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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 № 75-88. Завершение)

ГРАНЬ 14. СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ. ЧАСТЬ 2 (б). 
Давайте начнём наши размышления о Рождестве и Крови с понимания того, Кем, 

в какой ипостаси, Бог явил миру Иисуса:
1. Сыном Человеческим (Мтф.11:19).
2. Машиахом Израиля, пришедшим воссесть на троне Давидовом, чтобы 

царствовать 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 (1Пет.1:18-19).

5. Единородным Сыном Божьим (Инн.1:14,18).

Сын Человеческий. Галатам 4:4 говорит о том, что Иисус должен был прийти в этот 
мир, не спустившись с неба в виде Ангела, а в точности так, как Бог определил появ-
ляться на свет любому человеку – из лона женщины. Написанное «...родился от жены» 
означает, что у Христа должна быть земная семья: мать, отец, братья и сестры. Чтобы 
даровать спасение каждому человеку, Иисус должен был стать таким, как каждый 
человек, ничем не отличаясь. И люди действительно часто видели в Нем не Сына 
Божьего, а сына Иосифова (Лк.4:22). Иисус должен был родиться, жить и умереть, 
как человек, пройти через все трудности, испытания, искушения, победы и радости 
земной человеческой жизни. Кровь Христа была кровью человеческой, а если быть 
точнее, – еврейской.

Великий Машиах Израиля. Иудаизм – религия мессианская. Главная цель еврей-
ской веры – приход Мессии (Помазанника), Царя, способного освободить еврей-
ский народ от гнета язычников, избавить его от войн, принести ему мир, безопас-
ность и процветание. До настоящих дней евреи провозглашают: «Мессия – сейчас!» 
Бог обещал им через Писание, что Мессия будет потомком царя Давида, а значит, 
Кровь Спасителя должна была нести в себе его гены. Согласно пророчеству Архангела 
Гавриила, Иисус пришёл в этот мир, чтобы воссесть на троне Давидовом (Лк.1:31-33). 

Иосиф, земной отец Христа, был потомком рода Давидова. Это утверждают родосло-
вия Христа, указанные в Евангелиях от Матфея и от Луки (Мтф.1:1-17; Лк.3:23-38). 
Воскресший Иисус так говорит о Себе: «Я – корень и потомок Давидов» (Откр.22:16).

Первосвященник по чину Мелхиседека. Мелхиседек, царь Салимский (или Иеру-
салимский), священник Бога Живого – таинственный и важный персонаж Библии, 
совмещавший призвание и ответственность Первосвященника и Царя, светскую и 
духовную власть («Мелех» – царь, «садок» или «цадик» – священник). Встреча Авраама 
и Мелхиседека стала поворотной в истории человечества. Давайте, посмотрим, как 
она произошла. После триумфальной победы Авраама над пятью царями его встре-
чают два царя: один – Царь Иерусалимский и Священник Бога Живого, другой – царь 
Содомский, правитель народа, пребывавшего в самых мерзких грехах, за которые в 
скором будущем Господь испепелит Содом и Гоморру. Одного Царя Аврааму следова-
ло почтить, признав Бога Живого, и принести Ему жертву, другой ничего не требовал от 
Авраама, а, наоборот, предлагал ему свои богатства, желая подружиться с ним. Авра-
ам делает правильный выбор. В почтении к Богу Живому Авраам отделяет Мелхисе-
деку десятину от всех завоёванных трофеев (Быт.14:17-24) и отказывается от богатств 
царя Содомского. (В качестве домашнего задания поразмышляйте над судьбой Лота, 
выбравшего Содом, когда у него случился подобный выбор позже.)

Сразу же после этих событий, Авраам получает от Господа обетование о рожде-
нии прямого наследника от Сарры, а через него – великого потомства (Быт.15:5,6). 
Писание говорит, что тогда Авраам поверил Богу, и эта вера была вменена ему в 
праведность. Другими словами, он оказался в правильном положении перед Богом: 
Бог слышал его, и он мог слышать Бога. Начался Диалог. В тот же день Бог заключа-
ет вечный Завет с Авраамом (Быт.15:7-20). Началась новая история человечества. 
Началось время Израиля.

Позднее Бог строго запрещал всем, кого Он ставил на царство над Израилем, 
совмещать политическую и религиозную власть. Среди языческих народов подобная 
практика была весьма популярна. Единственный раз в Израиле что-то подобное сдела-
ли братья Маккавеи после победы над греко-сирийским царём Антиохом, присво-
ив себе не только власть монархическую, но и первосвященническую. Абсолютная 
власть привела к кровавым междоусобным войнам, из-за чего один из потомков 
Иуды Маккавея пригласил на Святую землю римскую армию для наведения поряд-
ка. Результатом непослушания Маккавеев стала римская оккупация Святой земли и 
последнее рассеяние евреев, закончившееся Холокостом.

Итак, в Израиле всегда было две власти, два Помазанника: один правил, восседая 
на троне Давидовом в Иерусалиме, другой был Первосвященником в Храме. По этой 
причине еврейская традиция предусматривала процесс прихода Мессии в два этапа. 
Сначала миру должен быть явлен Первосвященник (Малахия называет его пророком 
Илией), который должен приготовить сердца евреев для прихода Великого Машиаха, 
только после этого должен прийти Спаситель.

Богобоязненные же ессеи, которых называли сектой Нового Завета, жившие во 
времена Христа в пустыне на берегу Мертвого моря  писали в своих свитках о стре-
мительной смене Божьих времён, и первыми сделали предположение о том, что гряду-
щий Царь и грядущий Первосвященник мог быть одной и той же личностью, подобно 
Мелхиседеку.Зо
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Писание утверждает, что Иисус стал Первосвященником по чину Мелхиседе-
ка (Евр.9:11-12). В первый раз Он пришёл в мир во спасение человечества и, как 
подобало Первосвященнику, вошел со Своей Кровью за завесу небесной скинии. Во 
второй раз Он придёт как Царь царей, чтобы воссесть на престоле Давидовом, чтобы 
судить народы и править миром из Иерусалима. А это значит, что в Крови Христа долж-
ны были пересечься кровь потомка дома Давидова и кровь потомка дома Ааронова. 
Если кровь дома Давида подтверждалась, как мы уже установили, по линии Иосифа, 
земного отца Христа, то кровь дома Ааронова подтверждалась по линии Марии, Его 
матери. Писание говорит, что Мария была родственницей Елисаветы, происходившей 
из первосвященнического рода и дома Ааронова (Лк.1:5).

Непорочный и чистый жертвенный Божий Агнец. Спаситель мог родиться непороч-
ным и чистым Божьим Агнцем только в одном случае: если в Его рождении участвовал 
непосредственно Сам Бог. Только тогда проклятие первородного греха, ставшее след-
ствием непослушания человека Богу в Эдемском саду, и передаваемое от поколения 
к поколению, могло не коснуться Его нового творения.

О том, что Бог создал в Назарете совершенно новое творение, намного превос-
ходящее человека, сотворённого Им в Эдеме, говорит Писание: «...написано: первый 
человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не 
духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; 
второй человек – Господь с неба» (1Кор.15:45-47). Мы вновь видим Бога-Творца. Если 
после сотворения в Эдеме первого Адама Бог сказал: «Хорошо весьма!» (Быт.1:31), 
то, что Он должен сказать после сотворения в Назарете последнего Адама, как назвал 
Христа Апостол Павел?!

Если первый сотворенный Богом человек, первый Адам, созданный из праха 
земли, ожил после того, как Всевышний вдохнул в него Свой Дух, то второй сотво-
ренный Богом человек, последний Адам, Сам был наполнен животворящим Божьим 
Духом настолько, что не только мог оживлять других, но и низвести с Собой на землю 
Небесное Царство Отца. Божий Дух, Божье присутствие, наполнявшие последнего 
Адама, удалили прочь проклятие первородного греха так, будто его никогда и не было, 
как написано: «...Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более» (Евр.8:12).

