
когда они находились на своей земле: сколько раз они падали в прелюбодеяниях, как 
Северное Царство проиграло сирийцам из-за греха народа, и как, в конце концов, 
Царство Иуды тоже упало перед вавилонянами… И мы начинаем думать так: плохая 
реклама Израилю… И часто мы, христиане, используем это против Израиля. Но эти 
истории помещены в Библии не для того, чтобы осудить еврейский народ, а чтобы 
мы могли научиться знать Бога и Его милость, каков Он есть. Что Он Бог, Который 
начинает заново, когда глина разваливается; Который открывает Свою любовь, Свою 
верность Своему Слову. 

И в истории Израиля, конечно же, есть много замечательных вещей, есть  герои 
веры, понимание, что они несли Слово Божье в течение столетий для всех нас. Насколь-
ко же мы должники пред ними: они сохранили Божье Слово! Но во всех этих историях 
– Господь и Его милость. То, как Он являет Себя миру, Свой характер через Слово в 
Библии о народе Израиля; о Его верности Его Слову, о Его верности Его призванию; о 
милости Его, когда что-то ломается, и Его готовности всегда прощать и всегда начинать 
заново.  Это и есть то, что можно увидеть во всей этой истории Израиля.  

Об Израиле в настоящем. Точно так же и сегодня: мы живем в удивительное 
пророческое время, когда так много обетований становится реальностью. Мы можем 
поехать в Израиль и увидеть это собственными глазами. 

Все, что происходит в Израиле сегодня – тоже по милости Божией. Это не потому, 
что кто-то «заработал», «заслужил», а потому что Бог исполняет Свое слово. «Не бойся, 
ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: 
«отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов 
земли, каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, обра-
зовал и устроил» (Ис.43:5-7). Бог говорит здесь: «Я собираю их ото всех народов». И это 
происходит на наших глазах. Говорит: «Всех, кого Я сотворил для Моей славы». Когда 
мы смотрим на Израиль сегодня, видим землю, где много замечательных вещей, 
но также видим землю, которая совершает ошибки. Видим народ, полный любви, и 
людей, которые делают вещи, которые не должны бы делать… И это не о человеке… 
Это все о Боге, о том, как Он действует сегодня по Своей благодати и к Своей славе. 

Об Израиле в будущем. Есть много пророчеств об Израиле, о последних временах 
– об этом и наша Конференция: «Церковь и Израиль в последние времена». Это то, 
во что мы входим. Мы видим пророческие знамения вокруг нас, о которых Библия 
говорит, что они произойдут: обетования о возвращении евреев на землю Израиля, 
о преуспевании земли Израиля, о духовном восстановлении Израиля; Библия говорит 
о мессианском тысячелетии и о том, как Израиль станет центром поклонения Богу в 
мире; как нации, народы, города придут в Иерусалим и этот город станет благослове-
нием для всего мира… И многие христиане думают: «А почему они? А что они сделали, 
чтобы заслужить это? А почему не Молдавия? Почему там?» 

«Ибо избрал Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе. «Это покой Мой на веки: 
здесь вселюсь, ибо Я возжелал его» (Пс.131:13-14). Здесь Господь провозглашает: «Я 
избрал Сион! С этого места Я буду благословлять весь мир». Бог возжелал Сион – это 
то, как мы должны думать об Израиле в будущем. Он избрал его по той же самой 
причине, почему Он спас тебя. 

Три вещи, которые каждый христианин должен знать о Божьем избрании Израиля, 
которые мы должны проповедовать нашим братьям и сестрам, Телу Христову, которое 
должно понять, чтобы быть способным смотреть на Израиль в прошлом, настоящем 
и будущем: 

1) Бог всегда исполняет Свое Слово, что бы ни происходило в мире. То, что Он 
сказал Израилю – Он исполнит для Израиля, то, что Он сказал нам, Церкви, - Он испол-
нит для нас; то, что сказал определенным народам – исполнит народам. «Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр.22:13). И когда все будет испол-
нено – будет новый мир, пока хотя бы одно слово не исполнено – мы еще в ожидании.

2) Неважно, как бы сильно Бог ни благословлял Израиль, как бы много ни было 
обетований в Библии, как бы сильно Бог ни любил его, - Божья любовь к Израилю 
ничем не обделяет тебя. Израиль тебе не конкурент. Когда Бог отдает, у Него столько 
же остается, сколько было до этого. «Как высоко небо над землею, так велика милость 
[Господа] к боящимся Его» (Пс.102:11). Когда Господь говорит о Себе, Он говорит о 
Себе в терминах вечности, без границ – это то, каков Он есть! Мы с тобой можем 
любить и поддерживать Израиль, не теряя никакого благословения от Бога.  

3) Во всем, что делает Бог с Израилем (в прошлом, настоящем, будущем), во всем, 
что Он совершает в церквах, в твоей жизни, ты увидишь одно: Его милость. Бог не 
движется человеческими причинами, Он движим милостью. Вот почему, когда все 
будет сделано и сказано, мы положим свои венцы к Его ногам и скажем одно: «Все, 
что было сделано, сделано Твоей любовью, Тебе да будет слава вовеки!».
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Вторая Всероссийская Конференция

Израиль: Заветы и Царство
Виллем Дж. Дж. Глэсхаувер – Президент Международной организации «Христиане за 
Израиль Интернешнл», Президент Международного Иерусалимского сообщества, 
Почётный Президент Европейской коалиции за Израиль, служитель Голландской 
Реформистской Церкви

Бог любит Израиль, в то время как дьявол 
ненавидит Израиль. Бог любит Израиль, 
значит и мы любим Израиль. 

Если мы сможем убрать камни преткнове-
ния, которые лежали между нами столетиями, 
тогда сможем подготовить их к тому открове-
нию, которое грядет. Тогда Сам Господь откро-
ет их глаза и уши, чтобы они узрели – Кем 
является Иисус Христос. Потому что только 
Он, Кто навел на них слепоту и глухоту, может 
и снять ее. Что же мы пытаемся делать наши-
ми усилиями? Мы готовим путь, почву для 

получения ими этого откровения.
Вчера после обеда я услышал, как один из пасторов сказал: «Нам нужно учение. 

Церковь нуждается в систематизированном учении об Израиле». Четыре моих книги: 
«Почему Израиль?», «Почему Иерусалим?», «Почему последние времена?», «Израиль: 
Заветы и Царство» - переведены на многие языки народов мира и также переведены 
на русский язык. Это - систематизированное учение об Израиле. 

В книге «Израиль: Заветы и Царство» речь идет о том, как те Заветы, которые Бог 
заключил с Израилем, вмещаются в библейское понятие Царства Божьего. Если вы 
будете изучать эти книги, то Господь будет открывать разум и сердце к получению 
откровения.

Все Заветы Библии были заключены с Израилем. Некоторые богословы говорят, 
что первый Завет был заключен с Адамом, второй – с Ноем и распространяется на 
все народы мира. Но позже, Бог призвал одного человека по имени Аврам, и с того 
момента все Заветы, о которых мы читаем в Библии, были заключены с Израилем. Ни 
один не был заключен с Церковью. Завет – это своего рода договор, где всегда есть 
две стороны, и договор сопровождается определенными условиями. Но эти договоры 
особенные: они односторонние и без условий, похожие на обетования (обещания). 
В каждом из них Бог ставит народ перед фактом: Я сделаю то-то и то-то, и неважно, 
будешь ли ты со Мной сотрудничать, это Мое суверенное решение касательно твоей 
жизни. 

Первый Завет был заключен с Авраамом (Быт.12:1-3): «И сказал Господь Авраму: 
пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я 
укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злос-

Ищите Божье лицо. Искать лицо Божье - это быть там, куда сегодня смотрит 
Господь. Там Его передовая, там самые большие трудности, но там и самые большие 
благословения. «Очи Господа обозревают всю землю» (2Пар.16:9). С 1948 года Его 
очи сместились в сторону Израиля.

ловящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные». В этом Завете 
было заложено основание для всех последующих Заветов. 

Второй Завет касается Обетованной земли Израиля (Пс.104:7-11): «Он Господь 
Бог наш: по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, слово, [которое] запо-
ведал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, и поставил 
то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: тебе дам землю Ханаанскую 
в удел наследия вашего». Когда Бог заключал Заветы с Израилем, Он клялся Своим 
собственным именем, потому что нет более великого Имени на земле. И подтвердил 
это с Исааком и поставил Иакову в Закон и Завет вечный. Значит ли это, что Завет 
имеет силу только до прихода Иисуса Христа и дальше не распространяется? Имен-
но этому столетиями учила Церковь в Европе, утверждая, что если евреи отвергли 
Иисуса, сказав Ему «нет», - то и Бог отвернулся от них, передумав, и избрал вместо 
еврейского народа новый народ. Другими словами: «Вы были непослушны, и Я избрал 
Церковь». В таком случае, если Бог не хранит Своих заветов, Своих обещаний Изра-
илю, как мы можем быть уверены в том, что Он будет оставаться верен обещаниям, 
которые относятся к нам? 

Именно этому учит ислам – наивысшая точка теологии замещения. Ислам учит, что 
еврейский народ когда-то, может, и был избранным народом Божьим, но они «подве-
ли» Бога. Потом на их место пришли христиане, какое-то время они были «избранным 
народом Божьим», но и они этот экзамен не выдержали. Но, хвала Аллаху, через 600 
лет после Иисуса Христа на землю пришел Мухаммед и принес с собой последнее 
окончательное откровение об Аллахе, и теперь мы – народ избранный, заменив и 
евреев и христиан. Настанет день, когда весь мир окажется во власти Аллаха – утвер-
ждают они. 

