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Хочу поделиться размышлениями, к которым Господь приводит 
меня в последнее время. Я верю, что многое из того, на что 
Бог все чаще и чаще обращает внимание, не только мое, но и 
многих братьев и сестер, может стать весьма важным для Тела 
Христова и позволит Церкви последнего времени стоять в Цар-
ском Первосвященническом достоинстве во спасение народов 
на грядущих Божьих судах.  (начало в №75-87)

ГРАНЬ 14. СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ. ЧАСТЬ 2 (а). 
В стремлении познания тайны Христовой мы продолжаем внимательно рассма-

тривать Галатам 4:4-7. Но прежде, чем перейти к указанному месту Писания, хочу 
сделать небольшое отступление.

Я думаю, в предыдущей Грани мы сделали важное открытие: непреодолимой 
преградой, выстроенной Богом между еврейским народом и всеми остальными наро-
дами, явился Завет Закона. Созидая Свой народ, Бог должен был освятить, отделить 
его от других народов. Именно это произошло с ними в пустыне во время Исхода (см. 
Грани 3, 6). У горы Синай Бог даёт еврейским племенам Десять заповедей и заклю-
чает с ними Завет Закона. Закон должен был научить их жить по Божьим стандартам, 
верить в Единого истинного Бога и, тем самым, объединить их в народ. Вся дальней-
шая жизнь евреев после Синая зависела исключительно от того, как они будут испол-
нять Закон. Божий закон был предназначен для созидания Божьего народа.

Понадобилось сорок лет, чтобы в пустыне вымерло старое поколение и появилось 
новое, не знавшее рабства и идолопоклонства, но знавшее истинного Бога, верующе-
го в Него и жившее по Его заповедям. Эти заповеди не позволяли евреям общаться и 
смешиваться с язычниками. Так был рождён народ, и так была построена преграда. 
Как я написал в предыдущей Грани, она была непреодолимой как для язычников (они 
были вне Завета и не могли рассчитывать на его обетования), так и для евреев (никто 
из них не мог исполнить Закон полностью). Преграда стала непреодолимой после 
того, как Закон стал главным смыслом жизни еврейского народа. Только после этого 
Господь позволяет Израилю войти в обетованную землю.

Именно преграду Завета Закона, неисполнимого для евреев и отсекавшего от 
его обетований язычников, по пришествию полноты времён должен был разрушить 
Иисус, исполнив Закон. Поспешу и здесь сделать одно, как мне кажется, весьма 
важное замечание: преградой, подлежащей разрушению, не был Закон. Это звучит 
против сложившегося веками и весьма популярного в христианских кругах мнения о 
ненужности Закона и его заповедей. Однако Библия говорит, что Закон не отменяет-
ся пришествием Господа, но исполняется Им (Мтф. 5:17). Мы, христиане, родившись 
свыше, также не уничтожаем Закон верой, а его утверждаем (Рим. 3:31). Библия так 
говорит о Законе: «Закон свят; и заповедь свята и праведна, и чиста» (Рим. 7:11). 
Преградой, подлежащей разрушению, стал не Закон, а Завет Закона, или условия 
того, как Божий Закон должен исполняться в жизни человека.

Завет Закона, как мы только что отметили, был направлен для созидания народа. 
Потому этот Завет предусматривал строительство отношений человека и Бога исклю-

чительно на уровне народа (см. Грань 3). Личные отношения с Богом во времена 
Закона были затруднительны по причине данной евреям слепоты и глухоты (см. Грани 
4-6). «Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Ты видел 
многое и не замечал; уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было, ради 
правды Своей, возвеличить и прославить закон» (Ис. 42:19-21). Исключением явля-
лись цари, священники и пророки Израиля, через которых Бог руководил и управлял 
Своим народом. Также Библия описывает случаи, когда Бог открывал глаза и сердца 
отдельным личностям или группам людей через явление Ангелов или через сошествие 
Святого Духа. Однако, в большинстве своём, сердца евреев во времена Закона были 
закрыты для личного общения с Богом, и потому они должны были следовать запове-
дям, выбитым на каменных скрижалях Завета, на условиях, указанных Богом евре-
ям в 28-й главе Второзакония: исполняешь заповеди - получаешь благословение, не 
исполняешь - получаешь проклятие. Отношения Бога и человека в этих условиях для 
большей части еврейского народа были отношениями господина и раба. И это, как 
я писал в прошлой Грани, соответствовало истине, так как Завет Закона, открывший 
грех, стал неподъемным бременем для Израиля.

Но Господь усмотрел, чтобы по пришествию полноты времён временный условный 
Завет Закона был сменён безусловным вечным Новым Заветом (см. Грань 11), когда 
заповеди оживут, так как будут написаны Богом уже не на камне, а на сердцах людей. 
Он решил строить с человеком новые, личные отношения: отношения Отца и сына. 
Именно об этом говорят стихи Галатам 4:4-7, которые мы с вами разбираем и пытаем-
ся комментировать. Давайте, вспомним эти стихи: «...Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился зако-
ну, 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».

В предыдущей Грани мы говорили о том, что Спаситель должен был родиться от 
еврейки, подчиниться Закону, чтобы исполнить Закон. Исполнение Христом Закона 
заканчивало действие Завета Закона и давало возможность заключения с Израи-
лем Нового Завета, обещанного пророками, когда заповедь Закона оживет в сердце 
каждого еврея, и он уже не будет Богу рабом, но станет Ему сыном, когда и у язычни-
ков появится надежда «получить усыновление».

Но как Иисус мог исполнить Закон, когда человеку этого сделать было невозмож-
но?! Проклятие первородного греха, заложенное на генном уровне в крови человека, 
передавалось из поколения в поколение. Оно было наложено самим Богом, человек 
его снять был не в силах. Но, удивительно! Писание говорит: «... в Нем нет греха» 
(1Иоан. 3:5). В Крови Христа не было греха! Именно поэтому Он смог исполнить Закон.

И как благодать Нового Завета могла распространиться на язычников, чтобы они 
могли получить усыновление, если этот Завет был заключён только с домом Иуды и 
домом Израиля?! Опять же Писание отвечает нам: «...вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровью Христовой» (Еф. 2:13).

Итак, можно сделать вывод, что тайна Нового Завета или тайна Христова очень 
тесно связана с тайной Крови Христовой, о которой мы уже упоминали в прошлой 
Грани. Чтобы понять тайну Крови Христа, мы должны пойти ещё чуть-чуть дальше и 
внимательно, насколько нам позволяет Писание и Дух Святой, посмотреть на чудо 
Рождества Спасителя. Мне кажется, это вполне уместно, так как в дни, в которые 
пишутся эти строки, весь христианский мир вскоре будет отмечать Рождество Христо-
во.

Давайте начнём наши размышления о Рождестве и Крови с понимания того, Кем, 
в какой ипостаси, Бог явил миру Иисуса:Зо
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1. Сыном Человеческим (Мтф. 11:19).
2. Машиахом Израиля, пришедшим воссесть на троне Давидовом, чтобы царство-
вать вечно, судить народы и восстановить царство Израилю, которому не будет 
конца (Лк. 1:31-33).
3. Первосвященником по чину Мелхиседека (Первосвященником и Царём), 
вошедшим за завесу небесной скинии с Кровью Нового Завета во спасение 
каждого человека (Евр. 9:11-12).
4. Непорочным и чистым жертвенным Божьим Агнцем, преломившим Своё Тело и 
пролившим Свою Кровь для заключения с домом Израиля и домом Иуды Нового 
Завета (1 Пет. 1:18-19).
5. Единородным Сыном Божьим (Инн. 1:14,18).
Без сомнения, Кровь Христа, Кровь Нового Завета, должна была соответствовать 

каждой из пяти указанных нами ипостасей Спасителя. (продолжение следует)

Данная статья представляет часть из серии постов, посвященных размыш- 
лениям о тайне Христовой в личном блоге Бориса Васюкова. Всю серию Вы можете 
прочитать на страницах интернет-портала «Зов Сиона» (www.zovsiona.ru).
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Состоялось еще одно путешествие 
в Израиль. Этот осенний паломниче-
ский тур пришелся на теплую неделю 
середины октября. Встречи с «живым 
Израилем» стали открытием для многих 
приехавших. Вот некоторые события. 

Группа верующих из церквей России 
и Украины посетила поселение «Браха» 
на горе Гаризим. Мы стали с поселенцами 
добрыми друзьями. Встретились с равом 
Зеевом Султановичем, поприветствовали 
детей, посмотрели на новостройки, побы-
вали в ешиве - религиозной школе, переда-
ли пожертвования от протестантов России 
для детей поселения. Спасибо каждому, кто 
пожертвовал для детей Брахи. Здесь живут 
герои и патриоты Святой земли, окруженные 
недоброжелателями: несколько дней назад 
одного из раввинов, отца четырех детей, на 

автобусной остановке зарезал палестинец. 
Назарет. Гора свержения. Долина Арма-

геддон. Здесь начало и конец. Помолились и 
благословили Господа с этого святого места. 
Неожиданная встреча с нашим бывшим 
транспортным координатором Олегом, ныне 
гражданином Израиля. Получили наставле-
ния и благословения из уст израильтянина. 

Кибуц Малькия на линии разделения 
огня Израиля и Ливана. Встреча с солдатами 
ЦАХАЛа. У одного из них день рождения. Торт 
на капоте Хаммера. Братание. Встреча с 
давним другом, начальником безопасности 
кибуца Эйтаном. Сажаем дерево киви. Лако-
мимся яблоками, срывая их прямо с деревь-
ев. Посещаем бомбоубежище детского сада 
кибуца. Прощаемся. Передаём пожертво-
вания для рощи детям кибуца и солдатам.

Утро начали с посещения горы 
Блаженств. Совершили богослужение.

Мы на Галилейском море. Прогулка на 
кораблике с капитаном и певцом Даниэлем. 
На кораблике оказались вместе с брать-
ями и сёстрами из США, Китая, России и 
Украины. Нам было хорошо. Прогулка на 
«паровозике», закончившаяся обедом с 
«рыбой Петра». Впереди ждут два дня отдыха 
в Нетании на берегу Средиземного моря.

Дорогие друзья! Помолиться за Изра-
иль, узнать много нового, получить обиль-
ную духовную пищу, послушать проповеди 
на Святой Земле, пообщаться с братьями, 
сестрами и местными жителями... Все это 
возможно сделать, став участником палом-

нических туров! В программе поездки 
запланировано совершение молитв на 

различных библейских местах, таких как: 
гора Гаризим, вершина Мегиддо, Каперна-
ум, Хеврон, Назарет, Елеонская гора, Стена 

Плача, Сад у Могилы Господней...  
Присоединяйтесь! 

Все подробности на портале  
«Зов Сиона».

http://callofzion.ru/pages.php?cid=11

Молитвенный тур
«Исполняющиеся пророчества»
(экскурсии, служения, отдых)

Наверное, нет ни одного христианина, который не хотел бы посетить Святую 
землю. В наши дни, когда Господь убрал преграды на пути возвращения рассе-
янного Божьего народа в Обетованную землю, открылись новые возможности 
и для христиан России и стран СНГ в совершении паломнических туров в Изра-
иль. Одной из таких возможностей являются поездки, организуемые извест-
ной Израильской туристической компанией с помощью фонда «Эвен-Эзер».
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УЧАСТНИКАМ ПАСТОРСКОГО ОБЩЕНИЯ «ИЗРАИЛЬ В БОГОСЛОВИИ  

СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ» ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАСТОРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИЗРАИЛЬ И ЦЕРКОВЬ В ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА: ОТ ТЕОЛОГИИ ЗАМЕЩЕНИЯ К ДИАЛОГУ»

Двухтысячелетняя история взаимоотношений христианства и еврейства трагична. 
Она оставила глубокий многовековой след духовного непонимания, неприятия и враж-
дебности друг к другу, который существует и поныне.

Причинами для противостояния двух Божьих народов стало, с одной стороны, неже-
лание иудеев признать в Иисусе Христе своего Мессию и Спасителя, с другой стороны, 
сформировавшаяся на протяжении многих веков заместительная теология исторической 
Церкви, которая решила, что Бог отверг евреев и лишил их Своих обетований из-за того, 
что они распяли Христа, передав Свое избрание Церкви. Это привело к религиозным 
преследованиям и унижению евреев со стороны тех, кто называл себя христианами. Их 
следствием стали инквизиция, крестовые походы, погромы и, наконец, Холокост. 

История взаимоотношений традиционного христианства России и проживающих в 
ней евреев не менее печальна и трагична и также имеет многовековую историю.

Евангельское христианство России было сформировано в условиях незначительного 
влияния догматов исторической Церкви Европы и православной Церкви России в отно-
шении еврейского народа, и потому было лишено антисемитских взглядов и вероучений. 
Имеются исторические факты о тех временах, когда православные священники, будучи 
гонителями евангельских христиан, отказывали им в месте для погребения на кладбищах 
для православных. И тогда евреи разрешали хоронить их на своих кладбищах.

Однако произошедший в 20-м веке в центре христианской Европы Холокост -  безжа-
лостное убийство шести миллионов евреев, из которых полтора миллиона - дети, совер-
шенное при равнодушном молчании Церкви, казалось, окончательно сформировал в 
глазах евреев образ непримиримых врагов в лице христиан. После Холокоста евреи уже 
не делали различия, к какой конфессии или деноминации относятся те или иные христи-
ане.

Да, Евангельская Церковь России, быть может, менее других христианских течений 
виновна в трагедии разделения евреев и христиан. Но она - часть Вселенской Церкви. 
И она может стать важным звеном в примирении двух Божьих народов, как этого желает 
Господь. Библия подтверждает это. 