Единородный Божий Сын. Наши рассуждения о предыдущих четырех ипостасях 
Христа более-менее надежно подтверждались различными местами Писания и исто-
рией (библейской и современной). Прикасаясь же к последней ипостаси, мы ощутим 
нехватку подобных подтверждений и должны будем ещё и ещё раз согласиться с тем, 
что верим сверхъестественному, непостижимому Богу, что не все Его тайны откры-
ты во времена, в которые мы живём. Но, несмотря на это, мы все же попытаемся 
сделать несколько предположений по данному поводу. Эти предположения, естествен-
но, не могут претендовать на истину в последней инстанции. Надеюсь, это немного 
защитит меня в возможном обвинении в вольнодумстве.

В первой главе Евангелия от Иоанна автор называет Иисуса Единородным Сыном 
Божьим (Инн.1:14,18), показывая Его ожившим Божьим Словом, обитавшим среди 
народа Израильского. Это даёт нам повод сделать вывод: слово «Единородный» озна-
чает, что только Бог мог сотворить Христа (ведь Слово Божье могло выйти только из 
уст Божьих!).

Данная статья представляет последнюю часть из серии постов, посвященных 
размышлениям 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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Кстати, наши размышления о первом и последнем Адамах в полной мере подтвер-
ждают это. Если в сотворении первого Адама участвовал только Бог, почему мы не 
можем сказать то же самое и об Адаме последнем? Если первого Бог создал из праха 
земли, вдохнув в него жизнь, почему Он не мог сотворить Адама последнего, соеди-
нив призвания Первосвященника и Царя в лоне женщины, освятив его, безгранично 
наполнив Рождённого Духом Жизни и небесными дарами, тем самым даровав нам 
Сына Человеческого, Великого Мессию Израиля, Первосвященника по чину Мелхисе-
дека, Чистого и Непорочного Божьего Агнца, Единородного Сына Божьего – Господа 
с небес? Мы можем иметь иные мнения по поводу Рождества Спасителя. Но давайте 
оставим это за рамками данных размышлений, и дадим Богу быть Богом.

Я думаю, в рамках наших исследований тайны Христовой намного важнее запом-
нить то, что у Бога до Голгофы было два Сына: Единородный – Иисус и Первородный 
– Израиль. После Голгофы Божьих сыновей и дочерей стало так много, как много было 
звёзд на небе, которые Великий Адонай показал Аврааму перед тем, как заключить с 
ним вечный Завет (Быт.15:7-20). Благодаря Крови Христа, ты и я – одни из этих звёзд. 
Спросишь: как мы могли попасть на Божий небосклон?

Когда-то мы жили в безбожном мире и были его заложниками. Грехи наших отцов 
вели нас к тем же ошибкам и тем же проблемам. Казалось, из порочного круга не 
было выхода. Но, вот, однажды ты повторил за кем-то или проговорил, или прокричал 
сам: «Иисус, стань моим Господом!» Ты сказал это, быть может, не вдаваясь в смысл 
сказанного, но от отчаяния поверив, что это поможет. И что-то стало происходить 
вокруг и внутри тебя! Ты не мог понять что.

Оказывается, провозгласив власть Сына Человеческого, ты провозгласил силу и 
власть Его Крови, благодаря которой ты стал близок народу Завета и вошёл под обето-
вания этого Завета. Неожиданно в твоём сердце начали оживать Божьи заповеди, 
о которых ты никогда не знал. Ты начал наполняться новой жизнью и становиться 
новым человеком.

Ты делал первые шаги в своей новой жизни не вполне уверенно, тот самый пороч-
ный круг время от времени затягивал тебя, и каждый раз Иисус помогал тебе вернуть-
ся. А потом пришло время встречи с Мелхиседеком, пришло время для серьёзных 
решений, когда ты должен был сказать «нет» видимым «богатствам» этого мира и 
сказать Богу: «Вот я, пошли меня!», посвятив себя служению Господу. Это и был момент 
великой битвы с множеством «царей», побеждавших тебя в твоей жизни и бравших 
тебя в плен. Когда ты сказал: «Вот я!», ты, как и Господь на кресте, провозгласил: «Свер-
шилось!» И тогда открылся путь, на котором Сын Человеческий, даровавший тебе 
спасение, сопровождает каждый твой шаг: от веры к вере, от славы к славе, преобра-
жаясь в тебе в Единородного Сына Божьего и Господа с небес, наполняя тебя Словом 
и Духом, делая тебя колодцем воды живой для всех живущих вокруг тебя людей.

И твоя звездочка на Божьем небосводе сияет от этого ярче и ярче.
С Рождеством Христовым!Зо

в 
Си

он
а

страница главного редактора страница главного редактора 



Зов Сиона 89Зов Сиона 89

«Рождественский обед, который я, 
как президент РЕКа, даю в честь наших 
друзей, коллег, партнеров – российских 
евангельских христиан, стал уже тради-
ционным. На протяжении восьми лет 
мы вместе занимаемся очень важным 
и для еврейского народа, и для всей 
России проектом «Вернуть достоин-
ство»: приведением в порядок захоро-
нений жертв Холокоста по всем местам 
России, где было уничтожение евреев во 
время Великой Отечественной войны. 
Мы вместе смогли вывести этот проект 
на серьезный уровень», – сказал Юрий 
Каннер. 

«Я преклоняюсь перед вашей душев-
ной щедростью, широтой души. Вы сохра-
няете в себе добро. Ваша вера и ваша 
принадлежность к евангельской Церкви 
исключает всякий антисемитизм. То, что 
вы сумели сохраниться как люди, не дали 
себя разрушить ни злу, ни ненависти, ни 
враждебности, которыми мы окружены 
в этом мире – за это большое спасибо», 
– сказала Алла Гербер, сопредседатель 
фонда Холокост.

В мероприятии приняли участие 
послы Израиля и Соединенных Штатов 

Америки, что само по себе стало знако-
вым событием и подтверждением того, 
что множество совместных проектов, 
таких как «Вернуть достоинство», являют-
ся значимыми для всего мирового сооб-
щества. 

«Эта совместная встреча обещает 
успешную работу наших коллег христи-
ан-евангелистов России совместно с 
еврейской общиной России. Работа 
ежедневная, особый «святой» проект, в 
котором увековечиваются места унич-
тожения евреев на территории России. 
Я верю, этот проект будет еще масштаб-
нее», – сказал Гарри Корен, полномоч-
ный посол Израиля в России. 

«Большая честь принять участие 
в этом совместном межрелигиозном 
обеде вместе с людьми, которые вспо-
минают очень важный момент истории 
– Холокост, в котором были утрачены 
жизни миллионов из-за отсутствия терпи-
мости, из-за ненависти. Очень важно, 
чтобы мы помнили об этом, чтобы этого 
больше никогда не случилось. Единствен-
ный способ, как поддерживать это пламя, 
как не утратить память об этой трагедии 
– это продолжать образование, продол-

жать информировать людей об этой 
трагедии», – сказал Джон Хатсман, 
полномочный посол США в России. 

Епископы и пасторы церквей, 
дипломаты, руководители обществен-
ных и научных организаций разде-
ляют коллективную ответственность 
за устранение последствий трагедии, 
поддержание памяти и поощрение 
просвещения, документирования и 
исследований. Ведь сохранение памя-
ти о Холокосте – это наше общее дело.

«Люди веры совершают то, что 
невозможно совершить в иных 
сферах, поэтому эти «большие люди» 
здесь. Они слышат Божье Слово, 
слышат Божьи откровения. Что-то всех 
нас соединило. Мы верим в открове-
ния, в исполнение Писаний. То, что 
эти высокопоставленные люди были 
сегодня здесь, означает только одно: 
за всем этим стоит Бог», – сказал 
начальствующий епископ РОСХВЕ 
Сергей Ряховский. 

 «Сегодня я поделился новой идеей 
о том, чтобы в России, начиная с 
2020 года стали проходить Всерос-
сийские молитвенные марафоны 
за Израиль. Два раза в год: в День 
памяти жертв Холокоста 27 января и в 
День независимости Израиля 14 мая 
церкви будут собираться от Камчатки 
до Калининграда, чтобы совершать 
молитвы и благословлять еврейский 
народ. Трансляция через Интернет 
позволит всем людям присоединиться 
к этим марафонам», – сказал Борис 
Васюков, координатор Рабочей груп-
пы по ведению Иудейско-Христианско-
го диалога в России.  