Но этого не произойдет никогда, потому что наш Бог – верный Бог. Он хранит Заве-
ты, основанные на любви, в тысячи родов. Род может длиться 40, 70, 100 лет и если 
Завет заключен на 1000 родов, значит он, как минимум, продлиться на 40 000 лет, а 
то и на 100 000 лет, а значит и вечно.

Эти Заветы вечные. Теология замещения не просто «ложная» теология, но в глазах 
Божьих – это грех, потому что превращает Бога в «лжеца», который может нарушить 
собственную клятву. Делает Его таким Богом, которому нельзя доверять. Но мы знаем, 
кто отец всякой лжи: дьявол. 

Из-за теологии замещения в христианских странах сложились такие условия, что 
сотни тысяч, в конечном итоге – миллионы евреев были убиты. Текли реки еврейской 
крови. А мы знаем, кто есть убийца от самого начала. Поэтому, эта теология не просто 
неверная - это то, в чем мы, как Церковь, должны раскаяться. 

Что касается содержания Завета: «…тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия 
вашего» (Пс.104:11). Израиль не существует по милости ООН, США, Европы, России 
или христианства. Израиль существует по милости Божьей на основании вечного 
Завета, в котором Бог клялся никогда не нарушить его. 

Третий Завет о том, что царствование дома Давидова тоже будет вечным. Бог 
обещал Давиду, что из его рода на престоле всегда будут восседать цари. Псалом 
88:35-38: «Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. 
Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и 
престол его, как солнце, предо Мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свиде-
тель на небесах». 

Четвертый Завет: Бог пообещал, что из колена Левия всегда будут священники. Зо
в 
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Об этих двух Заветах: о царствовании дома Давидова и Завете с Левием находим у 
пророка Иеремии 33:17-21: «Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, 
сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостат-
ка в муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем 
приношения и совершающем жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так гово-
рит Господь: если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день 
и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет Мой с рабом 
Моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также 
с левитами-священниками, служителями Моими». 

Итак, Сын Давидов - Иисус должен быть из дома царя Давида. И Завет со священ-
никами вечен, левиты – служители Храма. Сегодня Храма нет, но Завет остается 
непреложным: настанет день, когда Храм будет восстановлен, возникнет необходи-
мость в левитах, и Бог знает в точности – кто они. 

Пятый Завет касается города Иерусалима. Речь идет не о Небесном, а о земном 
Иерусалиме. Этот вечный Завет был заключен между Богом и настоящим городом 
Иерусалимом (об этом в другой теме).

Шестой: Новый Завет. Иеремия 31:31-34: «Вот наступают дни, говорит Господь, 
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой 
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, гово-
рит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду 
им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и 
говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более». 

Седьмой: Завет о Законе – единственный, который Бог заключил с Израилем, 
основанный на определенных условиях. Условием было: если будете соблюдать Закон 
– придут благословения, если «нет» - проклятия. Ничего плохого в Законе нет, он воспи-
тывает. Проблема заключается в нас: ни один человек не может исполнить весь Закон, 
потому что в человеке живет грех. Вот почему по Завету о Законе предусматривалась 
жертва, чтобы кровь невинных животных могла покрыть грехи людей. 

Однажды Бог говорит, что заключит с Израилем Новый Завет. Если бы человек был 
способен исполнить Закон, тогда не было бы никакой причины и основания Иисусу 
умирать на кресте. Новый Завет – человек с новым сердцем, с обновленным разу-
мом, в новом духе - будет заключен с домом Израиля и с домом Иуды. Вопрос: был ли 
он уже заключен? Евангелие от Луки 22:19-20: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил 
и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается». 

Иисус в окружении евреев на еврейском празднике Песах говорит им: «Это есть 
Новый завет». После этого Иисус пошел на крест. Он сделал две вещи: 

- совершенным образом исполнил Закон, родившись без греха, держась крепко 
за руку Отца; 

- умер на кресте вместо нас, понес наши грехи, потому что Своих грехов у Него не 
было. 

В Шавуот (Пятдидесятница) на евреев сошел Дух Святой, чтобы спасение через 

ломимое тело и кровь Иисуса стали реальностью в нашей жизни. Именно тогда полно-
стью исполнился Новый Завет – тысячи иудеев получили откровение об Иисусе.

А как насчет нас? История с сотником италийского полка Корнилием в 10 главе 
книги Деяний – это история о том, как Новый Завет стал распространяться и  на языч-
ников.  Апостол Павел понес Евангелие язычникам. Мы стали участниками ИХ Нового 
Завета, быв отрублены от старых языческих корней и привиты к новому дереву. С тех 
пор и нас этот корень удерживает и несет.

Настанет день, и мы увидим большой урожай, когда весь Израиль спасется, но 
сначала Евангелие Царства достигнет всех уголков земли, и Господь соберет из языч-
ников народ, который будет называться Его именем. И потом Он вернется к Своему 
народу – Израилю. Когда войдет полное число язычников, тогда Бог позаботится о том, 
чтобы спасся и весь Израиль. Вот суть Нового Завета.

Восьмой: завет о Мире (Иезекииль 38:12-28), когда два племени – Израиль и 
Иуда - соберутся вместе, вернутся в свою землю, тогда Господь дарует им Свое откро-
вение об Иисусе. Он придет, воссядет на престоле царя Давида, и тогда МИР потечет 
из Иерусалима, наполнит всю землю, и Царству Его не будет конца.

Во всех указанных выше Заветах Израиль еще не получил от Бога исполнения во 
всей полноте. Авраам ничем не обладал в земле Обетованной, когда ему пришлось 
купить землю, чтобы похоронить Сарру. Даже в дни царей Давида и Соломона земля 
еще не вошла в те границы, которые Бог обещал дать еврейскому народу. Но настанет 
время, когда Израилю будут принадлежать все обетованные земли. Да, сейчас еще 
не сидит на престоле Царь из дома царя Давида. Да, сохранились потомки левитов, 
но нет Храма, где они могли бы нести служение. Да, есть Новый Завет, который был 
заключен с Израилем, но не весь народ израильский вступил в этот Завет. Да, есть 
Завет о мире, но мира пока нет. И Иерусалим пока еще не стал центром всего мира. 
И враг пытается завоевать Иерусалим. 

Но мы знаем, все, что Он обещал дать Израилю – Он исполнит, все, что Он обещал 
Церкви – Он исполнит. И Он дарует все, что обещал дать тебе и мне лично. 

Настанет время, когда все Заветы, дарованные Израилю, исполнятся во всей 
полноте. Когда придет Царство Божье, тогда исполнится то, что Бог обещал Аврааму: 
земля будет в своих границах, Сын воссядет на престоле Давида в Иерусалиме, леви-
ты смогут совершать служение – поклоняться Богу в Его Храме, полностью исполнится 
Новый Завет – ВЕСЬ дом Израиля получит откровение об Иисусе.

Вот, почему мы помогаем евреям возвращаться на землю Обетования, потому 
что окончательное излияние Духа Святого произойдет там. Тогда исполнится Завет об 
Иерусалиме, и он станет центром мира. Тогда в полноте исполнится Завет о мире, 
потому что из Иерусалима будет течь мир и покрывать всю землю.  

Еврейский народ возвращается домой, Иисус грядет, Царство Божие грядет! И, 
что бы ни происходило, Заветы служат тому гарантией. Да, настанет время, когда 
всю землю покроет мрак, но этот мир не придет к полному уничтожению в результате 
Третьей Мировой войны или от взрыва ядерного оружия, или применения химическо-
го оружия, или из-за полного загрязнения окружающей среды, потому что Бог заклю-
чил много Заветов с Израилем, которые еще ждут своего исполнения. Поэтому Изра-
иль является самым лучшим, самым верным признаком надежды для всего мира, 
доказательством того, что Бог совершает Свою работу. Это Он совершает историю 
всего мира и ведет к достижению Своих целей: пришествию Его Царства и Царя этого 
Царства – Иисуса Христа, чтобы слава Ему воздавалась вечно. 
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Исторический день: 
Кнессет объявил Израиль национальным государством 

еврейского народа

В ночь на четверг, 19 июля, Кнессет принял во втором и третьем чтении Основной 
закон о национальном характере государства Израиль. 

Речь идет о первом в истории страны законодательном акте, в котором деклариру-
ется статус Израиля как национального государства еврейского народа.

В основе идеи авторов законопроекта лежала необходимость сбалансировать 
демократический аспект характера государства, закрепленный в Основном законе о 
чести и свободе, принятом в 1992 году, с еврейской составляющей.

Идея принятия этого закона появилась в 2011 году. В июле 2017 года была созда-
на специальная депутатская комиссия, которой было поручено разработать оконча-
тельную редакцию законопроекта. После длительных дискуссий закон был утвержден.

В окончательной редакции закон является в основном декларативным. В нем 
говорится о том, что «государство Израиль является национальным государством 
еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное 
и историческое право на самоопределение». В законе отмечается, что еврейскому 
народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в 
государстве Израиль.

В законе оговаривается символика государства: имя, флаг, герб и гимн.

«Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль», – гово-
рится в законе. Поскольку данный закон имеет силу Основного закона, этот параграф 
ставит дополнительное препятствие перед возможностью раздела города в случае 
политического соглашения.