Как когда-то праведный Даниил молился о возвращении из плена рассеянного еврей-
ского народа, о восстановлении Иерусалима и Божьего храма, говоря: «Мы согрешили», 
и Бог ответил на эти молитвы, так по молитвам и добрым делам Евангельской Церкви 
России, по ее надписям «Простите нас» на построенных ею памятниках на местах массо-
вого убийства евреев в годы Второй Мировой войны, мы верим, Бог будет возбуждать в 
евреях ревность и обращать сердца евреев и христиан друг к другу.

Уверены, что именно по этой причине Бог начал в 2010 году Иудейско-Христианский 
диалог в России. Восемь лет участия в этом диалоге, помогли нам, десяти евангельским 
общинам Москвы, принадлежащим к различным деноминациям, сформировать для себя 
некие Духовные Принципы, которые объединяют и вдохновляют нас на совместные дела 
и молитвы по отношению к еврейскому народу, и которые, как мы убедились, стали источ-
никами Божьих благословений для наших общин, для нашей страны и для всей Церкви 
Божьей. 

Приглашаем ознакомиться с этими Духовными Принципами, которые приводятся с 
учетом правок пасторов, участников Второй Всероссийской открытой межденоминаци-
онной пасторской Конференции «Израиль и Церковь в последние времена: от теологии 
замещения к диалогу», сделанных 15-17 мая 2018 года. Утверждены Конференцией 18 
мая 2018 г.  Будем рады обсудить их с вами. Приглашаем вас и ваши общины присоеди-
ниться к начавшемуся Диалогу.

ДЕСЯТЬ ДУХОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА 
В РОССИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ВИДЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

1 Еврейский народ, сотворенный Богом от Авраама, является благословением для 
всех народов. Народы, благословляющие его, будут благословлены, а злословящие его – 
прокляты. (Быт. 12:2-3)

2 Мы живем в период исполнения Божьих пророчеств о восстановлении Израиля, 
предсказанный библейскими пророками. Образование государства Израиль и возвра-
щение еврейского народа из 2000-летнего скитания и рассеяния являются свидетель-
ством верности Бога Его пророческому Слову и Его вечному Завету, заключённому с 
Авраамом. (Ис. 66:8-14, 19-22)

3 Происходящее на наших глазах восстановление Израиля - народа, его веры и обето-
ванной ему Богом земли - является верным свидетельством скорого пришествия Христа. 
(Матф. 24:30-35) 

4 Есть только один путь к Богу: через веру в Бога Авраама, Исаака, Иакова, Его Сына 
Иисуса Христа и через Новый Завет в Его Крови. Новый Завет является кульминацией 
вечного Завета Бога с Авраамом и всех остальных Заветов, заключенных с еврейским 
народом, описанных в Писании. (Евр. 8:8-12), (Зах. 12:10)

5 Новый Завет заключен с еврейским народом, и по благодати Господа открылся для 
язычников. По своей сути он является универсальным Заветом, примиряющим все суще-
ствующие на земле народы с Богом. (Матф. 26:28)

6 Христианская вера имеет иудейские корни, так как она основана на Вечных Заве-
тах Бога с еврейским народом. Человек получает спасение по вере, проявленной в делах 
любви и милосердия. (Втор. 7:9; Евр. 10:38).

7 Заместительная теология исторической Церкви привела к тому, что «привитая ветвь 
дикой маслины», церковь из уверовавших во Христа язычников, вошедших в Новый 
Завет, возгордилась и превознеслась над природной маслиной, став гонителем еврей-
ского народа на многие века, что, в итоге, способствовало возникновению трагедии Холо-
коста. (Рим. 11:16-22)

8 Современные евангельские христиане должны стремиться быть свободными от 
любых форм и проявлений антисемитизма и антииудаизма, посредством просвещения 
через учение, семинары и проповеди, а также молиться за еврейский народ и благослов-
лять его.

9 Христиане и иудеи верят одному Богу и имеют в основании одно Писание. Христиа-
не, как духовные наследники, принявшие от еврейского народа Божье Слово, которое те 
сохранили на протяжении веков и передали, видят в них поколение своих духовных отцов. 
Между евреями и христианами не должно быть ненависти, превозношения или равно-
душия, сердца отцов и детей должны быть обращены друг к другу, чтобы «пришед, Он не 
поразил земли проклятием». (Мал. 4:5,6) 

10 Участники Иудейско-Христианского диалога понимают важность и необходимость 
поиска новых путей для налаживания отношений между евреями и христианами и увере-
ны, что эти отношения нужно строить на основе принятия друг друга, на принципах диало-
га равных. Участники диалога считают, что совместные дела и сотрудничество евреев и 
христиан говорят громче слов, поэтому им следует стремиться именно к такому диалогу с 
еврейским народом, чтобы привить любовь к Израилю. (Иак. 2:14-17)

***
Мы, участники Иудейско-Христианского диалога в России, убеждены: претворяя 

в жизнь указанные выше 10 духовных принципов и придерживаясь их, мы будем 
способствовать изменению отношения ЕВРЕЙСТВА к ХРИСТИАНСТВУ, а, значит, и 

его отношения к личности Иисуса из Назарета.
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аИзраиль воскрес!
Олег Новоторжин – епископ Кемеровской области,  
пастор церкви «Воскресение Христа» (г. Прокопьевск)

И сегодня мы видим, что Израиль воскрес 
и теперь весь мир с этим считается.

Кто-то спросил меня, почему ты здесь, 
на этой Конференции? Я ответил, что у 
меня есть Друг, Который очень сильно мне 
помог. Я так нуждался, и Он протянул мне 
руку помощи. И Он по национальности – 
еврей. К тому же, Он первый, кто находит-
ся по правую руку Бога в Царстве Небес-
ном. Мы вот так от них зависим. Библия 
говорит, что спасение от иудеев, и Слово 
Божье вышло из Иерусалима, и Закон, и 
пророки, и Писание, и все, чем мы спаса-
емся – все оттуда.

Когда я первый раз посетил Израиль, 
подумал: как мы далеко оторвались от 
своих корней. Нашу веру сделали какой-то 
«сектантской»: там не хлопай, тут не сиди, 
там не танцуй, все по стойке «смирно», 
сиди тихо… Я приехал туда, и увидел евре-
ев, которые радуются, славят Бога везде, 
на всяком месте. Благословляйте Израиль! 
Бог обещал благословить нас.

Евреи - они Богом избранный народ. У 
меня есть собственные версии на эту тему. 
Во-первых, Бог избрал еврейский народ, 
потому что он был малочисленный, не мог 
похвалиться какими-то своими заслугами. 
Во-вторых, Аврам среди многих людей 
был монотеистом. По преданию, Аврам 
разбил всех идолов в лавке отца, потом 
вложил молоток в руку оставшемуся. Когда 
отец вернулся, ужаснулся: его бизнес 
рухнул! Он, конечно, обвинил Аврама, на 
что тот ответил, что это не он, а вот этот 
божок встал, взял молоток, и... Отец: «Ты 
же знаешь, что они не могут двигаться!» - 
«Слушай, - отвечал Аврам, - если этот божок 
сам себя спасти не может, то как он может 
спасать нас?». 

Бог увидел это, обратил на него 
внимание и сделал Аврама основателем 
нашей с вами веры. Бог имеет право на 
еврейский народ, хоть они Его об этом не 
просили. Это избранный народ, который 
призван принести Священное Писание и 
Мессию этому миру.

Зов Сиона 88 Зов Сиона 88

• Изpаиль был создан не для того, 
чтобы исчезнуть – он будет цвести 
и развиваться. Это дитя надежды и 
дом для храбрых. Его не разрушат 
бедствия, и даже в успехе он не утеря-
ет своих моральных устоев. Он несёт 
с собой щит демократии и меч свобо-
ды… Настало время, чтобы народы 
всего мира: на Ближнем Востоке и в 
любой точке планеты, поняли, что Изра-
иль здесь, чтобы существовать. (Джон 
Кеннеди)

• Изpaиль слишком неправильная 
страна, потому что нигде так не ценят 
человеческую жизнь. (Михаил Веллер)

• В те времена, когда между евреями 
и Иерусалимом возникла неразрывная 
связь, на территории 195 стран-чле-
нов ЮНЕСКО бродили дикие племена, 
не знавшие, что такое письменность. 
(Хаим Шайн)

• Государство Изpаиль крохотная и, 
несомненно, самая необыкновенная 
страна в мире с демократическим 
характером и структурой общества. 
(Уинстон Черчилль)

• В Изpaиле, чтобы быть реалистом, 
нужно верить в чудеса. (Давид Бен-Гу-
рион)

• Изpaиль - это единственная страна, 
в которой только 60 секунд отделяют 
самый скорбный день в году от самого 
радостного дня. (Эфраим Кишон)

• Изрaиль борется за свое право на 
существование как государства и 
как еврейского народа против терро-
ристов, ослепленных ненавистью, 
представляющей угрозу всему миру. 
(Роберт Де Ниро)

isralove.org/load/3-1-0-1945?utm_source=copy

Христос воскрес! И государство Изра-
иля тоже воскресло. Я вижу, что воскре-
сение – это то, чем Бог все время зани-
мается. 

Когда я в первый раз посетил Изра-
иль (это было с фондом «Эвен-Эзер»  
примерно в 2006 году), сразу влюбился 
в страну. Полгода не мог остановиться: 
проповедовал и проповедовал про Изра-
иль, пережил много откровений. Я понял: 
невозможно любить заочно, на рассто-
янии. Как полюбить Израиль, если ты 
никогда там не был?

Раньше, проповедуя в церкви, я 
открывал Библию, цитировал истории, но 
когда увидел Израиль своими глазами – 
появилось горячее желание заново пере-
читать Библию, чтобы сопоставить с тем, 
что видел. Библия стала объемной. Если 
ты рассказываешь о том, чего никогда 
не видел, получится как сказка, пропо-
ведь не будет полностью эффективной. 
Надо увидеть Израиль.

Две тысячи лет его не было на карте, 
но в эти дни мы с вами празднуем 
70 лет государству Израиль. Для меня 
это подтверждение моей веры: стра-

на воскресла! Я вижу, как библейские 
пророчества исполняются, то, о чем 
говорили Исаия, Сам Иисус. Я получаю 
в этом подтверждение веры, что и все 
остальные пророчества тоже исполнятся.

Будучи в Израиле, я услышал такую 
историю. Одна семейная пара путеше-
ствует по Израилю. Вдруг случается то, 
что жена неожиданно уходит в лучший 
мир, прямо там. Расстроенный муж 
обращается в соответствующую орга-
низацию, чтобы организовать ее прово-
ды, и агент, поговорив с ним, называ-
ет цифры: можно предать прах земле 
здесь, это будет стоить 100-200 долла-
ров, можно отправить домой, это будет 
уже 3000-5000 долларов. Муж подумал, 
говорит: «Домой». Агент: «А смысл?» - «Я 
слышал, что у вас тут Одного похорони-
ли, но через три дня Он воскрес. Я не 
могу так рисковать». (Это, наверное, из 
серии «черного юмора», не подумайте 
ничего - мы очень любим своих близких!) 
Меня коснулось другое: люди настолько 
воспринимают как само собой разуме-
ющееся, что Иисус воскрес из мертвых, 
что сочиняют разные смешные истории. 
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Другой Моисей
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. Написав десяток книг, расскажу вам небольшую исто-
рию из Второзакония. 

Все мы, читая Библейский текст, знаем, что Моисей не 
вошел в Обетованную землю, не перешел Иордан, когда весь 
народ перешел, и умер за Иорданом. Почему же он не вошел? 
Описан такой момент. Когда Бог сказал ему: «Скажи горе, и 

она даст воду», Моисей ударил по скале, а не сказал ей. Все. А почему он так сделал? 
Моисей всегда в точности исполнял все, что Бог говорил, был твердым и надежным 
передатчиком Божественного откровения. Да, он мог ошибаться где-то, но как он мог 
не выполнить того, как Бог сказал ему сделать?

Если Моисей был наказан за то, что он не выполнил заповедь, которую Бог ему 
дал, наш вопрос должен быть: почему Моисей не выполнил эту заповедь? То, что Бог 
наказал Моисея за то, что тот ударил посохом о скалу – недостаточное объяснение. 
Нужно понять: почему Моисей это сделал? 

Скажете, Бог не одобрил инициативу? Но чаще Он одобряет инициативу, чем не 
одобряет. Тексты Библии полны ситуаций, когда человек с Богом не соглашается, 
когда выступает против того, что Бог говорит - и Бог это одобряет. Например, ситуация 
с Авраамом и Содомом. Авраам требует у Бога поменять Свой подход к уничтожению 
Содома. Иаков, Моисей сплошь с Богом спорят… Бог относится к этому положительно. 
Ведь, что мы хотим от наших детей? Чтобы они с нами соглашались, или чтобы прояв-
ляли свою личность? Поэтому то, что Моисей не согласился с Богом – это не ответ.

Ситуация совсем в другом. Дело в том, что Моисей сорок лет водил народ по 
пустыне. Чем же они в это время занимались? Восемнадцать лет из сорока они стоя-
ли на одном месте, а потом «немножко ходили». В общем-то, хождение времени не 
требовало: у них на 19 лет было всего около шести переходов. Они годами жили на 
одном месте. А занимались они тем, что изучали то, что Моисей принес с горы: они 
должны были все понять… То есть, Моисей учил народ жить в новой реальности, в 
новых понятиях. И должно было вырасти новое поколение, для которого это уже осво-
ено. И все сорок лет Моисей учил. 