Официальный канал Информационного 
бюро «Спектр»

https://www.youtube.com/watch?v=yND8Ktl
XTgg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3v9jDUgJwZ-

EgAzhgeaTfgFxXjFvvZSIfR5-
hIi2UXtGDpVz5ajyU496k

Торжественный обед
25 января в Москве состоялся пятый ежегодный торжественный обед, устроенный 

президентом Российского еврейского конгресса для пасторов Евангельских церквей 
– участников Иудейско-Христианского диалога в России. 

Эти встречи проходят в начале года в дни памяти жертв Холокоста, чтобы подвести 
итоги совместной работы и наметить планы на будущий год. 
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Иудейско-Христианский диалог Зов Сиона 89 Зов Сиона 89
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Вторая Всероссийская Конференция

Израиль и 
Церковь - 
общая стратегия в духовной 
борьбе современности

Дмитрий Радышевский – доктор филосо-
фии, богослов, основатель и руководи-
тель международного форума «Иеруса-
лимский саммит» (Израиль)

ДВА ИСХОДА ЕВРЕЕВ И ИСТО-
РИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

День независимости Израиля изве-
стен как светский праздник, но скорее, 
это праздник религиозный, и большин-
ство народов мира еще не осознало его 
значимости. Это праздник Второго Исхо-
да. Праздник Первого Исхода мир осоз-
нал, и очень многие (не только евреи) 
празднуют Песах. Но сейчас произошел 
Второй Исход, и, верю, будет написана 
«сионистская Агада» (рассказ), в которой 
упомянут пророков сионизма.

Не все знают, что Всевышний давал 
пророчества перед Холокостом. Макс 
Нардау, Зеев Жаботинский чувствовали 
надвигающуюся Катастрофу, «метались» 
по Европе, обращаясь к евреям. Жабо-
тинский говорил: «Уничтожьте диаспору, 
или диаспора уничтожит вас». Нардау 
пророчествовал: «Треть из вас ассими-
лируется, треть будет уничтожена, треть 
спасется в Израиле». Но большинство 
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еврейского народа, тоже «промыслительно», выбрало путь жертвы. 
И Агада о Втором Исходе, я думаю, будет начинаться пророчеством Иеремии 23:7: 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: «жив Господь, Кото-
рый вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел 
и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда 
Я изгнал их, и будут жить на земле своей». 

Я сам еще не осознаю до конца, что наше поколение удостоилось жить во време-
на, которые люди ждали две тысячи лет. 2000 лет об этом молились евреи три раза 
в день, а эта привилегия и ответственность досталась нам. Если Всевышний сдержал 
это слово, Он сдержит и остальные, и Царство Божие придет, и будет преображение 
всего сущего и воскресение мертвых… Зримый процесс осуществления обетований 
начался с восстановления государства Израиль.

Трудно осознавать масштаб исторического явления и масштаб задач, которые 
стоят перед нами, когда мы находимся «внутри». Евреи не осознавали до конца, что 
произошло, когда вышли из Египта. На их глазах произошли десять казней и великие 
чудеса, и если бы они осознавали, разве делали бы золотого тельца, разве просились 
бы обратно?

И сегодня подавляющее большинство христиан еще не понимает, что произошел 
Второй Исход. Католическая Церковь не понимает, Православная Церковь не пони-
мает, большинство протестантской Церкви не понимает… Для меня такая честь высту-
пать перед вами, потому что вы относитесь к меньшинству в мировом христианстве, 
которым Господь это открыл. Вы понимаете, что через сто лет это будет очевидным для 
Вселенской Церкви, и тогда, возможно, будут славить Господа за Второй Исход и на 
православной литургии можно будет услышать: «Израиль воскресе!». 

Сейчас большинство людей в Церкви смотрит на духовную историю Израиля «как 
сквозь тусклое стекло, гадательно». Я уверен, что ваша задача: протирать это стек-
ло сознания Церкви. Господь дал вам эту великую миссию и дал инструменты: «воду 
живую» – Слово, благословение Святого Духа и мудрость, чтобы понимать, что Изра-
иль – это «Христос истории». Об этом говорю не только я, об этом пишут и другие. 
Это – жертвенный агнец. Если духовными очами прочесть Писание, вы увидите массу 
пророчеств о том, что Всевышний для спасения человечества создал Святой народ – 
народ священников Израиля и совершенного Человека.

Если Христос – модель для спасения и пример совершенного Богочеловека, то 
Израиль – пример святого сообщества; государство, которое должно совместить 
святость и современность. Их судьба изначально (Святого народа и совершенного 
Человека) неразрывно связаны. Исаия говорит, что все колена будут плакать и воззрят 
на Того, Которого пронзили. И каждое колено будет плакать. Христиане думают, что 
«евреи поймут, что распяли Иисуса и будут раскаиваться». Это одно толкование, но 
есть другое: Церковь распинала Израиль, и, по прошествии веков, христиане «воззрят 
на того, которого распинали, и заплачут». И многие уже плачут. 

Сегодня мой друг Пинхас Полонский говорил, что Израиль был две тысячи лет в 
гробу, потом Всевышний дал тело, помог ему восстановиться… А почему он умер 2000 
лет назад? Потому что пошел на жертву разрушения Храма и разрушения государства 
Израиль добровольно, так же, как Христос пошел на Крест. Были зилоты (повстанцы 

Галилеи), которые сопротивлялись, организовав антиримское восстание, но это сопро-
тивлялось тело, ведь и Христос молился: «Если можешь, чашу мимо пронеси»… Тело 
сопротивлялось, а Душа Израиля («Кнессет Исраэль») приняла промысел Всевышнего, 
что надо пойти на жертву потери государственности, потерю Храма ради спасения 
народов. Потому что иначе народы не приняли бы Благую весть. 

Если бы существовал Иерусалимский Храм (в то время – единственное место 
встречи Бога и человека), Храм не ушел бы в люди, не ушел бы к язычникам. Каждый 
человек не стал бы Храмом. Евреи добровольно приняли страдания, как и Сын. В 
диалоге со Всевышним: «Я приношу в жертву Своего возлюбленного Сына» – тело 
Мессии страдало, но приняло смерть на кресте ради язычников, так и Израиль принял 
необходимость пожертвовать Храмом и принял изгнание, чтобы спаслись язычники. 
Это была добровольная и одновременная жертва и народа Израиля и его страдаю-
щего Мессии. И это продолжалось, пока не пришла полнота язычников, и пока не 
наступило время восстановить Израиль, чтобы рассеянный Израиль и весь мир объе-
динились вокруг истинного Центра объединения людей – вокруг Израиля. 

Человечество предпринимает попытки объединиться вокруг ООН (действующего 
в духе Вавилона)… Но не получится объединиться вокруг ООН и вокруг Ватикана не 
получится, и вокруг Москвы не удастся, а только вокруг Иерусалима. И это уже проис-
ходит: христиане разных деноминаций объединяются в Иерусалиме, в маршах по его 
улицам шествуют уже и католики, и православные.      

Здесь бездна премудрости Божьей: Церковь почти 2000 лет хотела, чтобы евреи 
ассимилировались внутри Церкви и исчезли как евреи, а они воскресли, чтобы дать 
больше жизни христианам, чтобы Церковь объединилась вокруг Израиля. Евреи, 
восстановившие Израиль вместе со Всевышним, сегодня могут воскликнуть вместе с 
Павлом: «Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают, 
нас почитают умершими, но вот, мы – живы» (2Кор.6:8-9). 

Есть еще очень важное понимание того, как работает процесс «Исходов», и какое 
благословение каждый раз изливается на весь мир через Исход евреев. Всевышний 
верен, Он верен в Своем Слове и в Своих методах его исполнения. Каждый раз Исход 
приносит великое благословение для всего человечества. Но это благословение евреи 
могут дать лишь находясь на своей земле. Евреи – это (как в физике) некое духовное, 
повышенной чувствительности, вещество, которое, если оно рассыпано по ровной 
поверхности, лишено силы. Но если его сжать в малом сосуде в критическую массу – 
дает взрыв. И это происходит на Обетованной евреям земле. 