Статусом государственного языка, в соответствии с этим законом, обладает 

исключительно иврит. Арабский язык имеет статус особого языка. В то же время в 
законопроекте говорится о том, что данный параграф не отменяет статуса, который на 
практике имеет арабский язык на момент вступления законопроекта в силу. 

Этим законом государство берет на себя обязательство заботиться о благе евреев 
и израильтян, «оказавшихся в беде за границей из-за принадлежности к еврейскому 
народу или из-за обладания израильским гражданством». «Израиль будет открыт для 
приема алии из любой страны рассеяния», – говорится в законе.

Государство обязалось обеспечить сохранение связи между Израилем и еврей-
ским народом в диаспоре, а также сохранение культурного, религиозного и историче-
ского наследия еврейского народа в диаспоре.

«Государство считает поселенчество национальной ценностью, и будет действо-
вать с целью создания населенных пунктов, их развития и укрепления», – говорится в 
параграфе 7, вызывавшем ожесточенные дискуссии. Напомним, что изначально этот 
параграф предусматривал предоставление права на создание населенных пунктов на 
основе национального критерия. Параграф был изменен на фоне критики со стороны 
общественных деятелей и юридических структур.

Еврейский и грегорианский календари получают в соответствии с этим законом 
равный статус официальных.

Шаббат и еврейские праздники объявляются официальными днями отдыха в 
Израиле. За неевреями сохраняется право использовать другой день для отдыха.

В законе подчеркивается, что он имеет статус Основного закона, а значит, может 
быть отменен только иным равным по значению. Этот пункт вызывал недовольство 
ультраортодоксальных фракций, традиционно возражающих против принятия Консти-
туции и конституционных законодательных актов. 

Обсуждение закона во втором и третьем чтениях продолжалось почти 12 часов. 62 
депутата проголосовали за законопроект, 55 депутатов голосовали против. Ави Дихтер 
заявил после утверждения закона: «Мы сделали это. Мы завершили то, что начали 
Герцль и Бен Гурион. Мы переживаем исторический момент, который будут помнить 
на протяжении многих лет».

http://txt.newsru.co.il/israel/19jul2018/zakon_701.html
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Мемориальные проекты
Сергей Ребров, пастор церкви ЕХБ (Москва), член РГ ИХД 

Для меня мемориальный проект стал новым открытием. 
Никогда прежде мы не участвовали в таком служении. Однаж-
ды мне довелось быть на открытии двух памятников, которые 
были построены частично с помощью евангельских христиан 
России. Один из них был в Минеральных водах. Тогда что-то 
произошло внутри меня. 

Я оказался на месте, куда собрались дети, пришла адми-
нистрация города, еврейские организации. Повсюду царила 
атмосфера памяти о погибших евреях. Как вы знаете, наши 
евангельские церкви присоединились к проекту «Вернуть 
достоинство» Российского Еврейского Конгресса и НПЦ «Холо-

кост». Мы видим благословение в совместном служении восстановления достоинства 
тех, кто был убит и забыт. Не все имена убитых мы сегодня знаем, но они восстанав-
ливаются. 

Когда ты стоишь на месте массового убийства евреев, осознаешь, насколько 
жестоким бывает сердце человека, когда он способен убивать маленьких детей, когда 
убивает их только за то, что они – евреи. Это выше нашего понимания. 

Помню Арзгир... Прошел ливень, и воды размыли в балке человеческие кости. 
Когда стали поднимать архивы, оказалось, что на этом месте было расстреляно 
несколько сотен евреев. 

За восемь лет совместными усилиями евреев и христиан было восстановлено 
42 памятника, три из них - мемориалы. И я понимаю, что мы, как Церковь, призва-
ны сегодня к тому, чтобы научить наших детей свидетельствовать окружающим нас 
людям о том, что мы, как верующие, помним тех, кто убит, и участвуем в восстанов-
лении их достоинства. Не только участвуем, но и свидетельствуем о том, что нас объе-
диняет любовь. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Иоан.13:35).

Через маленькие и большие дела мы завоевываем это свидетельство, завоевыва-
ем авторитет, восстанавливаем Имя. Наша церковь небольшая, но я очень благода-
рен, что мы можем участвовать именно в этом проекте. 

Позади восемь лет совместного служения. Эти годы показали нам, как мы меня-
емся, меняется наше отношение друг к другу. Сегодня мы не просто Рабочая группа: 
это мои братья и сестры, с которыми мы совместно прилагаем усилия к тому, чтобы 
свидетельствовать о любви Божьей. Когда мы трудимся для Бога, не ощущается ника-
ких доктринальных различий. Потому что любовь преодолевает все границы. И когда 
на открытии памятников мы стоим вместе - верующие разных деноминаций, обще-
ство, дети – тогда мы оказываем влияние на мир. 

Это то, к чему призывает нас Господь: быть благоуханием Христовым. И это благо-
ухание распространяется нами в разных уголках страны там, где были погребены 
невинные жертвы, и чье имя восстанавливается сегодня. 

Это воистину благословенное служение, когда мы вместе молимся, вместе трудим-
ся, делая добро.

Курсы «Уроки Холокоста» для 
верующих
Кирилл Кондратьев - пастор церкви «Вифезда» (Москва), 
член РГ ИХД, координатор ММС

Проекты Иудейско-Христианского диалога (ИХД) несут 
в себе дела, а не просто слова. Порой дела могут говорить 
намного больше слов, поэтому для нас, участников Диалога, 
важнее делать, нежели просто говорить.

 Проекты ИХД многогранны и будут пополняться и расши-
ряться, потому что расширение характерно для дел. Хочу пого-
ворить о двух составляющих проектной деятельности ИХД.

Мемориальный проект. Он выражается в увековечива-
нии памяти жертв Холокоста и посылает сигнал обществу: будем помнить, чтобы не 
повторилось. Те мемориалы и плиты с именами убитых, которые мы устанавливаем, 
как живые камни говорят о том, к каким чудовищным последствиям может приве-
сти ненависть. Именно – говорят, потому что за каждым поставленным камнем стоят 
живые люди, в числе которых ты и я. Потому что каждый мемориальный проект совер-
шается через наши пожертвования и через наши руки.

  Образовательный проект. Его задача: популяризация темы Холокост. Этот проект 
способствует профилактике антисемитизма в нашем обществе, особенно среди моло-
дежи. Как мемориальный проект, так и образовательный направлены на сохранение 
памяти.

Почему мы строим памятники и проходим обучение? Потому что это, по сути, есть 
Божий принцип: «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые 
родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, - возлагать надежду свою 
на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными 
отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу 
духом своим» (Пс.77:5-8). Божественный принцип заложен в людях, которые не заглу-
шили голос своей совести, чтобы передавать память от поколения к поколениям, от 
человека к человеку, от сердца к сердцу. Не забывать дел Божьих – это значит, уподо-
биться Ему, как Творцу прекрасного и великого. 

К сожалению, дела Бога и дела человека отличаются, иногда, радикально. В исто-
рии это отличие было проявлено с особой жестокостью нацистами и их пособниками в 
середине ХХ века к избранному народу. Это античеловеческое явление имеет назва-
ние «Холокост». Причина тому одна: антисемитизм. 

Чтобы ослабить проявления антисемитизма, в рамках ИХД Российский науч-
но-просветительный центр «Холокост» предложил создать дистанционные курсы по 
теме «Холокост: история и уроки» для верующих протестантских церквей России. Глав-
ный лектор – сопредседатель НПЦ «Холокост» профессор Илья Александрович Альтман. 
Курсы были открыты в декабре 2012 года и продолжаются на протяжении шести лет. 

Более 300-т христиан уже окончили эти курсы. На сегодняшний день интерес к 
ним только возрастает. По результатам итоговых работ 95 слушателей смогли пройти 
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астажировку в мемориальном музейном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Около 
50-ти пасторов и 30-ти епископов также смогли пройти эту стажировку в Яд Вашем 
и присоединиться к группе слушателей. Ряд слушателей, имеющих педагогическое 
образование, провели уроки в образовательных учреждениях. Провели семинары в 
своих общинах и остальные слушатели. 

 Курсы стали новой страницей во взаимоотношениях евреев и христиан в деле 
сохранения и передачи знаний в этой непростой теме современному поколению и, во 
многом, расширили кругозор. 

Сейчас открыт новый набор слушателей на 9-месячные дистанционные курсы по 
истории Холокоста. Важно передать эти знания обществу, чтобы оно было сохранено 
от потрясений, от подобных трагедий, и это хорошая профилактика.

Полученные знания меняют наш внутренний мир: мы становимся способными 
сопереживать пострадавшим людям, поставить себя на их место, стать «живыми 
камнями» в строительстве будущего. 

Чего мы хотим?
Сергей Лавренов – епископ РОСХВЕ по Тюменской области, 
старший пастор Церкви “Свет миру” 

На протяжении многих лет я бывал в Израиле, и у меня за 
это время накопились вопросы, которые хотелось бы обсудить 
с вами, чтобы мы вместе начали над ними думать. Вопросы 
надо ставить, чтобы продвинуться вперед.