Если вы помните, когда Моисей второй раз спустился с горы Синай, – его лицо 
светилось, и все от него разбегались. Тогда он взял покрывало, накрыл свое лицо, 
и все успокоились. И дальше сказано, что когда нужно было преподавать, Моисей 
покрывало снимал, и когда входил в скинию – снимал. Когда выходил из скинии или 
заканчивал преподавать, опять накрывал лицо покрывалом. То есть, Моисей общался 
с народом исключительно односторонне: он получал с Неба и преподавал это народу.

Но жизни народа он не видел, он не знал, как народ развивается. Он с ними «чай 
по вечерам не пил», вокруг стана не гулял и по душам не беседовал. Все остальное 
время у него на лице было покрывало. То есть, он великий «сакральный» учитель, 
который только преподает информацию от Всевышнего. Это было совершенно необ-

ходимо, иначе, они не могли бы это воспринять. 
Но оборотной стороной явилось то, что выросло новое поколение, а Моисей его 

не понимал. Он с ними не общался. Он общался с теми, кого он вывел из Египта, их 
он понимал. А новое поколение он совершенно не знал… 

Это бывает с любым религиозным лидером. Любой духовный лидер постепенно 
становится на пост вещателя, он всех учит, к нему все приходят, выслушивают, гово-
рят, какой он замечательный, как он все им открывает… Но что происходит в жизни: 
он постепенно теряет с ними контакт. Он жизни не видит: ему некогда видеть эту 
жизнь. 

Мы иногда думаем: вот, духовные лидеры, например, 19 века… Если бы они 
были живы, как они замечательно нам бы все открыли, какими они были великими 
мудрецами… Ничего подобного! Если бы они сейчас ожили, они общались бы с нами, 
как с людьми своего поколения, а мы изменились, мы совсем другие… И, поэтому, 
Моисей, при всем его величии не знал, каким растет новое поколение. 

И когда была очередная проблема: нет воды - народ стал роптать и говорить: 
зачем же вывели нас из Египта, чтобы мы умерли в этой пустыне от жажды? Мы хотим 
в страну масличных деревьев, фиников и винограда… То есть, на самом деле они не 
хотят в Египет, потому что описание страны – это не описание Египта! В Египте не 
было фиников и винограда. В Египте были овощи, рыба и мясо, но совсем не вино-
град и маслины.  

Откуда же они знают про виноград и маслины? Разведчики, которые пошли 
в будущую страну Израиля, вернулись и принесли плоды, но они побоялись всту-
пать в эту страну. Зато запомнили, что там, куда они стремятся, растут виноград и 
маслины. И, поэтому, их ропот означает, что они хотят, наконец, закончить ходить по 
пустыне и пойти в страну Израиля! Это, в общем-то, правильное желание, потому что 
действительно подошел срок их хождения по пустыне. А Моисей этого не понимает. 
Он слышит ропот и воспринимает стандартным образом: если ропщут, значит, хотят 
обратно в Египет. 

И он гневается. Почему? В чем причина гнева? Не в том, что они плохо поступают, 
а в том, что он думает: «Вот, я сорок лет их воспитываю, а у них то же самое». Ничего 
подобного. У них совсем другие проблемы, которых Моисей не чувствует. И, поэто-
му, он начинает их обвинять и приписывать им проблемы того поколения, которое 
вышло из Египта. 

И что же Бог тогда ему говорит? «Возьми посох и пойди, поговори со скалой. Ты 
увидишь, что скала даст воду, это урок тебе, Моисей, не народу. Урок, что можно с 
людьми поговорить и поймешь все по-другому»… А Моисей: «Что с ними разговари-
вать? Бить надо! Указания давать надо!» И бьет по скале. То есть то, что Моисей ударил 
по скале – это не причина, это показатель того, что он уже не годится в руководители. 
Что мир изменился, и он уже не может повести за собой новое поколение – он их не 
понимает. Именно поэтому он был снят с руководства. Это не то, что он получил запо-
ведь и не сделал: такого с Моисеем не может быть. 

Все ошибки Моисея – продолжение его величия. Он был настолько велик, что смог 
вывести народ из Египта и получить Тору. Но именно поэтому он был привязан к тому 
поколению, которое вышло, а не к тому поколению, которое придет. И перестроиться 
для него было очень сложно. Поэтому Моисей был снят с руководства – он был непод-
ходящим руководителем для новой ментальности. Но величие Моисея состоит еще 
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в том, что после того, как он был снят с руководства, он смог осознать проблему и 
измениться. 

И, поэтому, книга Второзакония совершенно другая, чем все четыре предыдущие 
книги Торы (моя, недавно выпущенная книга, называется «Изменившийся подход 
Моисея»). В книге Второзакония мы видим совсем другой подход. И начинается она: 
«Вот слова, которые говорил Моисей» (на иврите Второзаконие – Дварим – «слова»). 
Что же интересного в этой фразе? А интерес в том, что Моисей нигде раньше не гово-
рит слов от себя. Раньше он только передавал слова Божьи. А относительно умения 
говорить, нам книга Исход рассказывает, что когда Бог говорит Моисею вывести 
народ из Египта, Моисей отвечает: «Я не человек слов». Переводится на русский – 
«косноязычен». 

Надо сказать, что это неправильный перевод, ориентироваться на него сложно. 
Потому что смысл фразы, что он «не человек слов» не в том, что он косноязычен. Мы 
прекрасно видим, что он может разговаривать, никакой проблемы нет. А в том, что 
он «не умеет говорить», он не создан для речей. 

Что же он умеет? Моисей умеет царствовать. Он умеет отдавать указания, руко-
водить народом, выбирать правильное направление. Говорить он не умеет. Кто гово-
рит? Аарон. Поэтому Аарон ему добавлен как тот, кто умеет за него говорить, и может 
объяснить народу. Народ понять Моисея не может: он не умеет говорить так, чтобы 
быть понятым. Не умеет разъяснить, он не человек слов. Он воспринимает Боже-
ственное, но не может перевести его в язык, который могут воспринять евреи. Поэто-
му к Моисею приходится обязательно добавить Аарона, который будет его трансли-
ровать. 

Но к концу жизни Моисей уже может говорить сам. Он смог научиться разговари-
вать. То, чего он не умел делать, изменилось после того, когда он ударил по скале. Он 
совсем не хотел нарушить Божественный приказ, он просто не умел разговаривать со 
скалой, с народом. А в книге Второзаконие он уже другой. Мы видим, что в 120 лет, 
когда уже снят с руководства, он совершает еще один рывок, и научается говорить.   

Поэтому в книге Второзаконие в отличие от предыдущих четырех книг Торы, 
Моисей говорит сам. Не сказано: «Вот слова Бога», нет, слова Моисея. Потому что 
Священное Писание не может быть целиком с Неба, оно должно быть производством 
совместным. 

Если вы помните, были первые скрижали, которые разбились, и вторые, которые 
остались. Первые скрижали были целиком Божественные – все в них было с Неба. 
Все, что чисто с Неба приносится на землю, разбивается. А вторые скрижали Моисей 
вытесал сам, а Бог на них написал. Это совместное производство Бога и человека. 
Совместное производство остается жить. Когда чисто Божественное – разбивается. 

Поэтому в Священном Писании, в частности в Торе, должно быть участие чело-
века в Божественном откровении. Должно быть человеческое творчество. Именно в 
этом смысле, все Писание дано через еврейский народ, потому что еврейский народ 
стал сотворцом Бога по принесению Божественного света в мир.  

И это то, что Бог хочет от каждого из нас. Он не просто хочет, чтобы мы восприняли 
или делали то, что Бог указал, Он хочет, чтобы мы были «сотворцами» Божественного 
света на земле. И это то, в чем мы все можем принять участие, и надеюсь, что это 
будет нашим вкладом в дальнейший Божественный свет.   

www.youtube.com/watch?v=IqoqXH1wrR8&list=PL2-4S3r2gqQ9UjI1I0pBeFuMo8e0AaSoN&index=4

Остатки…
Борис Кохан – епископ по Белгородской области, 
магистр теологии

Тема конференции: «От теологии замещения к диалогу». 
Сегодня между Израилем и Церковью лежит многовековая 
пропасть. Как прийти от теологии замещения к диалогу? Как 
проделать этот путь? 

Однажды группа пасторов была в музее Яд Вашем. В конце 
экскурсии, глубоко затронутые темой Холокоста, мы подошли 
к гиду и сказали: «Здесь пасторы из России, разрешите за Вас 
помолиться?» Она заплакали и сказала: «Спасибо, не надо. 
Христиане убили всю мою семью». Развернулась и ушла. Я 

смотрел на нее и понимал: между нами такая пропасть, и эта пропасть залита кровью. 
Как ее преодолеть? По-человечески это невозможно.   

Вторая мировая война на территории нашей страны проходила всего лишь четы-
ре года, но до сих пор ни один российский человек не повесит у себя дома свастику: 
все еще живо. А тут двухтысячелетняя пропасть сложнейших взаимоотношений… и 
мы говорим: хотим диалога! Нужно понимать, что это настолько сложный процесс, что 
это возможно только Богу. 

Однажды мы с моим родственником шли по Хайфе (он заведует отделом ЖКХ в 
мэрии). Идем по красивой улице с пальмами, и он говорит (светский, нерелигиозный 
еврей): «Боря, ты не представляешь, как Израиль сегодня быстро застраивается. На 
этом месте несколько лет назад был пустырь, а сегодня здесь город». Я смотрел на 
высокие пальмы и говорил: «Как такое может быть? Здесь растут взрослые деревья». 
Он сказал: «Все дело в технологиях. Мы знаем, как взять взрослое дерево, перевезти 
его на другое место, посадить и оно приживется». Я ему тогда сказал: «Знаешь, хоть 
ты и не веришь в Бога, но то, чем  ты занимаешься в Израиле – это часть пророче-
ства, потому что Бог говорил, что Израиль будет восстановлен, вековые пустыни вновь 
расцветут. И сегодня твоими руками это происходит».

Сейчас я вижу эту картину: Бог взял деревья, которые выросли здесь, в России 
(«русские» евреи, в Израиле только их дети станут уже «еврейскими» евреями), и пере-
нес их в Израиль. У Него тоже есть технологии как это сделать, чтобы то, что выросло в 
одной среде, там, в земле Израиля прижилось и начало приносить плод. Бог собирает 
евреев со всего мира, совершенно разных, с разным менталитетом; они приносят в 
Израиль ДНК тех народов, откуда вышли. И Бог соединяет их в Израиле. Меня, пастора 
евангельской церкви в России, это восхищает! Если Бог верен израильскому народу в 
Своих обетованиях, у меня есть основания ожидать, что Бог будет верен всем словам, 
которые касаются Церкви. 

Моя проповедь называется «Соберите оставшиеся куски». Вспомните Евангелие 
от Иоанна 6:3-13. Иисус на горе, к Нему идет большая толпа народа, ученики просят 
Иисуса накормить голодных. Иисус говорит, что есть решение этой проблемы: «Вы 
дайте им есть» - «Мы?»… И ученики начинают искать, у кого что есть. Нашли у маль-
чика пять хлебов и две рыбки. Иисус велел возлечь, помолился и отдал ученикам. И 
происходит умножение: те раздают, а хлеб не заканчивается: «Они могли брать, кто 
сколько хотел».  
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Бог не положил границ в этом чуде. Размер чуда ограничивают сами люди. Мы 
можем пойти настолько далеко, насколько хватит нашей веры и дерзновения. Здесь 
Господь не ограничил размер чуда. И они ели, пока не насытились. А сытый думает 
ли он о еде? Когда нужда восполнена, в твоих глазах теряет ценность то, что недавно 
было предметом твоих вожделений. И когда они насытились, Иисус увидел проблему, 
увидел, что есть хлеб, который остался и ученики ничего не собираются с ним делать 
(возможно, он «валялся» на земле). Иисус говорит им сделать что-то, что важно в Его 
глазах, а для них, может быть, не имеет ценности: «Соберите то, что осталось. Все, что 
не будет собрано – пропадет». «И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками 
от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели» (Иоан. 6:13). 

Оцифровано было то количество, которое было в начале чуда и то, сколько оста-
лось в конце. Размер чуда не оцифрован: сколько всего раздали, об этом Евангелие 
не говорит. Если что-то в твоих глазах потеряло ценность, это совсем не значит, что и 
в Его глазах тоже. 

Пища в данном случае – образ. Пища дает нам энергию, она позволяет реализо-
вывать то, о чем говорил Пинхас Полонский, что когда душа в теле, у нее есть возмож-
ность измениться. Нам пища нужна для того, чтобы мы могли стать теми, кем мы долж-
ны стать, чтобы идти дальше. 

 Во всем этом я вижу очень важный духовный урок. Иногда ко мне приходят семьи, 
которые находятся на грани развода. Они говорят: «Пастор, не осталось ничего: уже 
столько друг другу наговорили, столько нервов испортили». И много времени уходит на 
то, чтобы люди увидели, что у них что-то осталось. Когда мы находим на этом пепелище 
то, что все-таки осталось, этого малого бывает достаточно для следующего чуда. 

История от Иоанна об этом и говорит, но чудо происходит при условии, что вы 
соберете остатки. То, что не будет собрано – пропадет. Это важный духовный принцип. 
Не перечисляй того, чего у тебя нет для полного счастья, посмотри на то, что есть, и 
Господь будет делать чудо на этом основании. Бог всегда работает с тем, что есть, а 
не с тем, чего нет. Мы должны быть поколением, которое собирает то, что осталось. 