Первый Исход. Евреи собрались вместе – Бог даровал миру Тору. Всевышний 
открылся через евреев человечеству, оказалось, что есть Творец, есть Отец, и Он всту-
пает в диалог с творением. 

Сейчас совершается Второй Исход – начало преображения всех вещей, начало 
воссоединения природной маслины и привитой ветви. Время, в которое мы живем, 
дано нам не только для того, чтобы радоваться: «Аллилуйя, мы живем во времена 
Исхода!» Сегодня мы находимся в центре борьбы. Израиль находится в центре миро-
вой духовной брани. Это единственное государство в мире, которое десятки других 
государств официально хотят уничтожить. Почему? Потому что вся история человече-
ства заключается в его стремлении к единству.

Вторая Всероссийская Конференция
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ПУТЬ ВАВИЛОНА И ПУТЬ ИЕРУСАЛИМА 
Если мы посмотрим на себя: чего мы в жизни больше всего желаем? Мы жела-

ем единства в трех аспектах: между нашим разумом и сердцем (чтобы был покой, 
внутренний мир), согласие в обществе (мир в семье и мир с окружающими людьми) 
и мир между народами. Но лукавый, с самого начала времен, предлагает свой путь к 
единству (путь Вавилона) – путь тоталитарной идеологии: путь фараона, Цезаря, импе-
рии, которая предлагает жесткую доктрину для внутреннего единства мира. Римская 
империя так и называлась – Римский мир. 

И у этого пути есть только один конкурент: Всевышний и Его путь Иерусалима. Итак, 
есть путь Вавилона и путь Иерусалима. Путь Иерусалима – это когда человек осознает 
духовные законы, данные Всевышним; добровольно им подчиняется, и на основании 
этого выращивает внутри себя любовь и мудрость, чем достигает мира в себе, мира с 
ближними и мира с другими народами.      

Между этими двумя путями от начала времен идет жесткая конкуренция и борь-
ба. И поэтому для всех тоталитарных систем еврей (он был первым носителем пути 
Иерусалима) всегда подозрителен. Аман говорил Артаксерксу: «Есть народ, законы 
их отличны от [законов] всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю не 
следует [так] оставлять их» (Есф.3:8). Евреев всегда подозревали в том, что они «не 
патриоты», что еврей к своему Богу более лоялен, чем к государству. 

И каждый раз в такой ситуации Бог готовил евреев к тому, чтобы они дали новый 
импульс для всего человечества: идти путем Иерусалима. Для этого Он призывал евре-
ев совершить Исход. Каждый раз, когда евреи готовились совершить Исход, силы зла, 
Вавилон, пытались уничтожить их, предотвратить Исход.   

Когда в истории произошел первый Холокост (массовый геноцид евреев)? При 
фараоне: трудовые лагеря по строительству пирамид, младенцев мужского пола 
бросали в Нил крокодилам. Это был геноцид поколений. 

Второй Холокост готовил Аман, когда евреи были готовы вернуться в Израиль для 
восстановления Второго Храма. Но произошло чудо избавления, в честь которого 
мы до сих пор празднуем Пурим. Этот Исход также имел колоссальное значение для 
всего мира. Восстановление Второго Храма родило движение покаяния и очищения в 
Израиле, кульминацией которого впоследствии стало явление Христа. Благодаря тому, 
что совершился Пурим, на обетованную землю вернулись сионисты Эзра и Неемия, 
был восстановлен Храм и начался период народных учителей (фарисеев), к которым 
принадлежал и Иисус. 

И, наконец, когда Всевышний готовил Второй Исход, дух Вавилона использовал 
Гитлера, чтобы остановить этот Исход, а с ним и восстановление государства Израиль. 
Нацизм – это бунт языческих богов против Бога Библии. Почему даже в 1945 году, 
когда союзники подходили к Берлину, Гитлер продолжал отдавать приказы на унич-
тожение евреев? Это была религиозная обсессия: он хотел уничтожить свидетелей 
Бога Израиля, выкорчевать Бога Библии. Он говорил, что «сначала мы разберемся 
с евреями, потом разберемся с христианами», понимая, что сначала надо срубить 
корень. Это был реванш языческих богов против Бога Библии. Гитлер писал о том, что 
«Бог Библии испортил здоровые арийские нации, ввел культ помощи страдающим, 
слабым, подорвал наши национальные силы… Слабый не имеет права на жизнь». Он 
боролся с Богом Библии, поэтому проиграл.

В истории эти атаки зла были раскиданы широкими мазками, через большие 
промежутки времени: фараон, Вавилон, Персия, Рим… В ХХ веке атаки на Дух Божий 
колоссально усилились. В течение последних ста лет мы стали свидетелями двух 
масштабных атак духов Вавилона на человечество: нацизм и коммунизм. Корень 
слова «дьявол» на латинском звучит как «дуализм» – разделитель. Он использует ложь 
разделения, чтобы прийти к единству: «Разделите весь мир по расовому признаку (на 
арийцев и всех остальных) и будет вечный рай, будет мир». Или коммунизм говорит: 
«Разделите весь мир по классовому признаку (на пролетариев и всех остальных), 
пролетариев сделайте главенствующим классом, остальных подчините или перевос-
питайте, и будет царство пролетариата». Это ложь «великого разделителя». Эти две 
атаки пришлись на период жизни одного поколения. Дьявол попытался столкнуть 
между собой Израиль и Церковь, но Всевышний победил: и Церковь жива и Израиль 
восстановлен. 

Сейчас мы по-прежнему живем внутри столкновения продолжающихся тупиковых 
проектов Вавилона. Что сейчас происходит в духовном мире, какая духовная брань 
совершается вокруг нас и над нами? И какова здесь роль Церкви и Израиля? В чем 
содержание современной истории? Это столкновение агрессивного секуляризма с 
одной стороны и агрессивного религиозного фанатизма (исламизма), с другой. 

Агрессивный секуляризм говорит: кроме прав человека нет ничего святого. Чело-
век свободен делать все, что он хочет, если это не наносит немедленного финансового 
ущерба или ущерба жизни и здоровью другого человека. Все остальное разрешено по 
закону, это можно продвигать и рекламировать. Человек и его страсти, его похоти и 
желания поставлены во главу угла, на пьедестал. Я называю это «человек без Бога». 
Секуляризм агрессивно пытаются навязать всему миру. Традиционный патриархаль-
ный малоразвитый мир восстал и сказал: «Нет, во главе угла стоит Аллах и то, что он 
сказал в 6 веке. Мы будем делать только так». Без йоты уважения к правам и желани-
ям, к достоинству и индивидуальности человека. Это называется: «Бог без человека». 
Условно говоря, проекты Вавилона: или разврат, или деспотизм. 

И мы как будто вынуждены выбирать: хотим жить в обществе «человек без Бога», 
или нам следует «сдаться» и жить в обществе «Бог без человека». Но, на самом деле, 
всему этому есть альтернатива: встреча Бога и человека, явленная нам в Иисусе 
Христе. И ради того, чтобы появился объединяющий центр в победе человечества над 
этими двумя искушениями, был восстановлен Израиль. В битве необходимо иметь 
командный, опорный пункт, и это Израиль. В борьбе с двумя тупиками – «разврат и 
деспотия», наше послание зеркально – «святость и свобода». Если мы пронесем это, 
как свечи, которые зажигают на Шаббат: святость и свобода, – победим. 

ПОЧЕМУ МИР НЕНАВИДИТ ИЗРАИЛЬ
Наверное, вас спрашивают родственники, друзья, христиане других деномина-

ций: почему у вас такая связь с Израилем? Что вы за странные люди? Это потому что 
вам Всевышний открыл раньше, чем другим, то, что только вместе Израиль и Церковь 
могут спасти человечество. 