Когда мы говорим о теологии замещения, лишь неболь-
шая группа пасторов, служителей серьезно понимает, что это 
имеет место быть. Но где-то на подсознании: «Ну, да, есть… Но 
мы-то – Церковь!». Проверьте себя: когда вы видите ортодок-
сального еврея с пейсами, в шляпе – какое у вас отношение к 
нему? Очень часто: «О, ортодоксы, консерваторы, фанатики… 
Молятся с утра до ночи, в армии не служат, ничего не хотят 
делать», – и это на уровне подсознания. Христианская надмен-

ность засела глубоко внутри нас. 
 Вот, пример. Недавно я был в Индии и мое мировоззрение по отношению к 

этой стране радикальным образом поменялось. Культура любой нации вырастает из 
фундаментальной основополагающей религии данного народа. В Индии есть тысяче-
летняя культура со своими верованиями. Когда мы приезжаем в страну, имея Христа 
внутри, чего мы хотим? Изменить ДНК нации? Всю культуру? Все, чем они жили до 
этого дня? В этом большой вопрос… 

То же самое, когда мы говорим про Израиль. Мы радостно кричим: «О! Эти евреи 
приняли Христа!», когда поговорили с одним из них. «Ура, мы вырвали их из рук орто-
доксии!» - поговорив с тремя… У меня вопрос: мы правильно это делаем? Или непра-
вильно? 

В этом году наша церковь проводит 12-й тур в Израиль. Мы очень сильно поме-
няли фокус: куда мы едем и зачем. Еще в 1994 году с «Операцией Жаботинский» мы 
ездили по церквам, встречались с пасторами – было хорошо. Но потом почему-то, 
захотелось совершенно другого. Мы, что, приезжаем туда их учить? Мы что, круче 
их? Или едем за чем-то другим? Помню, раньше читал книжки, где было написано, 
что евреи служат сатане. Да-да, было написано: «Раз они не принимают Иисуса,  они 

служат дьяволу». Слава Богу, что сегодня приходит понимание о теологии замещения, 
и есть что изменить в своем восприятии. 

Однажды летели с семьей в Нью-Йорк, а рядом со мной в самолете сидел 
раввин-хабадник. Самолет задерживался, мы не успевали на другой рейс… Он гово-
рит мне: «Что ты нервничаешь? Я сейчас помолюсь, и ты успеешь». Вы не поверите: 
он реально помолился и, каким-то чудом мы за два часа до вылета были уже в другом 
аэропорту, на другом конце города. Он потом позвонил мне, расспросил, и радости у 
него было больше, чем у меня. 

Что нам, христианам, в первую очередь нужно по отношению к евреям? Нужно 
научиться их понимать. Нужно прикоснуться к их истории, культуре, традиции. Чтобы 
их понимать, нам нужно разобраться в течениях иудаизма. Мы, бывает, впадаем в 
крайности: то у нас теория замещения, а то – ура! – мы любим евреев… Что значит, 
любим? Вы думаете, если броситься им на шею: «Иисус вас любит! Я вас люблю», - 
это что-то изменит? Нет. Нужно работать с ними, понимать их и быть в зоне доверия, 
уважения, выслушивания. 

Много лет по Израилю нас возила известный гид Марина Магрилова. Первое 
время было так: мы сидим в автобусе, человек пятьдесят. Неожиданно она говорит в 
напряжении: «Что вы к нам пристаете? Зачем вы хотите нас всех перекрестить»? Мы 
почувствовали некоторую агрессию в сторону христиан. 

Знаете, что мы сделали? Набрались терпения и из года в год просто слушали ее, 
задавали вопросы, и, в конце концов, ее напряжение прошло. Прошли годы. Мы за 
нее молимся – она плачет. Мы возлагаем на нее руки. Это не значит, что она стала 
христианкой. Это значит, что она стала нам доверять. И вот, мы уже у нее дома… Поче-
му? Потому что мы пришли к ней с уважением, стараясь ее понять.

У нас в Тюменской области есть Конгресс религиозных организаций и объеди-
нений. Мы уже давно находимся в доверии у синагоги, раввины относятся к нам с 
большим уважением. 

Сейчас я поставил перед вами лишь один вопрос, но есть множество других, над 
которыми нужно размышлять. Нам важно иметь свежий взгляд на многие вещи в 
нынешнее время. 
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Пророческое слово исполняется
Андрей Дириенко – епископ РОСХВЕ в ЦФО, 
старший пастор церкви ХВЕ «Церковь Божья» (Ярославль)

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или проро-
ков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Матф.5:17). Иисус 
Христос обращается к Своим ученикам и говорит им о законе 
и пророках. «Закон» - часть Библии, предназначенная для того, 
чтобы открыть нам Божественную этику, мораль и нравствен-
ность. Другая часть Библии - «Пророки», передает нам открове-
ния, определенное знание о будущем.

В истории о богаче и Лазаре написано: «Авраам сказал 
ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» 
(Лук.16:29). В другом месте Писания Петр сказал собравше-
муся народу: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да 

пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять 
до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков 
от века» (Деян.3:19-21). Петр делает заявление, что Иисус будет на небе до момен-
та, пока не исполнится все, что было предвозвещено устами Его святых пророков. 
Вся пророческая часть Библии должна исполниться. В этом и заключен величайший 
смысл Библии. Бог в начале говорит о том, что будет в конце. Исполнение пророчеств 
является доказательством того, что Библия – Божье Слово. 

Когда мы видим, как пророчества исполняются, понимаем, что имеем дело с 
живым Богом, что заповеди, которые Он дал нам – реальность. Тогда мы  осознаем 
ценность и глубину Священного Писания.

Пророк Исаия вторит словам Христа: «Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис.8:20). Интересно, что Христос 
говорит «закон и пророки», а Исаия – «закон и откровение». Все пророческие выска-
зывания можно назвать одним словом: «откровения». И ниже: «И взглянут вверх, и 
посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но 
не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел» (Ис.8:22). Этот стих помогает понять 
суть пророчеств. Всегда, когда тьма приходит, она заявляет, что пришла «навечно». 
Подумайте вот о чем: если бы жители блокадного Ленинграда знали, сколько прод-
лится блокада, насколько дольше бы они продержались. Так и пророчества помогают 
нам осознать, что тьма не приходит «навечно». 

Пророчество – это Богом высвобожденное откровение, которое помогает нашей 
душе, духу взяться за что-то крепкое даже тогда, когда тьма сгустилась. «Обращайтесь к 
закону и откровению». Откровения помогают нам посмотреть дальше и не сдаваться. 

Одна из величайших причин, почему Израиль существует - пророчества. Во все 
века еврейский народ, проходя тяжелые времена, говорил: «В следующем году - в 
Иерусалиме!». Евреи верили, что однажды это произойдет: страна возродится. Эта 
вера помогла им не потеряться как нации. Наше понимание реальности возрастает, 
когда мы осознаем, насколько нужны библейские пророки: пророчества исполняют-
ся, и ценность Библии возрастает. В этом наша сила, когда мы видим исполнение 
Священного Писания. 

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что 
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет 
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2Пет.1:19). Петр 
говорит, как хорошо и мудро не забывать о том, что у нас есть вернейшее пророче-
ское слово. Когда у тебя нет такого светильника, тогда ты веришь тому, что говорят 
другие. Но когда ты знаешь Божье пророческое слово и видишь его исполнение, у тебя 
есть правильное мнение, сформированное Божьим Словом. 

Из уст в уста, от сердца к сердцу передавалась надежда на исполнение Божьих 
пророчеств о восстановлении Израиля. Пророк Даниил по Книгам сообразил, что 
семьдесят лет, о которых говорил Иеремия, закончились. И начал молиться. Я не 
знаю, что говорила тогда халдейская пропаганда, но Даниил понял, что время плена 
закончилось, что не всегда будет тьма, и стал ходатайствовать за свой народ, каяться 
в грехах своего народа, отождествляя себя с ним. И пришел архангел Гавриил и дал 
ему послание и откровение. 

Сам Господь говорит в Евангелиях от Луки и Марка о книге пророка Даниила: 
«Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом» (Мар.13:14), 
и потом говорит о последующих действиях. Мы должны понимать, что пророчества 
сохранили еврейский народ. 

В этом году мы празднуем 70 лет возрождения государства Израиль. (Удивительно, 
но в 1948 году от сотворения Адама родился Аврам, это можно вычислить по Библии.) 
«…и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя 
в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; 
и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю 
землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом» (Быт.17:7-8). Эту землю 
Бог отдал евреям во владение вечное. «И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и 
застроят опустевшие города и поселятся в них…» (Амос 9:14). Мы – свидетели этого 
возвращения. Мы находимся посреди исполнения величайших Божьих пророчеств. 
Бог использовал нашу страну в голосовании «за» образование Израиля в послевоен-
ной истории.

Есть вещи, которые мы должны осознать, как христиане: если Бог сказал, значит, 
так оно и будет, неважно, какие будут противостояния. Бог пообещал, что, пока есть 
солнце и луна, будет и народ Израиля (Иерем.31:35-36). Сегодня мы видим расцвет-
шие пустыни, застроенные города… 

Евреям, которые сейчас собираются вернуться в свою землю, нужно передать 
пророчества о том, ЧТО Бог делает на этой земле, показать им из Слова Божьего то, 
что ждет Израиль в будущем. 

У нас, христиан, есть некий долг перед еврейским народом: мы привились к слав-
ному наследию («дикая» маслина привилась к «доброй»), получили Священное Писа-
ние, пророков; получили в наследие Самого Христа – мы так много получили! Если мы 
действительно осознаем, как много получили, тогда мы будем любить израильский 
народ и понимать, что он - инструмент в Божьих руках. 

Иисус в разговоре с самарянкой сказал: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасе-
ние от иудеев» (Ин.4:22). Наше спасение пришло от иудеев. Христос, в Которого мы 
уверовали и Которому служим – израильтянин. Мы вошли в благословение Авраамо-
во (Гал.3:7-9). 