Почему в Евангелии от Матфея так подробно описано родословие Иисуса? Однаж-
ды меня осенило: ведь кто-то сохранял их имена, записывал и передавал из поколе-
ния в поколение. Иисус знал свое родословие. Я знаю свое родство до дедушки моего 
прадедушки и даже фотографии сохранены. Если мы не соберем то, что осталось (в 
данном случае, родословие), тебе нечего будет передать своим детям, внукам. По 
этой причине мы и занимаемся работой, которая связана с мемориалами.

Иисусу нужно то, что осталось в результате чуда, тот хлеб, которым они пренебрег-
ли. Это хлеб, который никогда не рос на полях, который они ели и пресытились. Этот 
хлеб никогда не молола мельница, и печь никогда не пекла, этот хлеб – результат чуда. 
Он является свидетельством чуда, которое произошло на их глазах, которое говорит о 
могуществе Бога. 

В истории израильского народа часто происходили моменты Божественного умно-
жения. История развивается по спирали, определенными циклами: Бог работает с 
Адамом, потом появляется Ной, следующий виток – Авраам, …Моисей. Каждый раз, 
когда израильский народ переходил на новый этап своего духовного движения, все 
менялось. Менялась структура общества, служение Богу, наступал момент, когда все 
нужно было делать по-другому, по-новому. 

Эти этапы от веры в веру, это движение внутри израильского народы было сопря-

жено с потерями, с серьезными трудностями. Аврааму, чтобы стать отцом веры, 
пришлось положить своего сына на алтарь и согласиться со смертью Исаака.  Это был 
серьезный момент в его жизни, благодаря которому произошло умножение – Авраам 
стал отцом множества народов.

У народов мира тоже была нужда: мы были во тьме. Нам был недоступен Боже-
ственный свет, и эта нужда была восполнена. Бог взял из среды израильского народа 
Моисея и дал через него Закон: Десять Заповедей, Тору. И этот Божественный свет 
через тысячелетия достиг и нас с вами. Это стало нашей пищей, не мы платили за это 
цену. Все рождалось внутри израильского народа, но Бог напитал нас. Он дал нам то, 
что взял у других (ученики пришли, у мальчика забрали). То, что было дано израильско-
му народу, Бог взял и этим хлебом накормил нас с вами. Мы к этому не стремились, 
мы этого не заслужили. Через израильский народ Бог дал этому миру Спасителя Иису-
са Христа.

Сегодня наши нужды восполнены, сегодня нам открыт доступ в духовные сферы. 
Может, мы и не читаем Писание на иврите, но в нашей жизни происходит то, чего я 
до сих пор не могу объяснить, «как» это происходит. У каждого из нас по непонятной 
причине произошла встреча с Богом. У меня переформатирование внутри произошло 
за один день. Мы этого не заслуживали, но Бог по какой-то причине открыл путь «туда», 
и мы начали слышать Его голос. Это чудо стало нам доступно благодаря израильскому 
народу, благодаря Иисусу Христу, Который по плоти является частью этого народа. 

Мы похожи на учеников, у которых была нужда. Они хотели кушать, Иисус воспол-
нил их нужду. В какой-то мере, израильский народ для нас с вами стал этим хлебом. 
Мы от них приняли, ели и насытились. И, может быть, ты сидишь, слушаешь Пинхаса 
Полонского и думаешь: «Да у меня личные отношения с Богом!» У нас есть опасность 
обесценить то, благодаря чему наши нужды восполнились. И я знаю, Бог сегодня гово-
рит к нам с вами: «Обратите внимание на то, что осталось». 

Что осталось? Может быть, мы думали, что от израильского народа ничего и не 
осталось. Мы же Церковь, большая Церковь. Нас миллиарды, сегодня Церковь бога-
тая, а что такое «Израиль»? Это как пять хлебов и две рыбки рядом с пятью тысяча-
ми голодных людей. И возможно сегодня эта большая Церковь смотрит на Израиль и 
думает: «Что толку с этого Израиля, с этих евреев?» Ученики говорили: «Что толку: пять 
хлебов и две рыбки? Что это для такого количества, как может это что-то изменить?» 
Мы понимаем, что они погорячились, потому что Бог всегда работает с остатком. Если 
мы с вами обратим внимание на то, на что сегодня Бог обращает наше внимание, 
этого остатка будет достаточно для следующего чуда. 

Мы знаем, что история мира еще не закончена. Финальная точка еще не постав-
лена. И в финальной точке есть очень важная часть для народа Израиля. 

Когда Господь в видении показал Иоанну будущее, тот увидел, что пред престолом 
Царя стоят земные цари, которые принесли славу и честь свою и своих народов. В 
своей культуре, в своей среде мы должны постараться стать славой и честью своего 
народа. А евреям нужно дать возможность и право, которого его лишали, быть славой 
и честью СВОЕГО народа. 

Я знаю, что там, в Вечности, есть место для каждого, но есть особая роль у Бога 
для народа Израиля. Эта роль была выполнена в прошлом, но Бог не закончил с Изра-
илем: его ждет особая роль и в будущем. Мы видим, что в последнем витке истории, к 
которому все приближаемся, Израиль опять будет играть ключевую роль. 
www.youtube.com/watch?v=IqoqXH1wrR8&list=PL2-4S3r2gqQ9UjI1I0pBeFuMo8e0AaSoN&index=4, 
полностью Конференция: https://www.youtube.com/channel/UCq57T9zOjWa1r76KR4cIWRg
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Межцерковные молитвенные служения за Израиль

Молитва – она совершается!
Церковь Божия в Царицино

12 сентября 2018. Новый сезон межцерковных молитвенных служений в церк-
вах Москвы открылся празднованием Рош Ашана – еврейского нового года. Голова 
года – это возможность посмотреть, что мы сделали, а чего не успели… Голова – это 
вершина всего. В каждом служении Господь поднимает нас на определенную верши-
ну. «Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника наше-
го» (Пс. 80:4). Мы тоже будем трубить: «Блажен народ, знающий трубный зов!» (Пс. 
88:16). А что такое «знающий трубный зов»? Это народ, знающий волю Божью. Труб-
ный звук всегда возвещает о грядущих событиях. Возвышайте свой голос, поднимите 
свои молитвы за еврейский народ, который сегодня очень сильно нуждается в нашей 
поддержке. 

callofzion.ru/pages.php?event_id=212, www.youtube.com/watch?v=rib1wr_i8Co

Церковь «Слово Жизни»

На межцерковном молитвенном служении за Израиль, которое состоялось 18 
октября, на сцене стояла Куща. Почему евреям надо семь дней побыть в своей Куще? 
Человек устроен так, что по мере времени он что-то упускает, забывает, но когда 
оказывается в Куще, начинает понимать, что плоть человеческая – такое же шаткое 
временное сооружение. По сути, сам человек напоминает Кущу: мы не живем вечно 
на этой земле… «Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1). 

Кирилл Кондратьев – пастор церкви «Вифезда», координатор ММС, 
директор по работе с церквами фонда «Эвен-Эзер» (Москва)

В книге Левит, в 23 главе, описан праздник Кущей. Народы мира будут прихо-
дить в Иерусалим для празднования праздника Кущей, говорит пророк Захария. Все 
Праздники пророчески указывают на Машиаха. 

«Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения 
их и жертвы их [будут] благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется 
домом молитвы для всех народов» (Ис.56:7). Раввины трактуют это место Библии в 
связи с Суккотом. Первосвященник должен был принести жертвы (70 быков) за все 
народы мира в этот праздник. Этими жертвами слава Божья приходит во все народы, 
не только в Израиль. Лулавом в эти дни потрясают на шесть сторон света (север, юг, 
запад, восток, верх, низ), соединяя все со всем Божьим перед Творцом. 

Каждый год на Суккот в Израиле проходит международный христианский фести-
валь, где в единении между христианами и еврейским народом чувствуешь исполне-
ние слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут 
в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан.17:21). Израиль объединяет 
Церковь.

Юлия Попова - служитель московской церкви «Слово Жизни», 
учитель Библейской школы

callofzion.ru/pages.php?event_id=213, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8Wgm-ZzASwE

7 ДЕКАБРЯ   Церковь «Вифезда»
19:00 - 21:15   адрес: ул. Азовская, д. 39, к. 1   
       
25 ЯНВАРЯ   Церковь «РОСА» Служение будет посвящено 
19:00 - 21:00  международному Дню памяти жертв Холокоста
    адрес: ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2  
       
15 ФЕВРАЛЯ   Церковь «БЛАГАЯ ВЕСТЬ» 
19:00 - 21:00   адрес: ул. Иркутская, д. 11/1, стр. 1  
       
24 МАРТА   Церковь большого города
15:00 - 16:30   адрес: ул. Фабрициуса, д. 31-а 
       
21 АПРЕЛЯ   «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАПТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ»  
18:30 - 20:15   адрес: Малый Трехсвятительский переулок, д.3    
       
16 МАЯ     71-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 
19:00- 21:00  в БЦ «Слово Жизни»  
    адрес: ул. Павла Корчагина, д. 2а

Расписание обновляется на портале «Зов Сиона» - zovsiona.ru 
Ссылки на фото и видеозаписи служений в расписании на странице
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=211 

Расписание Межцерковных молитвенных служений 
в Москве в 2018 - 2019 гг.
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Письмо 15-летнего 
израильтянина генсеку ООН

В Международный день молодежи, ежегодно отмечаемый 12 августа, 15-летний 
израильтянин Ури Хацрони из расположенного на границе с Газой мошава Ятед обра-
тился с письмом к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, описав будни 
под ракетными обстрелами. 

«Уже летние каникулы, и такие дети, как я, должны развлекаться, наслаждаться 
играми, проводить время с друзьями. Вместо этого мы сидим в бомбоубежищах и 
боимся выйти на улицу из-за ракет и горящих воздушных змеев. Мистер генераль-
ный секретарь, дети должны играть во дворе, а не в бомбоубежищах! 

За последние месяцы у нашей семьи не было дня или ночи тишины! Одна «Цева 
Адом». Мистер генеральный секретарь, вы слышали о «Цева Адом»? Это предупре-
ждение, которое мы получаем, если по нам стреляют ракетными и минометными 
снарядами. А вы знаете, что у нас есть 15 или иногда даже меньше секунд, чтобы 
найти укрытие. 15 секунд между жизнью и смертью», – приводит текст его письма 
Ynet. 

В своем письме Ури отметил: «Мы с друзьями – тысячами детей и подростков, 
живущих в общинах вокруг сектора Газа – уже много лет живем в охраняемых райо-
нах. Не в тех, о которых говорится в резолюциях ООН, а в тех, которые предназначе-
ны для защиты и спасения моей жизни от ракетных и минометных снарядов, терро-
ристических туннелей, а с недавних пор и горящих воздушных шаров, запускаемых 
из сектора Газа, который контролируется международно признанной террористиче-
ской организацией ХАМАС». 

«Зачастую защищенное место, в котором вы должны чувствовать себя в безопас-
ности, становится обителью глубочайших страхов и беспокойства. Пока вы обнима-
ете своих родных или друзей под ужасные звуки ракетных ударов или пронзающей 
воздух сирены, вы не можете перестать думать об остальных членах своей семьи или 
друзьях, которые могли остаться без убежища и находятся в опасности. Вы думаете 
о том, что может разорвать ракета при ударе, и всем своим сердцем молитесь об 
удаче», - пишет он. 

«Мистер генеральный секретарь, за последние месяцы и даже годы, страх, что в 
любой момент тишина может быть нарушена ракетными обстрелами, стал для тысяч 
таких же живущих на юге Израиля детей, как и я, рутиной. Даже сильнейшие из нас 
пронизаны чувством беспокойства и незащищенности», - говорится в письме. 

«Не менее важно то, что мы, израильские дети, чувствуем, что мир, включая ООН, 
нас оставил, словно наши права, наше будущее менее достойны или не важны. 

Мы с друзьями продолжим верить и мечтать о дне, когда стены ненависти станут 
мостами дружбы и сосуществования, и дети всего региона, израильские и палестин-
ские, будут наслаждаться прекрасным, хорошим и безопасным детством», - резюми-
ровал Ури. 

Копии письма он отправил послу Израиля в ООН Дани Данону и спецпосланнику 
ООН на Ближнем Востоке Николаю Младенову.

http://mignews.com/mobile/article.html?id=190818_125917_70728
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Вы посмотрите, не правда ли,
Красивое небо в Израиле!
Нет неба на свете краше,
Когда понимаешь, что наше!

Оно голубеет весной,
И нежно синеет зимой,
И ярко сияет летом.
Я песни бы пел об этом.

Оно осеняет цветы
Невиданной красоты.
Оно осеняет поля,
Под ним расцветает земля.

Под ним колосится пшеница,
И хлопок под ним серебрится,
Плоды набирают соки,
И яблок краснеют щёки.

А там, вдоль дороги, идёт
Деревьев могучих поход:
Нам пальмы несут великаны
Финики и бананы.

А здесь у всех на виду
Рыба играет в пруду.
В саду, что цветеньем объят,
Медовые ульи стоят.

И солнцу весёлому рад –
По склонам ползёт виноград.
И нет веселее картины,
Чем солнышки-апельсины

По пастбищу овцы бредут
И травку лениво жуют.
Они отдохнуть не прочь
Под сенью оливковых рощ.

На фермах вздыхают коровы –
Округу залить готовы,
Глядя на облака,
Реками молока.