Почему 1500 лет у Церкви была ненависть к Израилю? Не потому, что евреи 
убили Христа (им инкриминировали: мы вас ненавидим и убиваем за то, что вы убили 
Христа), нет, ненавидели не за это. Ненавидели за то, что евреи РОДИЛИ Христа. Этот 



Зов Сиона 89Зов Сиона 89

Зо
в 

Си
он

аЕврей повесил на совесть народов бремя быть «святым» («ноша Моя легка…»), но 
ты попробуй быть святым, попробуй жить в духе Христа. У народов, которые внешне 
носили нательные кресты, внутри стенала душа: закончилась вольготная жизнь языч-
ника, теперь надо быть «святым». Они ненавидели это «жидовское племя», которое 
дало «еврейского Бога». Гитлер честно писал об этом: «Мы ненавидим вас за то, что 
вы навязали нам, здоровым языческим народам, вашу христианскую еврейскую 
мораль». Только у тех христиан, которые примирились с Богом в сердце, нет проблем с 
евреями. У тех же, у кого есть проблемы с Богом, есть проблемы и с евреями. 

По той же причине, почему ненавидели индивидуального еврея, сейчас ненавидят 
«коллективного» еврея – государство Израиль. Потому что оно предлагает альтерна-
тиву разврату и деспотизму. Мы строим Израиль далеко несовершенным, мы толь-
ко начали, но мы знаем, что это должно быть освященное государство, и все формы 
жизни в нем должны быть освящены. В этом содержание внутренней борьбы в Изра-
иле. Враг беснуется и ненавидит Израиль, потому что он – альтернатива Вавилону. 

Израиль – единственное государство, которое последовательно проводит христи-
анскую внешнюю политику. Вы знаете, что происходит с христианами в Азии и Афри-
ке? Гонения на христиан во всех мусульманских странах, а также в Индии, Китае, 
Бирме не знают прецедентов в современной истории. В 22-х странах по закону 
полагается смертная казнь за переход в христианство из ислама. В 44-х странах в 
уголовном кодексе проповедь, миссионерство считаются «богохульством» и запреще-
ны. И со всеми этими странами христианские страны и сверхдержавы поддерживают 
дипломатические, торговые отношения; никто не выкупает христиан, которые сидят 
в тюрьмах, или дожидаются казни; никто не объявляет экономических бойкотов этим 
странам, никто не оказывает дипломатического давления. Единственное государство, 
которое не поддерживает с этими странами дипломатических отношений – это Изра-
иль. Единственное государство, которое кормит и лечит своих врагов – Израиль. 

Подумайте, какие усилия предпринимает дух Вавилона через мировые институ-
ции и государства, чтобы обратить вспять Второй Исход, чтобы уничтожить Израиль. 
В бойкоте Израиля участвует очень много западных компаний, которые пытаются 
«удушить» нашу страну экономически. 90% всех осуждающих резолюций ООН приня-
ты против Израиля. Не против государств, где вешают христиан только за то, что они 
проповедуют, а против Израиля. Двойные стандарты по отношению к ЦАХАЛу (армии 
обороны Израиля) – ни от одной армии не требуют такой любви к врагу и заботы, как 
от армии Израиля и она это демонстрирует. 

Ну и, конечно, Палестинское государство – «троянский конь». Мусульманскому 
миру не нужны эти палестинцы. Вокруг существует 22 арабских государства, богатых 
территориями, нефтью, которые не проявляют о них ни малейшей заботы. 

Представьте обратную ситуацию: в мире существует 22 богатых обширных еврей-
ских государства и одно маленькое арабское. И на его «беду» меньшинство его насе-
ления составляют евреи. И 22 еврейских государства говорят: «Та-ак… ну-ка, давайте 
разделим это одно арабское государство и создадим на его территории 23-е еврей-
ское государство». Весь бы мир сказал: «Евреи, побойтесь Бога! Какие жадные, вам 
что, 22-х государств мало? Если вы так печетесь о тех евреях, которые живут в един-
ственном арабском государстве, расселите их у себя! У вас полно земли, нефти, в чем 
проблема?»

Почему этого никто не делает с палестинскими арабами? Потому что никого не 
интересует создание 23-го маленького арабского государства. Всех интересует 
плацдарм для борьбы с Израилем. 

ЛОЖЬ И ПРАВДА ОБ ИЗРАИЛЕ. ОТ ТЕБЯ МНОГОЕ ЗАВИСИТ
Мы отмечаем день памяти жертв Холокоста. Образовательные программы о Холо-

косте проходят во многих развитых странах, но, при этом, большинство населения 
мира (4-5 млрд) не знают о Холокосте вообще ничего. Из них – миллиард мусульман, в 
чьих странах ведется активная пропаганда необходимости совершения нового Холо-
коста. 

Обратите внимание на исторический метод, которым всегда действует враг Изра-
иля. Перед каждым Холокостом он ведет массированную пропаганду лжи об Изра-
иле, чтобы подготовить почву общественного мнения для уничтожения Израиля. С 
чего начался Холокост в Египте? Он начался с пропаганды лжи фараона: «Среди нас 
живет народ, который умножился и в случае войны он будет на стороне врага». Это 
было ничем не обоснованное обвинение евреев Египта в государственной измене. 
Общественное мнение египтян было подготовлено: среди нас живет народ-предатель, 
поэтому ради нашей безопасности его надо уничтожить. 

С чего начался неосуществленный Холокост Амана в Персии? Со лжи. Он пришел к 
Артаксерксу и сказал, что есть народ, который слушается своего Бога, а не тебя. Снова 
обвинение евреев в государственной измене. 

Абсолютно то же самое делал Гитлер. Суть нацистской пропаганды: обвинить евре-
ев в национальном предательстве, и по этой причине их надо уничтожить. 

И снова те, кто не смирился с тем, что Всевышний помог евреям восстановить 
Израиль на благо всего человечества, подготавливают почву к уничтожению Израиля 
с помощью той же самой лжи. 

Вот что важно всем нам знать: обетования Божии осуществляются в ответ на наши 
усилия. Всевышний не принес Израиль «на блюдечке»: восстановление государства 
потребовало от евреев колоссальных жертв и усилий. Сегодня для того, чтобы осуще-
ствились Божьи обетования для восстановления Израиля и всего человечества, необ-
ходимо, чтобы все народы объединились вокруг Израиля. От нас требуются колоссаль-
ные усилия: стоять за правду и срывать маску лжи с духа Вавилона. 

Вы идете впереди истории, вы благословляете Израиль, жертвуете, – это прекрас-
но, но этого мало. Мало для Всевышнего, потому что вы – «свет миру». Вам открылся 
свет истины о плане Всевышнего в восстановлении Израиля. Вы больше не можете 
укрывать этот свет «под столом». Вы должны об этом проповедовать, говорить правду 
об Израиле с «крыш домов». Невежество в отношении Израиля  в современном мире 
колоссальное. Говорите с соседями, друзьями, с другими церквами. 

На вас лежит великая Богодухновенная историческая задача: повернуть сердце 
России к Израилю. Я чувствую, что Всевышний готов излить огромные благословения 
на Россию. Это колоссально патриотическое дело: если мы любим Россию, мы должны 
сделать все, чтобы она поняла смысл восстановления Израиля, повернув к нему свое 
сердце. Несите благую весть о том, что Господь восстанавливает Израиль для спасе-
ния всего мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=TjeWk6g4Cpo&list=PL2-4S3r2gqQ9UjI1I0pBeFuMo8e0AaSoN&index=5
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Перед встречей с Мессией
Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ведению 
иудейско-христианского диалога в России

Мы живем в удивительные времена: очи Господа сегодня смещаются в сторону 
Израиля. Было время, когда Он смотрел только на Израиль, сотворив его, назвав 
Своим первенцем, СЫНОМ. Эти тысячелетия были посвящены только ему. 

Потом пришло время Церкви, и Очи Господа обратились в сторону язычников… 
Полнота язычников, о которой говорил в 11-й главе Послания к Римлянам апостол 
Павел, я верю, заключается в том, чтобы в каждом народе, живущем на земле, 
появился Священник, знающий Бога Живого, – появилась Церковь Божья. Когда в 
народе появляется Священник, предстоящий пред Богом, тогда по его молитвам, по 
его поступкам и делам, Бог может простить народы (об этом говорил Виллем Глэсхау-
вер на конференции, рассказывая о судах над народами). Бог может изменить Свое 
отношение к этим народам. 

Мы видим, что во времена, в которые мы живем, у множества народов уже есть 
этот Священник! Времена Церкви, или времена язычников заканчиваются. И сегодня 
Его очи снова смещаются в сторону Израиля: мы видим, что вокруг него сейчас идет 
битва. 