И мы благодарны Богу за Его народ и за Его наследие. 
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аВоскресение Израиля
Пинхас Полонский - известный иудейский учитель, главный редактор журнала  
«Маханаим», автор комментария к Торе «Библейская динамика»

Я занимаюсь изучением Библейского текста и написани-
ем комментариев к Торе, которые раскрылись миру в наше 
время. Раскрылись – означает, что это понимание было всегда 
в еврейской традиции, но не публиковалось широко, поскольку 
считалось, что общество не готово к их пониманию. В послед-
ние столетия эти комментарии все больше стали раскрывать-
ся, их начали публиковать, и я отношусь к той школе внутри 
ортодоксального иудаизма, который эти комментарии изучает 
и распространяет. 

На сегодняшней Конференции цитировалось знаменитое 
пророчество Исаии, что «ибо от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне - из Иерусалима» (Ис.2:3), и задавался вопрос: «А 

почему, оттуда?» Говорилось о том, что раз Бог так обещал, то непременно сбудется... 
Но это не объясняет: почему все-таки из Иерусалима? Не бывает, чтобы Бог «просто 
так» обещал - ведь Он  хочет взаимопонимания с человеком. Весь центр библейской 
истории почему-то находится там. Почему Всевышний не распространил это по всему 
миру, почему Он выбрал какую-то отдельную землю? 

Смысл ответа в том, что только когда народ живет на Святой земле, он является, 
по-настоящему, живым организмом. Если вы сегодня посмотрите на Израиль и срав-
ните с еврейским народом, жившим 200-500 лет назад, то увидите огромную разни-
цу. Мы много говорим о том, что христианство изменилось за последние столетия, об 
этом говорит и название Конференции «От теологии замещения к диалогу». А почему 
этой замены от замещения к диалогу не было, к примеру, 500 лет назад? Христиан-
ство прекрасно жило с теологией замещения с 400-го года (от Августина) до середины 
ХХ века – полторы тысячи лет! Протестантизм уже был 500 лет назад, почему тогда 
ни у кого не возникало этого вопроса? Почему христианство так сильно изменилось?

Ответ: христианство изменилось с возникновением государства Израиль. Это 
изменило всю духовную атмосферу человечества, сдвинув все. Почему? Можно, 
конечно, сказать, что это осуществление библейских пророчеств. Но пророчества 
исполнялись и раньше. Почему именно сейчас? 

И ответ состоит в том, что любой организм живет тогда, когда у него есть тело и душа. 
Душа бессмертна, поэтому наша душа живет после смерти. Если душа бессмертна, и 
в загробном мире она воспринимает Божественный свет, зачем тогда боятся смерти? 
Но всем, почему-то, хочется жить. Почему? Потому что душа может быть полноценной 
только в теле. Только когда у души есть тело, она живет полноценной жизнью. Главное, 
что тело дает душе – это возможность развиваться и продвигаться. Душа не может 
продвигаться без тела. Душа в загробном мире может получить свою награду, но она 
не может творить. Творчество доступно душе только вместе с телом. 

Какова главная задача тела по отношению к душе? Это создавать для души пробле-
му. Только, решая проблему, мы можем продвигаться. Наша главная проблема – это 
выбирать, что именно делать. В загробном мире душа может чувствовать, но не может 
действовать. Делать - это значит включить тело. Любое наше действие завязано на 

теле. Сначала делается выбор, потом этот выбор осуществляется. Момент выбора не 
всегда осознается, но суть: это есть главная проблема, которая стоит перед каждой 
душой. Когда мы принимаем сложное решение, тогда наша душа взрослеет. Взрос-
лость – это умение принимать ответственные решения. Можно очень много знать и 
быть инфантильным ребенком: не уметь принимать решения и отвечать за них. Поэто-
му опыт взросления мы приобретаем только в процессе выбора, и это решение душе 
дает тело. В отсутствии тела мы не можем принимать решения, потому что нет того, 
чем эти решения можно выполнить. Мертвый – это душа, у которой нет тела (а не 
наоборот). Что такое «воскрешение из мертвых»? Душам выдают новые тела. Главная 
часть жизни – это когда у души наличествует тело. 

То же самое с народом. Когда у народа есть душа, но нет тела, то народ не может 
по-настоящему творить и развиваться. И поэтому, когда 2000 лет назад был разрушен 
Храм, разрушено еврейское государство, и народ ушел в изгнание, это стало смертью 
еврейского народа. Душа осталась, а тела нет. И рассеянный по странам народ состо-
ял из отдельных людей, а не из народа, как целого. А когда народу было выдано тело – 
то он воскрес из мертвых. Именно это произошло при создании государства Израиль. 
Сегодня мы празднуем 70-летие воскрешения еврейского народа из мертвых. Народ 
воскрес, когда он снова получил страну.  

Именно поэтому еврейский народ мог потрясающе творить в древности, но почти 
не мог творить в изгнании. Например, Библия. Ее написал еврейский народ, живший 
в древности на своей земле, и это оказало огромное влияние на человечество. 
Она переведена почти на все языки и оказала такое влияние на мир, что весь мир 
«продвинулся». 

То, что евреи сделали в изгнании – тоже неплохо. Но не идет ни в какое срав-
нение с тем, что было создано в стране Израиля, потому что только там еврейский 
народ живой, имеет душу и тело. В изгнании еврейский народ как в загробной жизни: 
душу имеет, а тела нет. И в наше время реально произошло воскрешение из мертвых, 
прямо на наших глазах. И это воскрешение снова дает еврейскому народу возмож-
ность творчества. В Израиле есть фраза: «Сегодня в земле Израиля еврейский народ 
пишет следующие главы Библии». Восприятие Библии, как живой книги, продолжает-
ся. Ее огромная часть – это история еврейского народа. Осознать, что сегодня Библия 
продолжает писаться, шок для всего человечества. Все думают, что Библия – закрытая 
книга, она была написана – и все, теперь ее можно только читать. Но воскрешение 
Израиля меняет историю человечества.

Мой комментарий «Библейская динамика» (серия книг) не мог бы появиться, 
если бы я жил в России. Половину жизни в России я изучал классический иудаизм, 
но в Израиле я стал изучать иудаизм, который был там. Это совершенно новый класс, 
новое видение.

Чтобы дать представление, что это такое, я расскажу вам небольшой комментарий 
к истории Вавилонской башни.

Начнем с простого вопроса: когда Бог рассеял людей по земле? Когда люди разде-
лились на разные народы? Большинство думает, что при Вавилонской башне (Быт.11). 
Но это не так. Если мы внимательно читаем книгу Бытия, глава 10, то уже там видим: 
родословие сыновей Сима, сыновей Иафета, сыновей Хама – описано семьдесят, 
произошедших от них, народов и сказано: «Вот племена сынов Ноевых, по родос-
ловию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа» 
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а(Быт.10:32). Книга Бытия однозначно говорит, что народы распространились по земле 
после потопа: «Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, 
по народам их» (Быт.10:31). То есть, уже есть языки (70 языков), земли, народы и 
племена – все, распространились. И первый стих 11 главы заявляет: «На всей земле 
был один язык и одно наречие». Как так? Один язык – понятно, а одно наречие? Это 
понять можно, только обратившись к оригиналу, ни один перевод не объяснит, в чем 
проблема. Обратившись к оригиналу, мы поймем, в чем тут дело и это поменяет наше 
восприятие истории с Вавилонской башней. 

В иврите есть два разных слова для слова «язык». В русском: «язык» - это речь и 
часть тела во рту. А в иврите два слова: одно – язык во рту (лашон), а другое – губы 
(софар). Один язык – внутренний, другой – внешний. В этом смысле есть язык моде-
лирующий и коммуникативный. 

Прежде всего, мы используем язык для коммуникаций. Внутренний моделирую-
щий язык – это когда мы думаем словами о чем-то в окружающем мире, которые не 
всегда коммуникативны. Например, поэзия. Когда я читаю стихи, это не заставляет 
меня действовать, я читаю их, чтобы обогатить мое представление о мире. Представ-
ление о мире каждого человека зависит от того, на каком языке он разговаривает. От 
того, какой у меня понятийный аппарат, от этого зависит, как я вижу мир. Скажем, в 
языке европейцев есть прошедшее, настоящее и будущее время, в иврите нет насто-
ящего времени, у индейцев в Америке нет формы «будущее время». У них, например, 
есть: «Я планирую завтра пойти…», но нет: «Я пойду завтра…». Когда мы используем 
будущую форму – это объективизирует будущее время и отсюда взялось понятие 
«время», как объект. 

Из-за того, что в нашей голове есть какие-то понятия – мы их видим. Наш мозг 
превращает понятия в картинку. Получается, мы видим мир через слова своего языка. 
Поэтому, у разных народов и культур разный понятийный аппарат. Они совершенно 
по-разному видят и воспринимают мир. И в этом – многообразие человечества. Мир 
– настолько сложная вещь, что ни один язык не может его полностью осознать, ни 
один язык не бывает адекватен миру во всех его аспектах, поэтому разные культу-
ры дополняют друг друга, создавая общечеловеческий взгляд на мир. Разнообразие 
языков, подходов и цивилизаций – это Божественное благословение, без которого не 
будет полноты культуры человечества.