И в этих холмах и долинах,
И в этих горах и равнинах
Раскинулась наша страна:
Беременна счастьем она.

Нам бы немного мира,
Чтоб пели скрипка и лира,
Чтоб звонко гремели свадьбы,
Чтоб нам до упаду плясать бы.

Чтоб здесь возмужавшие дети
Ценили красоты эти.
Навечно бы с ними сроднились,
И в небо, и в землю влюбились.

Вы полюбуйтесь, не правда ли,
Красивое небо в Израиле!
Нет неба на свете краше,
Когда понимаешь, что наше!

Оно голубеет весной,
И нежно синеет зимой,
И ярко сияет летом.
Я песню сложил об этом.

Евгений Вольф

Зов Сиона 88
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7 Разумная свобода.
Еврейским детям, действительно, очень многое позволено. Даже очередной 

рисунок на обоях здесь воспринимается матерью примерно так: «Папа, посмотри, 
какие у нашего малыша художественные способности». Однако есть рамки, за кото-
рые нельзя выходить: они касаются уважения к старшим. Если за покрашенную в 
розовый цвет кошку дите может получить максимум укорительный взгляд, то за оскор-
бление матери - телесное наказание.

8 Папа главный, а мама — вместе с ним.
Уважение к старшим у еврейских детей прививается в детстве. Каждый знает, 

что на первом месте - папа с мамой и все, что они делают, а дети - на втором. Поэто-
му они никогда не висят на родителях с криками «сделай» и «хочу», а стараются всего 
добиваться самостоятельно.

9 Детский самоконтроль существует.
В еврейских семьях не принято наказывать ребенка через лишения. Вместо 

этого создаются правила, которые сулят ребенку какую-то выгоду за правильные 
поступки. Ребенок не живет в узких рамках запретов и наказаний, а учится коррек-
тировать поведение ради своего же блага. Еврейский мальчик не выливает мамины 
духи на соседского пуделя не потому, что ему за это влетит, а потому, что знает, что 
вместо приобретения нового парфюма мама могла бы купить, например, пакет фрук-
тов.

10 Ничто не остается незамеченным.
Современные психологи советуют не хвалить ребенка за каждую каракулю, 

стимулируя его к развитию. Еврейские же родители уверены, что поощрять нужно 
любое свершение. Даже если еврейской маме ее чадо принесет пару непонятных 
мазков на обрывке тетрадного листа, она найдет в картине плюсы и, что немаловаж-
но, похвастается этим произведением перед другими родственниками.

в Израиле в Израиле
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еврейского воспитания детей

У еврейских мам есть несколько важных принципов, которые помогают их детям 
развивать личность.

1 Пощрение самостоятельности.
В обычных семьях уверены, что ребенку обеспечен успех, если вложить в его 

голову понимание: «Я могу все». В обычных еврейских семьях родители знают, что 
куда важнее вложить в голову ребенка: «Я могу все сам». В израильских кафе можно 
увидеть годовалого ребенка, самостоятельно расправляющегося с бифштексом. Все 
потому, что детям здесь позволяют делать все самостоятельно с тех пор, как у них для 
этого появляются физические возможности.

2 Лиха беда начало».
А путь к этой самостоятельности лежит через то, что детские начинания песту-

ются и бережно хранятся. Если ребенок за что-то взялся, сколько бы ему ни было 
лет, родители его поддерживают и подбадривают. Если что-то не получается, старшие 
напоминают: «Все начала трудны».

3 Доверие — лучшая похвала.
Как же пестовать и поощрять начинания? Не конфеткой же... В еврейских 

семьях родители поощряют ребенка доверием. Если ему начинают всецело доверять 
какое-то дело, значит, он достаточно в нем преуспел.

4 Внешнее — не главное.
Европейская мама, взглянув на то, в каком виде гуляют еврейские дети, могла 

бы прийти в ужас. Часто они выглядят довольно неряшливо: чумазые лица, руки, 
пыльные коленки, оторванные пуговицы... Дело в том, что содержание ребенка в 
идеально опрятном виде — занятие, отнимающее слишком много сил, и, по мнению 
еврейских мам, никакой пользы для развития личности не несет. К тому же самим 
детям совершенно все равно, как они выглядят.

5 Принятие неряшливости.
Вокруг еврейских детей часто царит хаос, который никого из его родителей не 

волнует. Здесь понимают: дети неряшливы, и рядом с ними всегда что-то падает, 
проливается, просыпается и мажется. Поэтому вместо того, чтобы зацикливать детей 
на чистоте дома, им позволяют жить в комфортных условиях, постепенно рассказы-
вая о пользе порядка.

6 Батарейки должны садиться.
Обычные родители могут устать только от одного наблюдения за еврейскими 

детьми. Те весь день носятся, и им не кричат: «Не лезь», «Не трогай», «Угомонись». 
Родители таких непосед считают, что ребенок должен выплеснуть всю свою неуемную 
энергию в детстве. Тогда во взрослой жизни ему будет проще упорствовать в каком-то 
одном начинании.

https://isralike.org/2017/08/09/10-правил-воспитания-из-за-которых-евре/
фото Алексей Наседкин

Зов Сиона 88 Зов Сиона 88
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Вязовеньки (Смоленская область)
21 июня, накануне Дня памяти и 

скорби, состоялось открытие мемори-
альных плит с именами узников Смолен-
ского гетто, расстрелянных нацистами в 
1942 году. 

Всего в братской могиле Вязовенек 
покоятся останки трех тысяч человек, из 
которых участникам проекта «Вернуть 
Достоинство»: РЕК, НПЦ Холокост, фонду 
«Эвен-Эзер», Яд Вашем (Израиль) и 
еврейской общине Смоленска удалось 
восстановить 1432 имени. Каждый 
второй убитый смог обрести память свое-
го имени. У Бога мертвых нет, у Него 
все живы (Лук. 20:38). В рамках иудей-
ско-христианского диалога в реализации 
проекта приняли участие евангельские 
христиане города Смоленска.

На открытии присутствовали: прези-
дент РЕК Юрий Каннер, заместитель 
губернатора Смоленской области К.В. 
Никонов, пастор московской церкви 

Евангельских христиан-баптистов, член 
Рабочей группы ИХД Сергей Ребров. 

Спасшийся во время расстрела 
бывший узник гетто Евгений Вакулюк 
рассказал историю своего спасения.

***
Станица Передовая (Краснодар-

ский край)
В станице Передовой 19 сентября 

состоялось открытие обновленного 
памятника расстрелянной еврейской 
семье. 

По просьбе краеведа Ольги Серковой 
фонд «Эвен-Эзер» оплатил изготовление 
памятной таблички с именами погиб-
ших. Прежнюю табличку по неосторож-
ности закрасили школьники, и точные 
данные были утрачены. Благодаря сайту 
«ОБД-Мемориал» Минобороны РФ их 
удалось восстановить, и на памятни-

ке появилась мраморная табличка с 
именами расстрелянной в октябре 1942 
года еврейской семьи. Это беженцы 
из Сталинграда: мама - Полякова Анна 
Ивановна и две дочери: Марта (8 лет) и 
Бронислава (12 лет). 

Среди участников церемонии были 
дети и внучка тех, кто был свидетелем их 
гибели.

***
Почеп (Брянская область)
26 сентября в Почепе на месте 

расстрела почти двух тысяч евреев состо-
ялось открытие обновленного мемо-

риала жертвам Холокоста. Российским 
еврейским конгрессом в сотрудниче-
стве с НПЦ «Холокост» (Москва), еван-
гельскими христианами России, фондом 
«Эвен-Эзер» (Москва), БОЕОБЦ «Хэсэд-Ти-
ква» (Брянск), МАОУ «Речицкая СОШ», 
ООО ЮГАС, при содействии администра-
ции Почепского района была проведена 

реконструкция памятника, реставрирова-
на ограда захоронения, проведено благо-
устройство места, вымощена площад-
ка, установлены 32 гранитные плиты с 
именами 1164 жертв расстрела весны 
1942 года. Имена погибших восстанов-
лены благодаря помощи «Яд Вашем» 
(Израиль). 

Это бывший противотанковый ров. 
Здесь покоятся 1846 человек. Мемориал 
в своём роде уникален: на восстановлен-
ном памятнике на двух языках - идише 
и иврите - говорится о национальности 
жертв и о событиях расстрела.

***
Рославль (Смоленская область)
В Бухтеевом рву в 1941-42 годах были 

расстреляны 684 жителя Рославльского 

района еврейской национальности.
18 октября 2018 года на открытие 

мемориальных плит и обновленного 
памятника собрались почетные гости из 
Москвы, Смоленска и Рославля, школь-
ники и педагоги,  работники культуры 
и образования,  представители обще-
ственных организаций и СМИ, прихо-
жане разных религиозных конфессий. С 
проникновенными словами выступили 
епископ Рославльский и Десногорский 
Мелетий, глава еврейской общины горо-
да Смоленска З.Г. Агранат, служитель 
церкви евангельских христиан, участ-
ник Иудейско-Христианского диалога в 
России В.В. Григоренко.

У обновленного памятника были 
установлены мемориальные доски, на 
которых выбито 458 имен. Поминальную 
молитву прочел главный раввин Смолен-
ской области Мондшайн Леви Ицхак. «Мы 

возвращаем достоинство тем, кто стал 
жертвой нацистов, но, одновременно, это 
достоинство очень необходимо и нам», - 
сказала Е. Лазарева, руководитель мемо-
риальных программ РЕКа.

Вернуть достоинство

С 2009 по 2018 год в рамках проекта «Вернуть достоинство», в котором активно 
участвует протестантская церковь России, было установлено, отреставрировано и 

отремонтировано 58 памятников в 15 регионах РФ. 
Всего в России насчитывается свыше пятисот мест массовых расстрелов евреев, 

большинство из которых не имеет памятных знаков.
Восстанавливая имена убитых, мы противодействуем неофашизму, отрицателям 

Холокоста; сохраняя память – воспитываем поколение неравнодушных людей.

Пожертвовать на Мемориальные проекты можно на портале «Зов Сиона»  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137
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Рабочей группы 
06.09.18

6 сентября, после летних каникул, 
Рабочая группа по ведению Иудей-
ско-Христианского диалога в России 
открыла новый сезон своей деятельно-
сти. Традиционным местом заседания 
стала Центральная баптистская церковь. 
На протяжении восьми лет Рабочая 
группа вместе с Российским еврей-
ским конгрессом реализует несколько 
удивительных проектов по сохранению 
памяти жертв Холокоста и просвещению 
российского общества об этой траге-
дии. Сильным импульсом в развитии 
Иудейско-Христианского диалога служат 
Межцерковные молитвенные служения 
«Молитва за Израиль». На встрече были 
подведены итоги Всероссийской пастор-
ской конференции, которая состоялась 
в мае этого года, работа, которая была 
проведена в летний период, обсуждались 
новые проекты.

http://callofzion.ru/pages.php?id=2009
https://www.youtube.com/watch?v=kfBHuT5UWiE

Долгий путь 
семьи 
Будницких
Валентина и Александр Папуловы –  
региональные представители фонда 
«Эвен-Эзер» в Пермском крае и Удмуртии

Об этой семье мы рассказывали в 
2009 году, но еще не знали, что история 
будет иметь продолжение. 

С семьёй Будницких мы познако-
мились 14 лет назад. Сарра Лейбовна 
проживала в одном из районов Перми 
вместе с дочерью Татьяной и внуком 
Кириллом. Мы нашли их через другую 
еврейскую семью, по словам которых это 
были умирающие от голода и болезней 
люди.

В 2008 году Будницкие проживали 
в частном секторе в аварийном доме 
без воды и отопления. Поначалу Сарра 
отказывалась пускать нас в дом: стес-
нялась условий проживания и глубокой 
нищеты. Раз в неделю мы с супругой 
Валентиной приглашали их к себе домой, 
чтобы покормить, а главное, поддержать 
морально. 

Наши встречи продолжались в 
течение года. Каждый месяц от фонда 
«Эвен-Эзер» мы помогали им продуктами, 
чему они были очень рады. Со временем 
у нас сложились доверительные отно-
шения, и однажды они пригласили нас 
к себе. Дом, действительно, был ветхим 
и сырым, с прогнившими стенами. Внук 
Кирилл был серьезно болен астмой.

В один из дней мы привезли их в сина-
гогу. Руководство иудейской общины ещё 
не видело таких бедных евреев. Совмест-
ными усилиями мы стали готовить их к 
репатриации. Через два года при посто-
янном и разностороннем содействии 
нашего фонда Будницкие репатриирова-

лись в Израиль в город Назарет. В 2010 
году они сообщили, что Сарре в Израиле 
дали социальную квартиру; в то время 
ей было уже 68 лет. Мы порадовались за 
них, Сарра была довольна, поделилась, 
что «как будто выбрались из проклятия». 
Это звучало воодушевляюще, как счаст-
ливое начало новой жизни. Так закончи-
лась первая часть истории. 

В 2014 году дочь Сарры Татьяна 
позвонила нам и сообщила, что они с 
сыном возвращаются в Пермь и попро-
сила встретить их в аэропорту. Сарра 
осталась в Израиле. В тот момент мы 
оказались единственными близкими им 
людьми в Перми. 