Слово Господне вышло из Иерусалима, и оно возвращается в Иерусалим: сегодня, 
благодаря средствам массовых коммуникаций, деятельности миссионеров, практиче-
ски ВСЕ народы знают Господа. 

Но вокруг Израиля есть кольцо – мусульманские страны, которые еще не знают 
Бога Живого. Познание Бога в этих народах может стать решением арабо-израиль-
ского конфликта.

На конференции в Голландии я встретил одного человека, бывшего охранника 
серьезного генерала Хезболлы в Ливане. Однажды он встретился с  Господом, и в 
его сердце произошли потрясающие вещи:  он не только полюбил Господа, но стал 
любить и еврейский народ! Настолько, что сегодня он распространяет книгу Виллема 
Глэсхаувера «Почему Израиль?», переведенную на арабский язык, среди арабов. В 
некоторых арабских странах за это его ждет смертельный приговор. 

Да, сейчас пришло время для Церкви сфокусироваться на Евангелии для этих 
народов. ИГИЛ проводит в этих странах беспощадную политику не только против 
христиан в арабских странах, но и против мусульман . Многие арабы поняли, что ИГИЛ 
движется не Богом, и, несмотря на то, что множество христиан выехало за пределы 
стран, а многих убили – Церковь в арабских странах растет. 

Происходящие в мире процессы евреи называют «Тиккун Олам» – исправление 
мира. Мессия должен привести человечество в состояние готовности для встречи с 
Ним. И в этом должны послужить два Божьих народа: Израиль и Церковь, им надле-
жит быть вместе, как ОДНО, перед пришествием Мессии (Еф.2:14-16). Сегодня у 
обоих идут процессы глубокого внутреннего изменения для сближения друг с другом. 
Церковь выходит из равнодушия по отношению к еврейскому народу. Сухие кости 
(забывшие себя и свое предназначение евреи), собравшись в Израиле, облекаются 
в плоть. Придет время, когда Господь всех их соберет в Израиле, где они должны стать 
Его сильным народом. 

Мы часто с паломническими группами приезжаем в Израиль. Несколько лет назад 
мы побывали в поселении Браха на горе Гаризим, где живут самаряне. Когда мы 
уезжали из поселения, я обратились к раввину, чтобы тот сказал нам что-нибудь на 

прощание. Тогда он смущенно улыбнул-
ся: «Я даже не знаю, что вам, христиа-
нам, сказать». Но сейчас раввин каждый 
раз лично встречает нас, читает лекции, 
накрывает столы и говорит нам, сегод-
няшним христианам, следующие слова: 
«Да, когда-то вы сильно обидели нас. 
Но сегодня то, что вы сюда приезжаете, 
говорит нам о том, что в мире происходит 
Тиккун Олам, что уже близок Машиях». 

Мы живем во времена, когда Бог 
начал процесс исправления мира, и 
если мы не вооружены Словом Божьим 
в Духе Святом, можем не разобраться 
во всем происходящем вокруг нас. Если 
же Господь открывает нам, тогда мы 
можем найти свое место в этом процес-
се и быть соработниками Богу в исправ-
лении мира. Он нуждается в соработни-
ках, в «сторожах на стенах Иерусалима» 
(Ис.62:6).

Тиккун Олам касается не только 
еврейского народа, он приходит и в 
Церковь. Это видно на примере нашей 
Конференции: каждый приехавший сюда 
пастор оставил свои неотложные дела, 
посчитав важным находиться здесь. 
Внутри каждого из нас происходят изме-
нения в понимании отношения к Изра-
илю, к еврейскому народу, к их вере, а 
в результате – изменение отношения 
к своей вере и к тому, что делает Бог в 
нашей стране.

Пинхас Полонский однажды сказал, 
что «у евреев вопросы важнее ответов, и 
если у вас на все вопросы есть ответы, то 
это вера фанатиков». Это страшная вера 
– она привела к Крестовым походам, 
к Холокосту. Но если у вас появляются 
вопросы, на которые у вас нет ответов, 
поиск этих ответов обязательно станет 
величайшим богатством для вас, потому 
что он приведет к глубоким внутренним 
изменениям, к вашему Тиккун Оламу и 
внешнему изменению мира. 

Бог готовит каждого из нас для встре-
чи с Мессией. 

Вторая Всероссийская Конференция
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www.riakchr.ru/-v-obshchestvennoy-palate-kchr-
sostoyalsya-kruglyy-stol-pamyati-zhertv-kholokosta/, 
http://holocf.ru/22364-2/?fbclid=IwAR2OJl3weRAp
XSTmPd8Y6vIBQnne6ZyqNLrWFyJZFJEtDwHxMBKOS
PPpmgM 

24 января в Черкесске состоялся 
круглый стол «Холокост: уроки памяти для 
будущих поколений». Его организатором 
выступила Общественная палата КЧР. 
В мероприятии принял участие пред-
ставитель фонда «Эвен-Эзер» Владимир 
Древинский, модератором выступил 
член Общественной палаты КЧР Гарик 
Кургинян (епископ РОСХВЕ, пастор церк-
ви «Божий ковчег»).

Участники круглого стола обменялись 
мнениями и обсудили опыт изучения 
Холокоста на Северном Кавказе. 

Гарик Кургинян отметил важность 
уроков Холокоста в современном обра-
зовательном пространстве: «На терри-
тории Карачаево-Черкесии фашистские 
захватчики впервые применили мобиль-
ные газовые камеры». Владимир Древин-
ский подчеркнул, что для него память о 
земляках, спасавших евреев от Холоко-
ста, – это часть его жизни. Много лет он 
ездит по республике, собирая материал о 
людях, спасших еврейских детей в годы 
войны. Порядка 17-ти местных семей 
укрывали малышей от уничтожения наци-
стами. Звания «Праведники народов 
мира» была удостоена вся карачаевская 
семья Халамлиевых из поселка Теберда.
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АлияМежцерковное молитвенное служение 

чтобы история изменилась, чтобы мы не 
скатились опять в эту пропасть безумия. 
Российская земля впитала кровь милли-
онов, да не будет больше так», – сказал 
старший пастор церкви «Роса» (Москва) 
Павел Савельев.  

«Мы очень дружим с христианами, 
которые помогают нам во всем, вселя-
ют в нас уверенность в завтрашнем 
дне, потому что они молятся и нас это 
вдохновляет. Любовь и доброта долж-
ны спасти мир», – сказал руководитель 
московской организации бывших мало-
летних узников гетто и концлагерей Олег 
Морткович.  

Особыми гостями стали те, кто 
прошел через то ужасное время. Сейчас 
они могут поделиться своими чувствами 
и переживаниями. Большой честью стало 
их участие в молитве. 

Служители десяти евангельских церк-
вей молились за возвращение евреев в 
Израиль, за развитие Иудейско-Христиан-
ского диалога, увеличение молитвенных 
служений в России. 

«Наши молитвенные служения пере-
ходят на новый, более высокий уровень. 
Мы будем продолжать делать добрые 
дела, которые будут менять сердца евре-
ев, христиан, обращая их друг к другу, 
и тогда наша земля не будет поражена 
проклятием. Приходите на эти межцер-
ковные служения, вы необычайно 
обогатитесь Господом», – сказал коорди-
натор Рабочей группы по ведению Иудей-
ско-Христианского диалога в России 
Борис Васюков. 

Информбюро «Спектр»  
https://www.youtube.com/watch?v=79WIYvXXDz4&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR3KXMuSJN6g94OrJs-pizzqwkTHDgSgFaSYzt2YHmWCKJHTIMx0L7Y7nLQ

Молитва за 
Израиль

25 января фойе Московской церк-
ви «Роса» превратилось в настоящий 
музей Холокоста. Посетители выставки 
– прихожане разных евангельских церк-
вей Москвы – смогли услышать подроб-
ную историю о том, что происходило на 
территории Европы и СССР, и еще глубже 
ощутить трагедию еврейского народа, 
увидев множество фотографий и картин. 

Неделя памяти жертв Холокоста, 
которая проходила в России с 21 по 28 
января, стала основной темой межцер-
ковного молитвенного служения «Молит-
ва за Израиль». Музыкальные номера, 
стихотворения и все, что происходило в 
этот вечер на сцене, подтверждало, что 
каждый из присутствующих осмыслен-
но пропускал трагедию Холокоста через 
собственное сердце. 