Моделирующий язык разнообразия народов и культур – это важнейшая, необхо-
димая вещь для духовного продвижения человечества. Когда же он появился? Еще 
до Вавилонской башни. Как только народы расселились, из-за разнообразия окружа-
ющего мира и реакции на него у них возникли разные языки. Но коммуникативный 
язык у всех был один. То есть, слово «язык» в 1 стихе 11 главы – это не тот язык, что 
в 10 главе, где речь шла о разнообразии моделирующих языков. «Софар» был один. 
И было одно наречие. На самом деле, в оригинале эта фраза звучит так: «И был у них 
один (коммуникативный) язык с немногими словами». То есть, этот коммуникативный 
язык был очень бедным – в нем было мало слов. А вот моделирующие языки были 
разнообразными и богатыми.    

Так что же получилось? Народ, у которого произошла «технологическая револю-
ция», стал строить башню до неба. «Технологическая революция» описана так: «Наде-
лаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная 
смола вместо извести» (Быт.11:3) – понятно, что камни неровные и известь слабое 
связующее звено, а кирпичи ровные и смола хорошо скрепляет. Создались новые 

материальные условия. Что же люди делают? «И сказали они: построим себе город и 
башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, (и дальше перевод «буксует») прежде, 
нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт.11:4). Обычный перевод: «прежде, неже-
ли рассеемся по лицу всей земли», а новый перевод: «и тогда не рассеемся по лицу 
земли». Новый перевод точнее, чем классический. 

Зачем же они хотели строить башню? Обычный ответ: «Подняться до неба, восстать 
против Бога», но это совершенно не то, что написано в тексте. А написано так: «…
построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя (прославимся 
этим) и ТОГДА мы сможем не рассеяться». Для того чтобы мы не рассеялись, мы стро-
им город, башню и делаем себе имя. 

Они уже были расселены, и возникает ситуация: мы же теперь потеряем всякий 
контакт, потеряем единство… Что же нам сделать такое, чтобы не рассеяться? Люди 
древности отставали от нас технологически, в массе своей – морально, но, конечно 
же, понимали, что «башню до неба» сделать нельзя. Зачем же они строят Вавилонскую 
башню? Цель обозначена однозначно: если строить башню «до неба» (что является 
гиперболой) – это будет самым великим проектом человечества, «вечным» проектом, 
который позволит им оставаться вместе. И он сделает им «имя», и тогда они не рассе-
ются.  

В свое время так строили «коммунизм»: «Советский народ – вечный строитель 
коммунизма». Зачем его строили? Не потому, что кто-то думал, что его можно постро-
ить, но это - «вечное» строительство «головою до неба», которое делает себе «имя» и 
вокруг него все объединяются. «Великая стройка» всего человечества, и она действи-
тельно объединила на время большую часть мира. 

Так же и Вавилонская башня: у нас есть технологическая революция, мы можем 
запустить огромную «стройку века», и тогда мы будем самые знаменитые, и все будут 
объединяться вокруг нас и никуда не рассеются… 

Это не глупость, это не желание бороться с Богом, это реальная, практическая, 
очень прагматическая и работающая идея. Только очень плохая. 

«И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, 
и не отстанут они от того, что задумали делать» (Быт.11:6). Эту плохую идею надо было 
разрушить, не потому что она вредна Богу, а вредна человеку.

Многообразие человечества хорошо, но с другой стороны мы хотим и единства. 
Нам нужен и коммуникационный язык и моделирующий. Каждому нужно модели-
ровать свое пространство, и нужна коммуникация с другими народами. В чем же 
проблема? В том, что в коммуникационном языке мало слов. В нем можно выразить 
только указания, но нельзя отобразить картину мира. Когда у вас стройка – этих слов 
достаточно, но нам всегда не хватает слов для чувств, для описания мира. 

Вы не сможете объединить мир на основе общего видения из-за недостатка слов. 
Когда у вас мало слов, единственный способ объединиться – это построение чего-ли-
бо, например, башни. И это плохо. Почему? Потому что забирает усилия всех наро-
дов на единую Вавилонскую башню. А каждый народ должен реализовывать свою 
внутреннюю душу, характер, свой «месседж» (послание), который каждая цивилиза-
ция дает человечеству. Разнообразие должно сохраняться, а Вавилонская башня 
уничтожала разнообразие, потому что все силы шли туда. 

И тогда Всевышний разрушает этот проект: «…сойдем же и смешаем там язык 
их, так чтобы один не понимал речи другого» (Быт.11:7). Каким образом Всевышний 
смешал языки? Он СОШЕЛ. 
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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.

Почему то, что Бог сходит, смешивает языки? Бог сошел – это позитивный, или нега-
тивный акт? Очевидно, позитивный! Почему же этот акт смешал языки? Ответ простой: 
Бог сошел - это означает, что усилилось пророчество, усилилось видение высшего, 
усилилось ощущение Божественного присутствия. Бог сошел – Он стал ближе. А что 
при этом происходит? Каждый ощущает это по-разному, каждый народ ощущает это в 
связи с той культурой, с тем внутренним моделирующим языком, который есть у него. 
И тогда каждый начинает выражать это на своем моделирующем языке. Роль этого 
языка резко возрастает, потому что у всех есть чувства от близости Всевышнего и их 
хочется выразить в своей культуре. 

Наблюдается рост культуры каждого народа, и общий проект стройки становится 
неинтересным. Они перестают понимать один другого, не потому что забыли комму-
никационный язык, а потому что бедный коммуникационный язык стал неинтересен, 
теперь главное - это выражение Божественного присутствия на своем языке. И поэто-
му они перестали понимать друг друга, перестали строить башню и рассеялись.

В истории человечества всегда были контакты и переговоры, всегда находилось 
на каком языке поговорить, были переводчики, люди, которые жили в пограничных 
областях, зная и тот и другой язык… Коммуникационный язык нужен для практиче-
ских целей, чтобы о чем-то договориться: война, торговля, граница – но он не может 
выразить внутреннее содержание их жизни… Зачем нужна башня, когда есть богатая 
внутренняя культура, которую народ воспринял.

Как видите, история Вавилонской башни совсем отличается от того, как мы ее 
читаем.

Почему нам это важно сегодня? Мы любим говорить про глобализацию. Она 
прямо «на пороге»: общий язык, общий интернет, общее пространство – все мигриру-
ет от одного народа в другой. И мир на наших глазах начинает превращаться во что-то 
общее и целое, уровень культурного взаимодействия растет феноменально. Если 
раньше контакты были на уровне глав государств, то сейчас любой человек контак-
тирует со всем миром. И некоторым кажется, что это чуть ли не построение новой 
Вавилонской башни. Но это не так. 

Если мы посмотрим на пророчества, которые дает Писание, то там сказано, что в 
будущем у всех народов будет общий язык, общее понимание Бога при сохранении 
различий. Они будут прославлять Бога, одинаково понимая Его Божественность. 

Общее понимание Божественности представлено в Писании как цель, как задача, 
как будущее человечества, что будет один язык, одно Имя. И в этом смысле, общий 
язык абсолютно необходим, главное, чтобы он был богатым. В этом вся история чело-
вечества: от Вавилонской башни до современности, от неудачи объединить человече-
ство при помощи бедного языка (прошли тысячелетия) к новой задаче: объединение 
народов на основе культурного взаимопонимания и настоящего цивилизационного 
диалога, понимания ментальности других народов на основе богатого языка. И только 
тогда Божественное ИМЯ может быть цельным: в большем разнообразии понимания 
Божественного и это - Мессианская цель будущего человечества. 

На мой взгляд, это важнейшая задача человечества. Тогда мы по-другому будем 
относиться к глобализации: в целом, очень хорошо, что есть взаимопонимание и 
контакты между народами – это нас всех обогащает. Понимание, что Божественное 
раскрывается тогда, когда есть взаимообогащение народов, очень важно в историче-
ской перспективе. 

www.youtube.com/watch?v=IqoqXH1wrR8&list=PL2-4S3r2gqQ9UjI1I0pBeFuMo8e0AaSoN&index=4  
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Я до глубины души был тронут подви-
гом выживших: они находили в себе 
силы радоваться каждой капле жизни. 
Был потрясен размерами человеческой 
ненависти и тем, до какого состояния 
бесчеловечности может дойти такое 
прекрасное Божье творение как чело-
век, созданное любить Бога и своего 
ближнего. Это был концлагерь для работы 
и место мгновенной смерти.  

В концлагере Аушвиц содержались в 
первую очередь евреи, а также поляки, 
цыгане, политические немцы и преступ-
ники, гомосексуалисты, представители 
религиозной организации Свидетели 
Иеговы.

Фашисты строили Аушвиц «на века». 
Стройка началась в 1939 году, а закончи-
лась только в 1944 году, а значит, плани-
ровалось и дальше использовать этот 
конвейер смерти. 

Примечательно, что в Аушвиц-Бирке-
нау 2 были даже построены бассейны, 
так как страховая компания потребова-
ла их для обеспечения противопожарной 
безопасности. Немцы остановили строй-

ку лишь тогда, когда в 1944 году Красная 
Армия пошла в наступление. 

Надо отметить, что советские воен-
нопленные были первыми жертвами 
отравления газом. Фашисты испытывали 
способы убийства, и для этого использо-
вали газ Циклон Б, который изначально 
предназначался для травли вшей. Вот 
как оценивалась человеческая жизнь в 
глазах нацистов. 

Фабрика смерти Аушвиц стала 
местом смерти 1 100 000 евреев, 
первыми узниками лагеря были 728 
польских политических заключённых. 
Но аппетиты у нацистов росли, и следом 
пошли цыгане, славяне. Претензия на 
превосходство немецкой расы в фашист-
ской идеологии готовила другим народам 
путь в печи крематориев. В лагере мгно-
венного уничтожения с 1941 по 1945 
года было убито 1 400 000 человек (по 
другим оценкам – 4 000 000 человек), 
80% уничтоженных были евреями.