При встрече Татьяна рассказала, что 
в Израиле ей никак не удавалось найти 
постоянную работу, были проблемы с 
языком. Вначале жили на пособие, затем 
начали влезать в долги. Это подтолкнуло 
их к возвращению в Россию. Однако в 
Перми их ожидала худшая жизнь, о кото-
рой Будницкие не подозревали! Вернув-
шись, они обнаружили, что их дом снес-
ли. Мне пришлось на первое время снять 
им квартиру, потом они самостоятельно 
снимали комнату в общежитии. Не было 
ни прописки, ни работы. Из милосердия 
местный раввин взял Татьяну уборщи-
цей в синагогу. Конечно, мы молились об 
этой ситуации. 

Через время совместными усили-
ями мы помогли им принять правиль-

ное решение: вернуться в Израиль! 
Раввин нашел Кириллу ешиву (религи-
озную школу) в Иерусалиме, где тот мог 
бы учиться и работать на производстве 
по изготовлению религиозной утвари. 
Дождавшись приглашения на учебу, всем 
миром помогли им купить билеты до 
Израиля. 

И вот, летом 2018 года, мы вновь 
отправили их на историческую  родину. 
В Перми их ждала бы горькая участь: от 
безысходности Татьяна начала пить.  

При выезде так же возникли трудно-
сти: Татьяне с Кириллом пришлось взять 
новые еврейские имена – Янис и Давид. 
Их встретили и поселили при ешиве.  
Прошло несколько месяцев, и мы получи-
ли от них добрые новости: Татьяна устро-
илась на работу, им дали жильё – неболь-
шую квартиру, Давид начал работать. Вот 
такой непростой путь в Израиль продела-
ла в течение 14 лет семья Будницких. Все 
это время мы были вместе с ними. 

Слава Господу за Его помощь, спаси-
бо всем, кто жертвует на гуманитар-
ную помощь, спасибо за молитвенную 
поддержку: без вас этого бы не получи-
лось! Мы увидели ответы на молитвы и 
чудо для этой семьи. Все это время Бог 
менял и наши сердца, учил долготер-
пению, и это - добрый плод от Господа. 
По-человечески можно было поставить 
крест на судьбе этой семьи, но Господь 
дал им новый шанс, а нам – безвозмезд-
ную к ним любовь!  

Посетите раздел «Иудейско-Христи-
анский диалог» на портале «Зов Сиона», 

узнайте больше о проектах Диалога. 
Присоединяйтесь к #ИХД! 

zovsiona.ru
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ПОБЕДА  ЖИЗНИ
Валентина Островская - добровольный помощник фонда «Эвен-Эзер»  
по Красноярскому краю

Несколько лет назад я пришла в редакцию газеты, чтобы дать объявление - пригла-
шение на праздник Пурим. Молодёжным коллективом нашей церкви мы ставили 
музыкальный спектакль-пуримшпиль. И там, в редакции, я впервые столкнулась с 
ярым антисемитом. До этого времени считала, что у нас-то в Сибири антисемитов 
точно нет. 

Журналист со стажем, ответственный работник с высшим образованием дока-
зывал мне какие евреи «коварные», а мы – «глупые» христиане - ещё и праздники 
для них устраиваем. Мои аргументы он не слушал, «играл на публику», а его коллеги 
сидели молча, опустив глаза в рабочие бумаги: они зависели от него. Говорил, что 
никакого Холокоста не было, он сам читал книгу авторитетного араба, что евреи это 
придумали, опять же для своей корысти... 

Выжил он благодаря тому, что стар-
шие поддерживали его, делясь скудной 
пайкой, когда он падал в голодные обмо-
роки. А главное: фронт был уже близко.

В конце декабря - начале января 
1945 года всех узников, кто был в состоя-
нии идти, собрали в колонны и повели на 
запад. Это знаменитый «Марш смерти».  
Вышло около 60 тысяч человек, сколько 
выжило из них - никто не знает. Мини-
мум теплой одежды, у кого-то одеяло, у 
других - тёплый халат; парусиновая обувь 
на деревянной подошве быстро разва-
ливалась в снежной слякоти. Ночевали 
здесь же на дороге на бумажных мешках, 
утром многие не вставали – замерзали. 
«Все поля вдоль дороги были в полосатых 
(трупах)».

Их не кормили, не было условий.
Остатки колонны погрузили на откры-

тые платформы и повезли на запад. 
Иосиф не знает, в какой стране Европы 
это было. Однажды они проезжали под 
железнодорожным мостом, а местные 
жители, зная, что везут голодных узни-
ков, стали бросать с моста в вагоны 
хлеб, картошку. Все бросились хватать 
еду, а эсэсовец с вышки вагона стрелял 
в людей, после заставил сложить убитых 
вдоль бортов вагона, и живые сидели на 
них.

Потом снова шли пешком и после 
очередной ночевки они увидели амери-
канских танкистов, которые глядя на них 
– живых скелетов - плакали, обнимали. 

После войны Иосиф вернулся домой. 
В их доме жили венгры. Его  приютила 
добрая соседка, подкормила и выходи-
ла. Молодой организм восстанавливает-
ся быстро, он поехал в город, работал в 
столярной мастерской и там же жил, пока 
не призвали в армию.

 Служил в Сибири, здесь же и остался. 
Женился, вырастил двоих замечательных, 
достойных детей. Всегда много и тяже-
ло работал водителем, чтобы дать детям 
лучшую жизнь, чем была у него. Старался 

жить по совести, так воспитывал и своих 
детей и внуков.

Было время, когда он не мог расска-
зывать о пережитом во время Холокоста, 
не поверили бы, даже в своей семье. 
Иосиф очень скромный человек. Чтобы 
не привлекать внимания номером, нако-
лотым фашистами на руке, он никогда 
не носил рубашки с коротким рукавом. 
Даже в жару.

Мы знакомы с Иосифом уже много 
лет, и он всегда отказывался от помо-
щи: «У меня все есть, всего хватает». В 
прошлом году у него умерла жена, а в 
феврале этого года ему исполнилось 88 
лет, и здоровье требует к себе внимания.

Мы желаем Иосифу Людвиговичу, 
пережившему человеческую злобу и ад, 
но оставшемуся удивительно добрым 
человеком с чистыми небесно-голубы-
ми глазами дожить до 120 лет в добром 
здравии.

 Прошло несколько лет, а я до сих пор 
помню чувство возмущения, в котором 
уходила из редакции...

Тем временем, Всевышний предо-
ставил мне возможность познакомиться 
в Ачинской еврейской общине с чело-
веком удивительной доброты - Иосифом 

Людвиговичем Катцем, бывшим узником 
Освенцима.

Я училась на курсах по истории Холо-
коста и была на стажировке в музее «Яд 

Вашем» в Иерусалиме. Изучая эту исто-
рию, испытываешь сильную эмоциональ-
ную боль, что же тогда переживает день 
за днём человек, который был ТАМ.  

Семья Иосифа жила в Карпатах. С 
началом войны пришли венгры, затем 
немцы. Все еврейское населения город-
ка было сначала согнано в большие анга-
ры аэропорта, а затем, весной 1944 их 
погрузили в вагоны и ночью привезли в 
Освенцим.

 Иосифу тогда исполнилось 14 лет. 
Он помнит эти крики, лай собак и луну, 
такую огромную, какой раньше никогда 
не видел.

На перроне их построили в колон-
ны. Иосиф шел рядом с мамой, с другой 
стороны - сестренка, младше его на два 
года, а самую младшую мама несла на 
руках.

«В одном месте эсэсовец меня р-раз, 
и откинул, и я оказался по другую сторону 
колючей проволоки, там лежал убитый… 
большая лужа крови под ним… Я оглянул-
ся, увидел маму и закричал: «Мама!», но 
она меня уже не слышала».

 Его мама с сестрёнками ушли туда, 
куда фашисты отправляли женщин, стари-
ков, детей: на уничтожение, а Иосиф был 
отправлен на работу в угольную шахту 
под землей.

Книжный стол
«Наши руки запачканы кровью»  
Майкл Л. Браун

Книга о трагической 
истории Церкви и еврей-
ского народа - начиная от 
первых «христианских» 
гонений в четвертом веке 
до невыразимых ужасов 
Катастрофы, «шельмо-
вания» сегодняшней 
прессой, предвзятости 
и антисемитизма в 
христианской среде. Это 
должен услышать каждый верующий. 
Прочтя книгу, никто не останется равно-
душным к еврейскому народу. Она также 
поможет и христианам, и евреям понять 
смысл любви, донесенной до нас жизнью 
Христа.
1992 год, мягкий переплет, 252 стр.
http://callofzion.ru/shop/product.php?id_
product=192
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Наталья Рабочая - фонд «Эвен-Эзер» 
(Киев, Украина)

Каждая семья, совершающая алию, 
проходит свой путь, проживает свою исто-
рию. Со Светланой я знакома много лет. 
Она была учителем английского языка 
в школе у моих сыновей. В разговорах 
об Израиле, о воле Всевышнего для Его 
народа, о времени исполнения Его слова 
завязалась наша дружба. 

Будучи студенткой, Светлана мечта-
ла о Земле обетований, изучала иврит 
в ульпане при Израильском культурном 
центре, но жизнь сложилась так, что 
после короткого замужества она разве-
лась, и мечту об Израиле пришлось отло-
жить. Светлана одна воспитывала дочь и 
не имела в себе сил начать жизнь в Изра-
иле матерью-одиночкой. 

Позже она познакомилась с Алексеем 
и через год вышла за него замуж. На то 
время Светлана находилась в затяжном 
судебном процессе с первым мужем, 
так как после развода он не выплачи-
вал алименты на дочь, и за девять лет 
собралась большая сумма. Решением 
суда стало лишение бывшего мужа отцов-
ских прав. Это было несколько не то, чего 
ожидала Светлана, но это был Божий путь. 
Алексей изъявил желание удочерить Лизу 
и дать ей свою фамилию. 

Жизнь Светланы как будто налади-
лась и в наших разговорах снова появи-
лась тема алии. На этот раз отговоркой 
стали новые перспективы в работе и 
некоторые проблемы со здоровьем. Для 
Господа нет ничего невозможного: исце-
ление пришло вместе с беременностью и 
рождением сына, а работа стала неакту-
альной из-за отпуска по уходу за ребен-
ком. 

Последним исполином, с которым 
боролась Светлана, было категорическое 
неодобрение ее родителями идеи выез-
да в Израиль. Решение пришло откуда 
не ждали. Из Италии в Украину на Хануку 
приехала чудесная пара Божьих служите-
лей. Джанлука и Микела вместе с Яней 
Ивановой и Вадимом Рабочим посещали 
еврейские семьи и общины, поздравляя 
детей с праздником и даря продуктовые 
наборы. Светлана пришла на встречу со 
своим мужем и детьми. И Господь сотво-
рил нечто удивительное: Он зажег в серд-
це Алексея любовь к Израилю. 

Полтора года спустя он позвонил 
в посольство Израиля и записался на 
консульский прием. Осталось только 
сообщить родителям Светланы. Но и 
здесь была Божья рука: родители воспри-
няли новость спокойно и, хотя не помога-
ли со сбором документов, но и не препят-
ствовали в этом. У Светланы был месяц 
на то, чтобы подготовить пакет докумен-
тов для консульской проверки. Каждый 
документ, который считался утерянным 
и не подлежащим восстановлению, был 
получен в архиве за один-два дня. По 
словам Светланы, Бог наполнил ее серд-
це особым миром, а мысли ясностью: что 
делать, куда идти, что говорить. Общение 
с консулом прошло очень быстро и закон-
чилось визой в паспортах. Родители Свет-
ланы радовались вместе с ней. 

Когда Алексей сообщил на работе, что 
уезжает с семьей в Израиль, возникла 
проблема с выплатой зарплаты за полто-
ра месяца. Господь проговорил в ответ на 
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ровною…

молитвы словом из пророка Исаии 60:8-
9: «Кто это летят, как облака, и как голу-
би - к голубятням своим? Так, Меня ждут 
острова и впереди их - корабли Фарсис-
ские, чтобы перевезти сынов твоих изда-
лека и с ними серебро их и золото их, во 
имя Господа Бога твоего и Святаго Изра-
илева, потому что Он прославил тебя».  
Вечером того же дня директор сообщил 
о расчете. На следующий день в назна-
ченное время Алексей был на работе, но 
директор не приехал. Уже поздно вече-
ром я получила от Светланы сообщение, 
что вечером на работе появился дирек-
тор и выплатил Алексею полную сумму. 
Для Светланы это было сильным свиде-
тельством Божьего участия в их жизни.

Октябрьским утром Светлана, Алек-
сей и их дети Лиза и Марк поднялись на 
борт самолета, и уже через несколько 
часов их приветствовала Земля, в кото-
рую Господь повел их дорогой ровною 
близ потоков вод.

Как в сказке!
Ливанцова Татьяна - представитель 
фонда «Эвен-Эзер» (Днепр, Украина)

32-х летняя Евгения Харлип, её муж 
Владимир и дочь Евгении от первого 
брака - Анастасия  (10 лет)  проживали 
в городе Кривой Рог, Днепропетровской 
области. Историю семьи рассказала 
Евгения. 

«Я с детства мечтала уехать в Изра-
иль, но нам говорили, что поехать могут 
только те, у кого мама-еврейка. А у меня 
папа - еврей. Он умер, и через время мы 
узнали, что тоже имеем право на выезд 
по закону о репатриации. Год назад я 
второй раз вышла замуж. Наша семья 
посетила консула. Нам очень повезло, так 
как с первого раза мы прошли консуль-
скую проверку и получили «добро» на 
выезд. 