«Та заповедь, которую Бог оставил 
для нас, это чтобы мы любили… Любили 
друг друга, как Он возлюбил нас. «И нет 
больше той любви, кто полагает душу 
свою за друзей своих». Я сегодня вспом-
нил свое детство, пятый класс, когда мои 
друзья-мальчишки налетели на девоч-
ку-еврейку и закидали ее снежками. Я 
был знаком с ней с первого класса, был 
у них в гостях… Мне сегодня стыдно, что 
я не вступился за нее. Я шел и молчал. И 
слова Христа о любви друг к другу – они 
ко всем нам, чтобы нация изменилась, 

(Фото: Хагит Халали - встреча новых репа-
триантов в Бен-Гурионе, 23.07.18)

Центральное статистическое бюро 
Израиля опубликовало интересные 
данные о миграции жителей страны за 
все годы существования государства. Эту 
публикацию оно приурочило к Междуна-
родному дню иммигранта.

С момента создания государства, 
пишет автор газеты “Маарив” Моше 
Коэн, в Израиль репатриировалось 3,2 
миллиона человек. 43% из них прибыли 
в 90-е годы, в период Большой алии из 
стран бывшего СССР.  По данным ЦСБ, в 
2017 году в Израиль прибыло около 38 
тысяч новых иммигрантов, 26 тысяч из 
них – репатрианты, въехавшие в соот-
ветствии с Законом о возвращении, 
около 4,2 тысяч человек – вернувшиеся 
в страну израильские граждане, около 6 
тысяч человек въехали в рамках процес-
са объединения семей.

52% новых репатриантов, прибыв-
ших в 2017 году — женщины. 68,7% — 
в возрасте от 14 до 65 лет, 17,6% — в 
возрасте до 14 лет, 13,8% — в возрас-
те 65 лет и выше. Медианный возраст 
новых репатриантов в прошлом году 
составлял 33,2 года.

Из каких стран приезжали репатри-
анты в 2017 году? Из России – 7100 

ЦСБ о 
репатриации

человек (28%), из Украины – 7000 чело-
век (27%), из Франции – 3200  человек 
(12%), из США – 2600 человек (10%).

В 2017 году в Израиле находились 
также 99,6 тысяч иностранных граждан, 
въехавших по рабочей визе с 2003 года, 
которые, согласно регистрации, пока не 
выехали из страны.

Количество туристов на конец 2017 
года, пребывающих в стране по истече-
нии срока действия визы, составляет 67 
тысяч человек. Центральное статистиче-
ское бюро отмечает, что в 2017 году в 
Израиль не въехал ни один африканский 
нелегал, а 3300 африканских инфиль-
трантов покинули страну. По оценкам 
ЦСБ, в Израиле остаются 37 300 афри-
канских мигрантов, большинство — из 
Эритреи (71%) и Судана (21%).

По данным ЦСБ за 1948-2016 годы, 
отмечает “Маарив”, 726 тысяч израиль-
ских граждан покинули страну и не верну-
лись. В 2016 году за рубеж выехали 15 
200 израильтян и находились там более 
года. Средний возраст уехавших – 28,5 
лет, в большинстве – мужчины (53%). 
28,4% из уехавших – дети в возрасте до 
14 лет. 62,9% — в возрасте 15-64 года, 
8,7% — старше 65 лет. В том же году из-за 
границы в Израиль вернулись 8900 изра-
ильтян, пребывавших там более года. 
Таким образом, миграционный баланс в 
2016 году в Израиле был отрицательным 
и составлял 6300 человек.

По оценкам экспертов ЦСБ, на конец 
2016 года за границей проживало от 560 
до 565 тысяч израильтян. Вместе с тем, 
в это число не входят дети израильтян, 
родившиеся за границей.

Отмечается также, что половину изра-
ильских граждан, оставшихся за границей 
в период с 1990 по 2016 годы,  составля-
ют репатрианты 90-х годов, не сумевшие 
акклиматизироваться в стране.

https://cursorinfo.co.il/all-news/tssb-publikuet-
dannye-o-immigratsii-v-izrail/Зо
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тель сказал Аврааму: «Я благословлю 
благословляющих тебя». Одним словом, 
от евреев мы получили святые книги и 
верим с ними в одного Бога.

В современном евангелизме можно 
выделить три важных аспекта.

Первый состоит в поддержке и даже 
любви к Израилю и еврейскому народу. 
В этом отличие евангелистского христи-
анства от христианства исторического. 
Существует один фактор, объединяющий 
евангелистов по всему миру, окажись вы 
в тропических лесах Амазонки, в дельте 
реки Нигер или в городах Китая, и это — 
глубокая любовь к Израилю. По сути дела, 
во многих странах мира, испытывающих 
сегодня резкое увеличение числа еванге-
листов, вообще не существует историче-
ского антисемитизма, поскольку христи-
анство начало развиваться там лишь в 
последнее время.

Второй аспект заключается в демо-
графических изменениях, происходящих 
в этих странах. Стремительный рост числа 
евангелистов способен превратить эти 
государства в стратегических союзников 
Израиля по мере того, как евангелисты 
становятся в них всё более значительной 
частью населения. Так, в Бразилии, где 
проживает более 200 миллионов чело-
век, евангелисты составляют от 26 до 
30%. В Гватемале, где около 16 миллио-
нов жителей, евангелистов более 40%. 
В Уганде с её 40 миллионами — 37%, в 
Нигерии – 40% от 180-миллионного насе-
ления. Даже в мусульманской Индонезии 
порядка 12% от достигшего более четвер-
ти миллиарда человек населения тоже 
составляют евангелисты. В Китае количе-
ство евангелистских христиан оценивает-
ся примерно в 100 миллионов человек.

Уже сегодня у этого явления есть 
политическое влияние и дипломатиче-
ская мощь, помогающая Израилю как 
внутри этих стран, так и в международ-
ных организациях вроде ООН. И влия-

ние это в ближайшие годы будет только 
расти. Предыдущий президент Нигерии 
Джонатан Гудлак, например, отдал распо-
ряжение своим представителям в ООН 
не поддерживать решение о признании 
Палестинской автономии государством 
именно благодаря давлению, оказанно-
му в его стране евангелистской общиной.

И даже в тех странах, где евангелист-
ская община пока мала, она тоже игра-
ет важную роль в оказании поддержки 
Израилю. Например, представитель 
Международного христианского посоль-
ства в Чехии сыграл решающую роль в 
продвижении резолюции местного парла-
мента о признании Иерусалима столицей 
Израиля — беспрецедентного для Европы 
шага. Кроме того, деятельность Между-
народного христианского посольства в 
исламских странах Западной Африки в 
последнее время привела к сближению 
между их правительствами и Израилем.

И, наконец, третий аспект касается 
процессов, происходящих в Соединён-
ных штатах Америки. Давление еванге-
листской общины США ощущается прези-
дентом весьма значительно.

Есть и ещё одна страна, которую 
следует упомянуть. Это Иран – заклятый 
враг Израиля. Немногим известно, что 
даже в стране, находящейся под властью 
аятолл, наблюдается стремительный рост 
числа евангелистов. С тех пор, как в конце 
70-х годов прошлого века там произошла 
исламская революция, количество еван-
гелистов увеличивается в этой стране 
в десять раз каждые десять лет. И если 
в 80-х годах их было лишь несколько 
тысяч, сегодня число иранских еванге-
листов достигло почти миллиона человек. 
Многие из этих христиан каждый день 
молятся за благополучие Израиля.

(mida.org.il)
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/25/landshaft-

hristianskogo-mira-menyaetsya-v-polzu-evreev-izrail-
v-fokuse
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Резкое увеличение количества еван-
гельских христиан в мире неизбеж-
но ведёт к усилению международной 
поддержки Израиля.