Велась строгая отчетность казнен-
ных, при этом о тех, кого расстрелива-
ли у стены казни, записывали в отчете: 
«сердечный приступ», а другим, кого 
убивали уколом фенола в сердце: «пнев-
мония».

В документах евреев писали имя, 
фамилию и слово «Израиль». Тогда еще 
не было государства, писали по причи-
не Нюренбергского решения 1935 года, 
когда у мужчины-еврея добавлялось еще 
одно имя - Израиль, а у женщин - Сарра. 
Любовь к бюрократии была настолько 
сильна, что имелась даже справка о том, 
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аПоездка в Аушвиц
Олег Новоторжин – епископ РОСХВЕ по Кемеровской области,  
церковь «Воскресение Христа» (Прокопьевск) 

Город Аушвиц  (так называли его немцы, польское название города  Освенцим) 
находится в Польше в 60 км к западу от Кракова. Это памятник истории, любви и 
жестокости, насилия и выносливости, фатальности и надежды.

В рамках программы обучения музея Яд Вашем с группой российских верующих 
мы посетили музей-концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц. 

сколько зубов было у умершего в Аушви-
це. Некоторые зубы были золотыми и 
шли на переплавку. 

 Немцы расположили лагерь в центре 
Европы, и пытались спрятать его от посто-
ронних глаз, выселяя местных жителей. 

В предвоенное время на территории 
Польши проживало наибольшее число 
евреев - примерно 3 млн. человек. В 
июне 1940 года начался первый поток 
узников в лагерь уничтожения. Их гнали 
по улицам на вокзал, на восток. С сумка-
ми, в которых было самое ценное. Гово-
рили, что переселяют, а везли на убий-
ство. Люди до последнего продолжали 
верить, что не идут на смерть. Ведь чело-
век верит в добро человека.

Везли семьями из разных стран 
Европы в товарных вагонах, порой до 
1000 километров. Без воды, еды, света 
и тепла, в любую погоду, стужу и зной. 
Ехали стоя, потому что вагоны набивали 
людьми до отказа, - как это было возмож-
но? 

Поезда прибывали непосредственно 
в лагерь – тупиковая ветка. Построение, 
речь, селекция, стрижка наголо, вместо 
имени - номер. Уже не человек. Только 
цифра в нацистской бухгалтерии. 

На разгрузке заключенных проводи-
лась селекция: отбор здоровых, годных 
к работе и слабых, больных, женщин и 
детей. На перроне стоял «господин жизни 
и смерти» и он решал, кому жить, а кому 
в печь крематория. Людям говорили: 
«Сейчас пойдете в баню для дезинфек-
ции». Отделяли детей от матерей. Жен от 
мужей. «Когда же мы встретимся с наши-
ми близкими? - спросил один мужчина. 
- Я здесь, а где моя жена»? И фашист 
отвечал: «Встретитесь в ближайшее 
воскресение». 

На входе в лагерь играл оркестр из 
числа выдающихся музыкантов Европы, 
они провожали и встречали заключенных 
с каторжных работ. 

Комплекс лагерей был обнесен колю-
чей проволокой под высоким напряже-

нием. Были случаи, когда люди броса-
лись на эти провода, чтобы свести счеты 
с жизнью. Три метра - запретная полоса и 
охранник на вышке. Человек должен был 
успеть прикоснуться к проволоке, прежде 
чем был ранен выстрелом эсесовца, - 
таких потом отправляли на пытки и истя-
зания. 

Всякий день был пересчет узников. 
Если кто-то не мог работать, - расстрел, 
на глазах у всех. Работали в зоне десяти 
километров. Надзиратели, так называе-
мые «капо» из числа уголовников Герма-
нии, обращались с узниками жестоко, 
могли безнаказанно бить и убивать 
осужденных. 

От недоедания повсюду были жерт-
вы голода. Обтянутый кожей, как живой 
скелет, человек медленно склонялся и 
умирал. Умирающий носил название 

«мусульманин», он как будто склонялся в 
молитве.

Лагерь состоял из множества жилых, 
технических и медицинских блоков. 10-й 
блок сегодня закрыт и не используется 
из этических соображений: там прово-
дились псевдонаучные опыты на живых 
людях. 11-й корпус называли «корпусом 
смерти», так как оттуда никто живым не 
выходил. 

Нас шокировало содержание женщин 
в деревянных бараках. Пронизывающий 
холод, вши, блохи; крысы, размером с 
кошку, - они выгрызали у умирающих 
внутренние органы. В одном бараке 
содержалось от 700 до 1000 женщин.

Если кто-то сбегал, не выдерживая 
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условий лагеря, немцы делали штрафной 
отбор и каждого десятого отправляли на 
голодную смерть. Вынуждали узников 
следить друг за другом. Между бараками 
было болото с человеческими отходами. 
Заключенные могли сходить в туалет 
только утром и вечером. Отдельно рабо-
тала «шайзекоманда» по уходу за туале-
тами. Они могли прожить дольше других, 
так как от них шел такой запах, что 
надзиратели обходили их стороной. Как 
же человек мог выжить в этих условиях?.. 

Несмотря на бесчеловечное содер-
жание страдальцев в лагере и тяжелые 
работы, было много случаев взаимопом-
ощи вплоть до самопожертвования. 

В 11-ом блоке в подвале есть каме-
ра, в которой сегодня горят свечи, 
одна украшена цветами. В ней содер-
жался польский монах-францисканец 
Максимилиан Кольбе. Он был схвачен 
фашистами за помощь скрывающимся 
евреям. Однажды в их бараке не досчи-
тались одного человека. Как выяснилось 
впоследствии, он утонул в выгребной 
яме. Надзиратель выбрал десять человек 
для наказания голодной смертью. Один 
из десяти, польский сержант Франтишек 
Гаевничек, горько заплакал о своей жене 
и детях, о том, что он больше никогда их 
не увидит. Тогда монах Кольбе предложил 
себя вместо него. Жертва была принята. 
Две недели страданий не сломили дух 
осужденных на верную смерть. Коль-
бе, сам страдая, всячески поддерживал 
других песнями и молитвами. Фашисты 
уколом фенола в сердце остановили 
жизнь верного слуги Христова, он был 
кремирован в печи, а его прах развеян 
по ветру. «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин.15:13).

Ежедневно заключенных отправляли 
в газовые камеры. По полторы тысячи 
человек в день душили, а потом сжигали 
в печах. Прах страдальцев развозили как 
удобрение на поля, либо сбрасывали в 
реки и озера. 

Конечно, были попытки побегов, 
но, как правило, они были неудачными. 
Беглецов ловили либо сами нацисты, 
либо их сдавали польские жители близ-
лежащих населенных пунктов, страшась 
наказания.  

Посещение Освенцима заставляет 
задуматься: как бы я поступил в борь-
бе за выживание? Смог бы поделиться 
куском хлеба с голодным, сам слабея от 
недоедания? Нашел бы в себе силы для 
побега? Мог бы отдать свою жизнь ради 
спасения ближнего? 

27 января 1945-го года на терри-
торию концлагеря в Освенциме вошли 
советские войска под командованием 
маршала Конева. Их встречали едва 
живые узники концлагеря, которых оста-
валось 7,5 тысяч. Слава Богу, и великая 
благодарность воинам-освободителям! 

Сегодня многие задают вопрос о 
причинах Холокоста. Возможно, ответ 
лежит в так называемом понятии «исклю-
чительности немецкой расы», в фашист-
ской идеологии? Или, частично, в христи-
анской теологии замещения? 

Надо признать тот факт, что фюрер 
нацистской Германии и его пропаганди-
сты использовали труды христианского 
богослова Мартина Лютера как основу 
для уничтожения евреев, утверждавше-
го, что евреи прокляты Богом и Церковь 
заняла место Израиля, приняв все обето-
вания Божьи.  

Юлиус Страйхер (пропагандист 
нацистской антисемитской идеологии) 
однажды сказал: «Еврейский вопрос - не 
вопрос этого момента, не вопрос обще-
ства; еврейский вопрос - это вопрос 
планеты, это вопрос, пришедший к нам 
из глубины вечности». Мы можем согла-
ситься с ним в этом, вспомнив об иску-
шении первого человека змеем и брато-
убийстве детей Адама. И этот вопрос не 
должен оставить никого равнодушным 
на нашей планете. 

Я предлагаю каждому задать себе 
вопрос: есть ли в наших церквах теология 

замещения? (Многие, возможно, даже 
не слышали об этом, но разве равноду-
шие к евреям, к жертвам Холокоста - не 
знак оного?) Проверить это несложно. 
Я сам удивляюсь: как мне удалось за 
20 лет моей пасторской деятельности 
ни разу не проповедовать из послания 
к Римлянам 11 главы Нового Завета, в 
которой апостол Павел пишет о евреях, 
об их отпадении на время, ради спасе-
ния язычников. 

Рефлексия от посещения Освенци-
ма отзывается в сердце, предупреждая 
нас об опасности нацизма, ксенофо-
бии, расизма в целом и антисемитизма 
в частности. Пример Холокоста должен 
остановить расовую дискриминацию. 

Сегодня в России вокруг нас живут 
гастарбайтеры из стран бывшего Совет-
ского союза. Кстати, хорошее слово, не 
оскорбительное и не унизительное на 
самом деле. Если кто не знает, оно озна-

чает «приглашенный рабочий».
В настоящее время в зоне риска 

остаются в первую очередь евреи, а 
также выходцы из Средней Азии, госу-
дарств бывших советских республик, 
цыгане, афроамериканцы и другие. 