Хочу сказать спасибо фонду «Эвен- 

Эзер» за оказанную помощь! Первый 
раз мы делали запрос в Красный Крест 
сами, уплатив деньги, но ответ пришел 
отрицательный. Позже с вашей помо-
щью отправили повторный запрос, и 
ответ пришел положительный. Потом вы 
помогли нам с загранпаспортами для 
всей семьи, организовали транспорт на 
консульскую проверку, позже выезд в 
аэропорт. Водитель помог отнести вещи 
из квартиры в машину, затем выгрузил 
их в аэропорту. Все было чудесно, а глав-
ное, бесплатно, как в сказке! 

В связи с бедностью и ситуацией, в 
которой мы оказались, ваша помощь, 
особенно здесь в Украине, жизненно 
необходима: везде нужны деньги, а у нас 
их просто нет. Любая копейка - помощь 
для нас. 

В Украине у меня остаются две сестры 
с семьями - всего восемь человек. Когда 
они будут ехать в Израиль, обязательно 
обратятся к вам: мы в восторге от того, 
как все хорошо у вас организованно.  

Наша семья едет в город Нацрат-Элит 
по программе электриков, так как Влади-
мир по профессии электрик. Я надеюсь, 
что в Израиле у нас все будет хорошо, а 
вам мы будем благодарны всю жизнь. 
Хочу пожелать вашей организации, чтобы 
больше людей улетало через вас. Спаси-
бо большое и низкий поклон вашим 
спонсорам! Работайте, пожалуйста, как 
можно дольше!

Семья Харлип уже год живет в Израиле.
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аВстреча в горах
Борис Кохан - епископ (Белгород)

Утро не предвещало ничего экстраординарного, кроме знакомых величественных 
видов гор, рек и водопадов, уже известных нам по прошлым годам. И, конечно, свеже-
го, но все ещё тёплого, сильно пахнущего осенью воздуха.

Мы решили воспользоваться неожиданно появившейся возможностью и подарить 
себе однодневный поход в горы.

Собираясь в горы, решил взять с собой футболку, подаренную мне несколько лет 
назад в Израиле, когда мы посещали кибуц Малкия. Я не предполагал, что в этом 
проявился, по словам наших новых друзей, «перст Бога».

Идём по тропе, наслаждаемся красотами, приятная тяжесть рюкзака за спиной, 
через час догоняем группу и слышим знакомый язык - иврит.

Разговорились, группа оказалась из Израиля. Мы очень удивились. Никак не 
ожидали встретить Израиль в горах Адыгеи. Но как же удивились они, прочитав на 
моей футболке «Малкия»!!! Они-то уж точно не ожидали встретить Малкию в России, 
да ещё в горах.

Мы шли вместе восемь километров, вместе сделали привал, во время которого 
нас все угощали разными вкусностями, которые они везли с собой из дома, пели 
еврейские песни.

Из всей группы на русском языке говорил только один из них, остальные бурно 
что-то обсуждали на приятном моему слуху, но совершенно непонятном иврите. Мы 
как будто на несколько часов оказались в Израиле. На несколько часов мы стали 
частью их группы.

Я как мог, рассказывал об евангельских церквях России, о работе фонда «Эвен- 
Эзер», о нашей любви к Израилю, о наших молитвах за них. Все это очень сильно 
удивляло их и радовало. Думаю, они увидели немного другую Россию, которой они не 
знали, другую Церковь, которая не проклинает, а протягивает руки помощи, другого 
Христа.

А потом пришло время прощаться. Нам надо было возвращаться назад на базу, 
а им идти дальше. Попрощались, спели «Эвену шалом алейхем», пожелали «в следую-
щем году в Иерусалиме». Чудесен Господь! Никогда не знаешь, что Он приготовит для 
тебя в следующем дне. 

Выпуск 2017-2018 учебного года
Завершились очередные Дистанционные курсы российского научно-просвети-

тельского центра Холокост для верующих протестантских церквей России. Эти курсы 
организованы центром «Холокост» совместно с фондом «Эвен-Эзер» в рамках проекта 
Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство».

Студенты со всей России от Калининграда до Якутска защитили свои итоговые 
работы и получили свидетельства о прохождении курса. Многим из них представилась 
возможность в декабре этого года пройти бесплатную недельную стажировку в Наци-
ональном мемориальном центре Катастрофы «Яд ва-Шем» (Израиль) с последующей 
выдачей сертификата от Центра «Яд ва-Шем» (слушатели оплачивают только перелет).

Новый набор на 2018-2019 год стартовал в сентябре этого года.

Отзывы о курсах
Спасибо всем преподавателям за поддержку в учебе, за ободрения. Замечатель-

но, когда есть люди, компетентные, неравнодушные, заинтересованные в продви-
жении того дела, которым занимаются. Рада, что и я смогу стать частью этой непро-
стой, но нужной работы в преподавании истории Холокоста. Большая благодарность 
организаторам этих курсов. Где бы еще можно было получить столько информации, 
литературы, которые так помогли в учебе и еще помогут в работе при преподавании.

Успехов Вам в Вашем труде. 
Горовая Елена – церковь «Царственное священство», Междуреченск, Кемеров-

ская область.

За курс обучения я прониклась глубоким изучением истории Холокоста и считаю, 
что историю нужно знать по фактам, - только так можно противостоять отрицателям 
Холокоста. Я хочу дальше изучать историю Холокоста, и делиться фактами. Сейчас я 
участвую в подготовке семинара, посвященного этой теме, на базе церкви города. 
Для меня это мероприятие очень ответственно, так как завершилась учеба и начи-
нается практика - это мой экзамен, я хочу его сдать. Хочу, чтобы память была настоя-
щей, чтобы Катастрофа никогда не повторилась, и не дать оспорить и высмеять исто-
рию еврейского народа. 

Шмидт Ольга – «Церковь Нового Завета», Камень-на-Оби, Алтайский край.

callofzion.ru/pages.php?id=2005
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=v992EMVCi5I

Зов Сиона 88
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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.

В Израиле слепой женщине 
пересадили зуб в глаз

Подобные операции - последний шанс для пациентов, которым нельзя сделать 
пересадку от донора.

Впервые в Израиле в больнице 
«Бейлинсон» провели редкую и сложную 
операцию женщине, потерявшей зрение 
по причине заболевания роговицы – в 
глаз пациентке имплантировали фраг-
мент ее собственного зуба, и в итоге она 
снова начала видеть.

Данный метод носит название осте-
оодонтокерапротезирование (OOKP), 
процедура состоит из нескольких этапов 
и включает в себя две хирургические 
операции, каждая из которых занимает 
около восьми часов. На первой стадии 
операции удаляют здоровый зуб и изго-
тавливают из него пластину. В пластине 
проделывается отверстие, в которое 
вставляют искусственную линзу, либо 
цилиндр, а затем конструкция вживляет-
ся под кожу пациента на срок от 2 до 4 
месяцев. На втором этапе производится 
имплантация комплекса в глаз пациента.

Подобные операции делают всего в 
нескольких клиниках мира, и теперь боль-
ница «Бейлинсон» в Петах-Тикве – одна из 
них. 

«Эта операция предназначена для 
полностью потерявших зрение пациен-
тов с тяжелыми заболеваниями рогови-
цы, которым по тем или иным причинам 
нельзя сделать пересадку от донора, - 
объясняет доктор Эйтан Ливни, офтальмо-

лог, проводивший операцию. – Это очень 
долгий, сложный и опасный процесс. Но в 
большинстве случаев результаты потряса-
ющие. Нам удалось вернуть Ципи зрение, 
и это стоит всех потраченных на учебу 
часов, кропотливой подготовки, време-
ни, проведенного у операционного стола. 
Мы продолжим делать такие операции и 
вернем многим слепым людям зрение».

Ципи Балили, пациентка доктора 
Ливни, страдала тяжелым заболеванием 
роговицы, которое лишило ее зрения. 
Несмотря на сложность и опасность 
процедуры, решила довериться врачам. 
На первом этапе ей удалили зуб вместе 
с корнем и сделали из него пластинку по 
размеру глаза. Затем в ней просверлили 
отверстие диаметром 3 мм и вставили в 
него искусственную роговицу.

Полученную «зубную роговицу» врачи 
имплантировали Ципи в щеку, в область 
под веком, чтобы организм построил 
новые кровеносные сосуды, которые 
будут снабжать ее кровью. Преимуще-
ство использования зубной ткани состоит 
в том, что организм не идентифицирует 
«зубную роговицу» как инородное тело, и 
отторжения не происходит. 

Спустя три месяца врачи извлекли 
«зубную роговицу» вместе с сосудами из 
щеки Ципи, очистили поврежденный глаз, 
удалив из него некоторые внутриглазные 
структуры, и пересадили полученную 
конструкцию в глазницу. И вскоре паци-
ентка начала видеть.

Стоит отметить, что после оконча-
тельного приживления пациент может в 
косметических целях использовать скле-
ральную линзу, которая внешне выглядит 
как нормальный глаз со зрачком и радуж-
кой в окружении белой склеры.

 https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5287054,00.html
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В то лето 1941 года недалеко от горо-
да Велиж, Смоленской области, ватага 
деревенских детей в лесу собирала мали-
ну. В полях белели ромашки, во ржи цвели 
васильки. Вдруг небо стало черным, над 
лесом появились немецкие самолеты. А в 
деревню, тем временем, въехала колон-
на немецких мотоциклистов.

В семье сельских учителей Ривы и 
Ивана Ольховских было трое детей:  стар-
шая Людмила, Валя и маленький Алик. В 
дом Ольховских пришел человек и привел 
с собой немецкого офицера, сказав, что 
здесь живет учительница-еврейка, а ее 
муж – офицер на фронте. Учительницу 
Риву Ольховскую немец посадил в маши-

ну, и колонна двинулась в сторону леса. 
Риве было тогда 26 лет, на немецком 
языке она стала просить офицера отпу-
стить ее, причитая, что у нее трое малень-
ких детей и свекор пострадал от совет-
ской власти. Офицер остановил машину и 
велел ей выходить. Рива вышла, ожидая 
пулю в спину, но услышала звук отъез-
жающей машины. Этот случай усыпил 
ее бдительность, Рива посчитала, что 
немцам она не нужна.

В доме Ольховских расположились 
немецкие солдаты, Риву заставляли 
стирать им белье. Жители села советова-
ли ей забрать детей и уходить за реку, за  
Западную Двину.

Настал роковой день, это был страш-
ный январь 1942 года. Людмила Иванов-
на Завалконская, дочь Ривы, вспомина-

ет: «Дом полон деревенских женщин, все 
плачут. Плачем и мы – дети. В дверях 
дома стоит полицай в длинном плаще, – 
пришли нас забирать. Бабушка Кристи-
на просит не забирать детей. Полицай 
наклоняется к нам и говорит, чтобы мы 
не плакали, что наша мама вернется. Мы 
с сестрой Валей остаемся в доме, а мама 
забирает с собой маленького Алика, и их 
увозят. Что происходило дальше,  расска-
зали люди. 

Маму и братика Алика (2,5 года) 
сожгли в  Велижском гетто. Там же в 
гетто погибли родственники: тетя Женя 
и дедушка Григорий Касплер. Остались 
мы с сестрой одни, нечего одеть, нече-
го обуть, голодно. Приютили нас папины 
родственники, но у них тоже много детей. 
Ходили на огороды, чтобы прокормить-
ся. Мы никому не жаловались, ничего не 
просили, словно немые.

Потом нас разыскал мамин брат 
Аркадий и просил приехать в Омск. Ехали 
долго, почти месяц, в товарном вагоне. 
В Омске нас встречали дядя Аркадий и 
бабушка Белла. Уже шел снег, а мы были 
одеты в брезентовые юбки, замотаны 
платками, без нижнего белья. 

Первое время жили у родственников, 
затем нас определили в интернат. Бабуш-
ка Белла продолжала о нас заботиться, 
дала нам образование, мы с сестрой 
окончили десятилетку и Авиационный 
техникум. Я всю жизнь проработала в 
Омском моторостроительном конструк-
торском бюро. У меня двое взрослых 
детей, есть внуки, которые навещают 
меня. Но долгими, порой одинокими 
вечерами в памяти прокручивается, 
словно кинолента, детство, опаленное 
войной».

За  свою долгую (82 года) жизнь 
Людмила Ивановна несколько раз побы-
вала на Смоленщине в родных местах. 
На месте сожженного гетто установле-
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на стела в память о погибших евреях. 
Имена дорогих родных занесены в Книгу 
Памяти мирных жителей Смоленщины. 
А в родном селе на месте дома выросла 
березовая роща. И все также продолжают 
в полях белеть ромашки, а во ржи цвести 
васильки…

Послесловие от автора материала: 
С Людмилой Ивановной я познакоми-

лась, проводя в Омске проект «Помощь 
узникам Холокоста». Каждый год с веру-
ющими мы навещаем ее, общаемся за 
чашкой чая, вспоминаем, вместе поем 
еврейские песни. Людмила Ивановна 
всегда рада нашей встрече, благодар-
на  фонду «Эвен-Эзер» и  христианам  за 
оказанную финансовую помощь в покуп-
ке лекарств. 

Послесловие от редакции:
В рамках проекта «Вернуть досто-

инство», в котором принимают участие 
церкви России, на следующий год запла-
нирована исследовательская и проектная 
деятельность по увековечиванию памяти 
жертв Холокоста в Велиже. Планируется 
поставить мемориальные плиты с имена-
ми погибших. Это место как нельзя подхо-
дит к смыслу слова «Холокост» - евреи 
Велижа были сожжены в гетто…

Когда-то, в 2008 году группа христиан 
с пасторами молилась на этом месте, мы 
просили прощения у Бога за содеянное и 
просили, чтобы память этого места была 
реабилитирована. 