Сегодня наш голос может быть подо-
бен «пальцу смерти» Аушвицкого лагер-
ного врача СС Иоганна Кремера, реша-
ющему кому жить, а кому идти в газовую 
камеру; или голосом Христа о любви к 
ближнему, независимо от его националь-
ности и вероисповедания.

Вопрос, который задают некото-
рые люди при посещении Освенцим: а 
где был Бог? Здесь уместен встречный 
вопрос: а где были вы - люди?

Где были люди тогда, и где мы есть 
сегодня?!

Рекомендуемые фильмы по этой теме: х/ф «Соби-
бор», х/ф «Список Шиндлера», х/ф «Серая зона», 

д/ф «Освобождение Освенцима». (другие фильмы 
на еврейскую тематику - callofzion.ru/pages.

Главные организаторы: с еврейской 
стороны - председатель «Общинного 
центра еврейской культуры» Марк Элье-
вич Гольдин, с христианской - уральское 
представительство фонда «Эвен-Эзер».

Проведению встречи большую 
поддержку оказали почти все христи-
анские общины Ижевска. Во встрече 

приняли участие более двадцати пасто-
ров из Ижевска.

С лекциями выступили религиовед 
и публицист Юрий Михайлович Табак 
и пастор Московской церкви «Вифез-
да» Кирилл Вячеславович Кондратьев. 
Гостем конференции была министр наци-
ональной политики Удмуртии Лариса 
Николаевна Буранова.

Заключительной частью стал Круглый 
стол участников конференции и подпи-
сание меморандума «О взаимопонима-
нии и сотрудничестве». Важным итогом 
состоявшейся встречи станет организа-
ция Рабочей группы по ведению Иудей-
ско-Христианского диалога в Удмуртской 
Республике.

http://callofzion.ru/pages.php?id=1998

Круглый стол. Ижевск
29 мая в Ижевске в Доме Дружбы Народов состоялась конференция, посвящен-

ная Иудейско-Христианскому диалогу. Впервые в Удмуртии в рамках Круглого стола 
как друзья и соседи встретились представители еврейских и христианских общин.
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Марш в кипах
Акция протеста против антисемитизма прошла в Германии после нападения 

палестинца, а потом и полиции, на американского профессора еврейского проис-
хождения.

11 июля палестинский студент напал на приглашенного профессора Ицхака 
Меламеда из Балтимора с криком: «Никаких евреев в Германии!» Вызванная поли-
ция не разобралась, кто виноват, но на всякий случай положила профессора на 
землю. Полицейский ударил его по лицу и разбил очки. А потом объяснил: «Не связы-
вайтесь с немецкой полицией».

Профессор написал в своем фейсбуке: «Я больше не боюсь немецкой полиции. 
Немецкая полиция убила моего деда. Они убили мою бабушку. Они убили моего 
дядю, и они убили мою тетю. Все в один день в сентябре 1942 года. Так что, увы, я 
больше ее не боюсь».

Этот случай вызвал волну возмущения в Германии. 12 июля в Бонне прошла 
демонстрация поддержки еврейской общины. Сотни жителей Бонна вышли на 
«марш в кипах». Демонстранты шли в кипах и под флагами Израиля. «Если кого-то 
здесь бьют, потому что он еврей, это касается всех», — так считают участники акции. 
Муниципалитет Бонна призвал жителей носить кипы, чтобы показать свою солидар-
ность с евреями.

Палестинский студент арестован и направлен на психиатрическую экспертизу.
 http://news.israelinfo.co.il/amp/73528

Отзыв о поездке в Израиль
 Эгидия Сарайкина (Москва)

Я много раз путешествовала по миру самостоятельно: 
покупала билеты на самолет, бронировала отели, составляла 
маршруты по городам и ехала. 

Впервые я посетила Израиль с фондом «Эвен-Эзер». Это 
был мой первый полноценный тур, поэтому некоторые момен-
ты поначалу были непривычны, но, благодаря организаторам 
тура, поездка оказалась очень комфортной, доброжелатель-
ной, и очень успешной. 

Поделюсь только самыми яркими впечатлениями, хотя вся 
поездка стоит того, чтобы рассказать о каждом ее дне.

В духовном плане поездка оставила наипрекраснейшие 
впечатления и воспоминания. Молитвы и благословения Израиля и его границ на горе 
Бенталь и в Сдероте, молитвы благословения Иерусалима, наших стран и церквей с 
вершины Масличной горы и со стен Иерусалима. Богослужение и принятие прича-
стия на протестантской Голгофе погрузило в воспоминания о моей жизни с Господом с 
момента покаяния в 1993 году и до сегодняшнего дня. 

Как же милостив Господь ко мне все эти годы! Слёзы лились по щекам… У Стены 
плача я не могла найти слов, но Он очень ясно говорил со мной, а я, как та Мария у 
Его ног, только слушала… 

Вдохновила стойкость евреев на Масаде: умрем, но не будем рабами. На семина-
ре о корнях антисемитизма я впервые услышала, что отец Реформации, такой положи-
тельный в моих глазах, Мартин Лютер, оказывается, не любил евреев и даже больше… 
Для меня это стало шоком. 

Мою душу глубоко тронули песни и танцы с молодыми евреями, их желание присо-
единиться к нам, когда они слышали песни на своем языке. Радость переполняла! 
Очень понравилась гид Татьяна с её девизом: «Мне, как еврейке и как израильтянке, 
это важно!» Она сумела донести до нас сложность ситуации в Израиле на сегодняшний 
день, которая сложилась с арабами, и что дает возможность Израилю жить в мире, и 
насколько важна правдивая информация.

Музей Яд Вашем. Темный зал со свечами в память погибших полутора миллионов 
детей, памятник Янушу Корчаку с детьми из гетто - вызывали слезы… 

Мое сердце было полно благодарности к людям, которые спасали евреев от унич-
тожения, и чьи имена увековечены на аллее Праведников. Нашла на этой аллее на 
досках памяти много своих земляков-литовцев.

Изумление и удивление вызвали кибуцы: вот чего не ожидала увидеть в Израиле: 
коровы в навозе по колено и развешанные детские игрушки на деревьях деревни! 
Расцветшая каменная пустыня - это восторг! Такая красота, не передать словами. 

Настроение на весь день задала поездка на кораблике по Галилейскому морю под 
песни капитана корабля и обед с рыбой Петра. 

Поездка очень понравилась, я надеюсь побывать в Израиле еще не раз, и встре-
титься с вами в следующем году в Иерусалиме!

http://callofzion.ru/pages.php?cid=57&start=16 
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Шавуот
Вторая Всероссийская конференция «Израиль и Церковь в последние времена: 

от теологии замещения к диалогу» завершилась 18 мая, накануне праздника Шавуот, 
который в этом году пришелся на 19 мая. 

Еврейский народ празднует его, в первую очередь, как День дарования Торы. В  
этот  день  много  тысяч  лет  тому  назад,  приняв  Тору,  евреи  стали  одним народом.

Шавуот – второй из трех праздников, связанных с паломничеством в Храм. У 
этого праздника есть пять названий:

1.  Праздник недель. Слово шавуот означает “недели”. Со второго дня праздника 
Песах и до начала праздника Шавуот отсчитывают семь недель. Пятидесятый день – 
Шавуот. Другое объяснение связано с швуа – “клятва”. Здесь название праздника 
связывают с клятвой, которую дал еврейский народ, когда принимал Тору: “сделаем 
и услышим”, и клятвой Бога Своему народу о том, что Он никогда не заменит его 
другим народом.

2. Праздник первых плодов семи видов: винограда, инжира, олив, фиников, 
гранатов, пшеницы и ячменя. Радость сбора урожая смешивается с радостью приня-
тия Торы.

3. Праздник жатвы. Пшеница дает последний урожай зерновых, снимаемых в 
течение года. 

4. Время дарования Торы. В этот день Бог открыл Себя всему Израилю и дал 
основные ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. Тора была дана 6 сивана, но ее принятие продолжа-
ется все дни года. «Каждый день ты должен читать слова Торы, как будто ты принял 
ее только сегодня».

5. Ацерет – Праздник торжественной встречи. Шавуот – завершение Песаха. 
Между праздниками Песах и Шавуот существует тесная связь. На Песах еврей-

ский народ получил от Бога свободу, а на Шавуот – моральные законы, которые 
помогают понять разницу между добром и злом, стать лучше, добрее и счастливее. 
Согласно Библии, еврейский народ добровольно обязался следовать законам Торы. 

В еврейских домах в этот день едят молочные продукты. Согласно одному коммен-
тарию, после получения Торы, народ был настолько уставшим и голодным, что не 
мог ждать, пока приготовится мясо, поэтому поспешно приготовили еду из молочных 
продуктов.

В этот праздник читают книгу Руфь, потому что:
- события книги имели место во время сбора урожая (Руфь 2:23);
- Руфь была предком Царя Давида (Руфь 4:17), который, согласно традиции, родил-
ся и умер в Шавуот;
- моавитянка Руфь решила идентифицировать себя с еврейским народом и Богом 
Израиля. 
Понятие возвращения является ключевым в книге Руфь.

(по материалам: www.imrey.org/всё-о-празднике-шавуот/#gs.GgV9wMY,  
www.invictory.com/columns/2246/bible.by/dallas/8/1/)
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