Имена мамы, брата и родных Людми-
лы Ивановны будут увековечены в камне.

Говорит Кавказ
Кобзев Николай – региональный 
представитель фонда «Эвен-Эзер» 
по РСО-Алания

Каждый раз удивляюсь, как работает 
«сарафанное радио»: стоит одному узнать, 
что «где-то» «что-то» дают или помогают - 
тут же появляются другие. Так случилось с 
семей Айрапетян из Моздока. 

Первой решилась на переезд Юля 
Айрапетян. Будучи в положении, отпра-
вилась к консулу. Переживаний хватило 
и близким, и знакомым: думали, родит 
в поезде, но она благополучно съездила 
и получила «добро» на ПМЖ в Израиль. 
Вслед за ней решился и муж, а потом и 
брат мужа. В этом месяце мы оплатили 
всей семье Айрапетян проезд к консулу. 
Теперь предстоит оформлять проезд и 
другим членам фамилии.

В этом месяце мы оказали помощь и  
семье Кузьмицких - им предстоит повтор-
но выезжать к консулу. Они получили 
продуктовый набор и помощь в медика-
ментах - младшая дочь пострадала при 
несчастном случае.
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ПАРУСИЯ И АЛИЯ
 Часть 1

Анатолий Ермохин - директор фонда «Эвен-Эзер» в Уральском регионе, магистр 
богословия

Греческое слово парусия (parousia) хорошо известно в богословских кругах. В 
Синодальном переводе Нового Завета это слово переведено как «пришествие». 
Буквально его можно перевести как «прибытие», «присутствие» или даже «подходящий 
момент». К примеру, учитывая контекст, вопрос учеников Христу можно перевести 
следующим образом: «Скажи нам когда же это случится, и какой признак Твоего воца-
рения [парусия] и окончания века» (Мтф. 24:3).

Со словом «алия» проще: этим словом в современном мире мы обозначаем 
возвращение евреев в Израиль, репатриацию. Однако одну взаимосвязь между 
этими понятиями хочется подчеркнуть.

Дело в том, что большинство тех, кто интересуется темой Израиля, считает, что 
собирание рассеянного Израиля окончится к моменту пришествия Христа. Принято 
считать, что в тот день, когда Мессия вернется на Землю, весь предузнанный Израиль 
уже будет собран в Обетованной земле. Так учат и интерпретируют известные проро-
чества многие учителя. В общем-то, и я так считал. Но вот, что заставило меня заду-
маться и несколько иначе посмотреть на этот вопрос.

Несколько слов нужно сказать про неслучайно употребленное мною понятие 
«предузнанный». Процитирую отрывок из пророчеств Иезекииля: «…Ныне возвращу 
плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Моем. И 
почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо Мною, 
когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда Я 
возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость Мою 
пред глазами многих народов. И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между 
народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них» (Иез. 
39:25-28).

В этом известном пророчестве Господь дает обещание никого не оставить в 
рассеянии (в галуте), всех собрать. Рассуждая над этим и подобными пророчествами, 
можно прийти к выводу, что все потомки Авраама, до последнего должны быть собра-
ны, и лишь затем придет Мессия. Однако нам сложно представить, как с практической 
точки зрения это может быть реализовано: ведь не все евреи пожелают вернуться в 
Обетованную землю, многие просто не вернутся – они уже умерли в галуте. Есть и 
такие евреи, кто не осознает себя таковыми и не ассоциирует с еврейским народом. 

В этом году служение фонда «Эвен-Эзер» на Урале отмечает свое 20-летие. На 
наших глазах подрастает уже второе поколение новых репатриантов, и родившихся 
больше, чем уехавших. Вопросы остаются. 

Поэтому для гармоничного понимания пророчеств и следует ввести такое понятие, 
как «предузнанный». Во фразе «не оставлю ни одного» следует понимать не абсолют-
но каждого, а лишь тех, кто предузнан Богом. И никто и ничто не сможет помешать 
Всевышнему собрать таковых в Святой земле Израиля, ни один из них не останется 
в рассеянии. Похожая ситуация с новозаветным понятием «полное число» в Римля-
нам 11:25 (буквально «полнота народов» или «полнота язычников»). Понятно, что 
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под «полнотой язычников» понимаются не все и не каждый из язычников, но только 
предузнанные Христом.

Еще важнее, что в процитированном пророчестве Иезекииля, как и в других проро-
чествах, не дается ясного указания на то, что все предузнанные олим непременно 
должны быть собраны до момента возвращения Мессии. Перечитайте пророчество 
Иезекииля. Напротив, контекст важного пророчества Исаии, 11 глава, ясно указывает 
на эсхатологические события, происходящие уже после пришествия Христа и установ-
ления Мессианского царства (1000-летнее, Царство Христа, Царство Израильское). 
Например: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по 
истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого… 
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и 
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова 
будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою 
на гнездо змеи» (Ис. 11:4,6-8).

В начале пророчества Исаии говорится о совершаемых Христом судах над наро-
дами и поражении нечестивого (предположительно, сатаны). Ясно, что подобное 
может произойти лишь после парусии, после пришествия Христа. А описание карди-
нально измененного животного мира окончательно рассеивает в этом последние 
наши сомнения. И вот теперь давайте обратим внимание на 11 и 12 стихи: «И будет 
в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа 
Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в 
Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет 
изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли» (Ис. 
11:11-12).

Что же получается? Получается, что пришедший на Землю Мессия продолжит соби-
рать рассеянный Израиль! Это несколько меняет наши эсхатологические представле-
ния и ожидания. Если указанная логика верна, то парусия Христа может случиться в 
любой момент, и необязательно, чтобы к этому моменту все потомки Авраама собра-
лись в Обетованной земле. Главное, чтобы этот процесс начался, что и будет ознаме-
новывать последние, то есть эсхатологические времена.

Продолжение следует…
http://callofzion.ru/pages.php?id=2007
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Пророчества Осенних  
праздников

Израильтяне считали своей обязанностью жить по определенному Богом време-
ни. Господь дает привязку в еврейском календаре на особые дни, установленные Им 
для Израиля в сиюминутной и пророческой перспективе. Это - «Праздники Господни». 
Существуют три слова, которые используются для описания Праздников Господних. 
Это: моэд – назначенный, установленный период времени; микра – созыв или гене-
ральная репетиция; хаг – праздник, движение по кругу, танец, торжество, ликование.

Праздники Господни - это священные собрания или созывы в назначенные, уста-
новленные периоды времени, когда мы репетируем и празднуем Божье спасение 
через Мессию, то, что Он уже совершил, а также то, что Он еще совершит.

Многие считают эти праздники еврейскими, но Господь в Писании назвал их Свои-
ми. Они рассказывают о прошлом, настоящем и будущем, раскрывая для нас историю 
Израиля и Церкви. Центром Господних Праздников является Иисус Христос – Мессия 
Израиля и Спаситель всего мира. 

Пророческому значению осенних праздников еще предстоит исполниться, когда 
Иисус вернется.

Это праздники: Йом Тэруа - Праздник Трубения (Рош Ашана), 1-й день месяца 
Тишрей; Йом Киппур – День Искупления, 10-й день месяца Тишрей; Суккот – Празд-
ник Кущей, с 15-го по 21-й день месяца Тишрей; Шмини Ацерет – Завершающее 
Собрание, 22-й день месяца Тишрей. Все они имеют Дух пророчества. 

Праздник труб: «Я был в духе в День Господень, и слышал позади себя громкий 
голос, как бы трубный» (Отк.1:10, Деян.2:19-21). И также в книге Чисел 29:1: «И в 
седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас священное собрание; ника-
кой работы не работайте; пусть будет [это] у вас день трубного звука». Это был звук 
предупреждения и победы. Но это был звук, привлекавший внимание людей к чему-то 
большому, что должно случиться.

В первый раз он использовался в Исходе 19 перед вручением Закона – Исход 
19:16: «На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако 
над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в 
стане». Звук Шофара объявил о приходе Господа на Гору Синай. Он звучал и перед 
вручением Закона, когда израильтянам было сказано об их новом служении.

Интересно, что в последний раз он упомянут в Захарии 9:14, когда Бог прихо-
дит, чтобы установить Свое Царство в конце времени скорбей: «И явится над ними 
Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою (Шофа-
ром), и шествовать будет в бурях полуденных». 

Праздник труб находится между Двумя Пришествиями Мессии и называется Напо-
минанием - Бог даёт время, когда мы можем остановиться и подумать о прошлом и 
будущем, он служит предупреждением и призывом к покаянию. 

День искупления: «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52), воскресение или 
искупление тела (Рим.8:23, Евр.9:28); «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Кото-
рым вы запечатлены НА день искупления» (Еф.4:30). После праздника труб через 9 
дней приходит Йом-Кипур, самый торжественный из всех Праздников Израиля, гово-

рящий о суде. В будущем, в этот день прозвучит труба, которая предупредит о начале 
судов Божьих.

«День искупления» или «День очищения» (Йом Кипур). Как первосвященник в 
этот день заходил в Святое Святых с кровью животных, так и Христос вошел в Святое 
Святых Небесного Храма со своей кровью для искупления (Исх.30:10; Левит 16:23:26-
32; 25:9; Числа 29:7-11).

Праздник кущей (скиний): «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откр.21:3-4) - это образ новой жизни под новым шатром (небом) на 
новой земле, а также безопасной жизни под смоковницею или шатром в 1000-летнем 
Царстве (Иез.38:10-12, Мих.4:3-4. Зах.3:9-10).

Дни, в один из которых Мессия придет на землю снова (Второе пришествие). Дня 
и часа не знает никто. Этот праздник по своему размаху превосходил все. Он продол-
жался целую неделю. Такого количество всесожжений не было ни на одном из празд-
ников. Он был посвящен последнему сбору урожая.

Не проходило и недели после завершения Йом Кипура, и пост сменялся празд-
ничным весельем. Люди повсюду строили шалаши. В каждой куще был накрыт празд-
ничный стол все шесть дней. По традиции крыша шалаша делалась таким образом, 
чтоб сквозь нее можно было видеть небо. Днем солнце, ночью – луну и звезды. Таким 
образом, израильский народ с радостью вспоминал свое сорокалетнее пребывание 
в пустыне. 

В книге Откровение повествуется о сборе последнего урожая. «И вышел другой 
Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп 
твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.  И поверг 
сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата» (Откр.14:15-16). 
Христос собрал всех, кто решил последовать за Ним. Но за Иисусом следует другой 
ангел, собирая остальных «в великое точило гнева Божия» (Откр.14:19). Это послед-
няя жатва Йом Кипура. По завершении ее «Иоанн, увидел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего. И услышал громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И 
отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр.21:2-4).       

 Новый Иерусалим стал великой кущей, в которой Бог обитает со всеми людьми 
одновременно и постоянно. Не сорок лет, как это было в пустыне, а всю вечность. Не 
в разных шалашах, а в одном огромном «двенадцать тысяч стадий» по длине, ширине 
и высоте уместятся все спасенные, и тогда Христос соберет всех на великую «брачную 
вечерю Агнца» (Откр.19:9).

Праздники Господни - это установленные Всевышним времена, детально отобра-
жающие Его великий и удивительный план спасения человечества через Мессию 
Иисуса. Они являются генеральной репетицией грядущего великого Торжества, кото-
рое состоится в Иерусалиме в Царстве Божьем. «Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» 
(Матф.8:11).

(подготовила Виктория Андрейкина по материалам: batkol.com.ua/index.php/prazdniki,  
www.evangelie.ru/forum/t131881.html,

svobd.ru/2010-11-15-06-36-35/251---/3043.pdf, www.liveinternet.ru/users/3376979/post127020670)Зо
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Отзыв о поездке в Израиль
Маргарита Гришечкина – церковь «Благая весть» (Москва)

В марте 2018 года я поехала вместе с фондом «Эвен-Эзер» в долгожданное путе-
шествие. Это была моя первая поездка в Израиль. То, что я увидела во время моего 
пребывания в стране, превзошло все мои ожидания. Это реально познавательная 
поездка и в плане Божьего Слова, и в плане понимания, что такое государство Изра-
иль и его люди.

Особенное впечатление оставила гора-крепость Масада, которую Ирод, царь 
Иудеи, сделал своей резиденцией, высоко оценив ее стратегическое значение. На 
ней нашли свое последнее прибежище повстанцы, выступающие против Римского 
господства. После падения Иерусалима в 70 году н. э. три года они держали оборо-
ну Масады. Когда наступил последний день обороны, повстанцы во главе с предво-
дителем Элазар бен Яиром предпочли умереть свободными людьми, нежели жить в 
позорном и мучительном рабстве. 

Восставшие привели склады с продовольствием в идеальный порядок (остальное 
было сожжено) как доказательство истинной причины своей гибели - выбора свобо-
ды. Последний из мужчин пал на меч. Трагические события на горе Масада превра-
щают ее в символ еврейского героизма.

Во время поездки я узнала, что жители города Сдерот живут на границе с Газой, 
находясь под постоянными обстрелами и угрозой проникновения террористов на 
свою территорию через тоннели. При этом они умудряются радоваться жизни, стро-
ить новые дома, детские сады и не поддаваться на провокационные действия недо-
брожелательных соседей.

Все это в корне поменяло мое отношение к Израилю, который в прессе чаще 
упоминается как государство-агрессор. Мы встретили очень добродушных и добро-
желательных израильтян - взрослое гражданское население, солдат и детей.

Обязательно вернусь в Израиль еще не раз!
http://callofzion.ru/pages.php?id=2012
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