В последние десятилетия именно 
евангельское христианство стало рели-
гиозным течением с самыми быстры-
ми темпами роста. При этом наиболее 
значительное увеличение числа еванге-
листов наблюдается не в таких местах, 
как скажем Виттенберг, Женева, Лондон, 
Даллас или Нашвилл, а в городах вроде 
Манилы, Лагоса, Пекина или Сан-Паулу. 
Это, в свою очередь, ведёт к резкому 
изменению демографического ландшаф-
та христианского мира, где среднестати-
стический христианин больше не евро-
пеец или североамериканский белый. 
Теперь большинство евангелистов — 
азиаты, африканцы или латиноамерикан-
цы. И для Израиля эти изменения имеют 
колоссальное значение.

Чтобы понять, почему этот процесс 
является столь важным для Израиля, 
следует обратиться к истории.

В 2018 году мы отметили столетие 
Декларации Бальфура и семидесятилетие 
голосования в ООН по резолюции о созда-
нии Израиля. Многие из тех, кто поддер-
живал создание еврейского государства, 
поступали так, прежде всего, исходя из 
своей глубокой христианской веры. Так, 
лорд Бальфур, преданный христианин, 
верил в возвращение еврейского наро-
да на свою библейскую родину и именно 
поэтому приложил столько усилий ради 
Декларации, носящей теперь его имя. В 

свою очередь, Герцль во многом опирал-
ся на помощь Вильяма Хехлера, пастора 
британского посольства в Вене, который 
и помог основателю сионистского движе-
ния встретиться с немецким кайзером. 

Для того, чтобы понять евангелизм, 
необходимо обратиться к ещё более 
давней истории, к событию, 500-летие 
которого мы тоже отметили в 2018 году — 
возникновению христианской Реформа-
ции. И хотя Мартина Лютера невозможно 
рассматривать в качестве друга евреев, 
инициированный им процесс реформа-
ции принципиально повлиял на христиан-
ство в современную эпоху.

С изобретением книгопечатания 
переводить Библию на разные языки 
мира стали в два раза чаще. В течение 
нескольких десятилетий Библия стала 
доступна каждому европейскому христи-
анину. Лютер разъяснил массам, что 
каждый человек создан Богом и потому 
в состоянии понять священное Писание 
сам. И когда христиане стали самостоя-
тельно изучать Библию, они обнаружили 
там три фундаментальных истины.

Во-первых, христианство происходит 
от иудаизма, ТаНаХ и Новый Завет были 
написаны евреями, и даже Сам Иисус 
был евреем.

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

И, в-третьих, Библия запрещает 
преследовать евреев, даже если они не 
разделяют нашу веру. Более того, Созда-

Израиль в фокусе
Газета «Еврейский Мир» опубликовала аналитическую статью Йоргена Боллера, 

президента Международного христианского посольства в Иерусалиме, в переводе 
Александра Непомнящего, под заголовком «Евангелистская революция — важней-
ший стратегический актив Израиля». 

Эта статья является частью его выступления на Герцлийской конференции.
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а«БОГ ТАМ, ГДЕ СТРАДАЕТ ЧЕЛОВЕК…»
Лилия Николаевна Ратнер принадлежала к тому поколе-

нию людей, которые пережили самые страшные трагедии ХХ 
века… Как и всех евреев СССР, ее семьи коснулись и Холо-
кост, и Гулаг, но она до конца жизни сохраняла оптимизм, веру 
в Бога и в человека, в созидательную силу искусства.

  
Тема Холокоста в ее творчестве – не просто философские 

рассуждения, а личная боль, касающаяся ее непосредствен-
но. И репрессии, и Холокост прошлись по ее семье. Отец Лилии 
Николаевны чуть было не пострадал во время «дела врачей», 

но его только сняли с работы… Ее дядя, брат отца, жил в Харькове, был репрессиро-
ван, его жена и сын погибли во время оккупации. Другой дядя, со стороны матери — 
крупный инженер, получивший одним из первых орден Ленина, был расстрелян после 
одного из первых показательных процессов, который описан в книге Фейхтвангера 
«Москва 1937». Его супругу сослали как жену врага народа, другие родственники по 
этой линии были убиты фашистами в Бабьем Яру в Киеве.

Лилия Николаевна как еврейка остро чувствует боль и трагедию Шоа. Но как 
христианка она принимает на себя ответственность за Катастрофу. Именно в этом и 
состоит ее «Библейское послание». Когда-то Бог благословил потомков Авраама как 
избранный народ. Был ли он лучше, умнее, выше других народов? Нет! Но Бог избрал 
его, чтобы в нем родился Мессия, Спаситель мира. Об этом говорят картины Ратнер 

из цикла «Холокост»: не забывайте, 
что в печах Майданека, Освенцима, 
Треблинки вместе с еврейским наро-
дом страдал Сам Спаситель.

Графика художницы передает траге-
дию и любовь к своему народу, кото-
рый, искупая нас, возносится через 
печи крематориев к небесам. Пережи-
вая личные или исторические катастро-
фы, люди часто задаются вопросом: 
«Где же Бог, когда страдают невинные 
люди? Где был Бог, когда евреев, только 
за то, что они евреи, отправляли в газо-
вую камеру?»

«Бог там, где страдает человек, – 
говорила Ратнер, – в Освенциме, в Гула-
ге, в газовой камере, в ледяном карце-
ре, под дулами автоматов, на кресте»…

Ее картины этого цикла были пред-
ставлены на Межцерковном молит-
венном служении, посвященном Дню 
памяти жертв Холокоста 25 января в 
церкви «Роса».

Лилия Ратнер – художник-график, искусствовед (1929-2016 гг.)

Подготовила Ольга Орешкина – модератор дистанционных курсов «Холокост» 
http://callofzion.ru/pages.php?id=2030
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Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги «Четвертое измерение». 
Автор – наш репатриант из Черкесска Виталий Яковлевич Миликовский.  
(Продолжение. Начало в журнале «Зов Сиона» № 81, 82, 83)

Тель-Авивский дневник 
Железный Феликс

С утра позвонила Лена: 
–  Есть клиент, русскоязычный, –  она 

продиктовала адрес и телефон. 
Я еще продолжаю работать с Арье. 

К сожалению, со все более затухающим 
интересом. Барьер, языковой. Обидно!

Вечером иду знакомиться. Он живет 
недалеко, мой новый подопечный. Его 
зовут Феликс и он совсем не похож на 
еврея, жена Рива – наоборот… Кажется, 
я произвел неплохое впечатление. Дого-
ворились. 

– Они мне нравятся, – радостным 
голосом информирую Лену по телефону.

– Ну, и слава Богу. Ваш контракт с 
Арье заканчивается, кажется, через 
неделю?

– Да. Но я уже приступаю к новой 
работе. С завтрашнего дня. Здесь с утра, 
а там с 16.00. 

– Удачи!
После тоскливого безмолвного дежур-

ства у Арье не без радости спешу на 
новую работу. 

– Что так рано? – улыбается Рива. – 
Мы ведь договаривались к четырем. Еще 
куча времени. Обедать будете? Я свари-
ла зеленый борщ. С мясом! 

Она хитро прищуривается.

Я уже успел рассказать им, что я тут 
один, без жены, и живу в гостинице. На 
всякий случай пытаюсь отказаться от 
обеда, деликатничаю. Рива продолжа-
ет уговаривать. Подключается Феликс. 
Меня чуть ли не за руки сажают за стол. 
Борщ действительно вкусный. С говяди-
ной! Мне по карману пока только тарна-
голет-курица, и то не каждый день. 

Феликс смотрит на часы: «Пора». Он 
уже одет. 

– Рива, где моя палка?
– Да вот же она, в углу.
Феликс протирает салфеткой очки, 

надевает кепи, и мы под ручку спускаем-
ся к лифту. Я усаживаю его в такси. Минут 
через пятнадцать мы уже на месте. 
Больница «Ихилов», где Феликс три раза 
в неделю принимает «диализу» (здесь 
все так называют гемодиализ), совсем 
рядом. Пешком даже быстрее, много 
времени забирают светофоры и выезд 
на рехов Вейсмана (улица им. Вейсма-
на). Проезжаем шлагбаум с охраной и 
миноискателем. Здесь с этим ух! Строго! У 
подъезда коляски цепочкой пристегнуты 
к барьеру. С этой системой я уже знаком. 
Опускаю монету в пять шекелей в щель 
замка. Подъезжаю, усаживаю и к лифту. 

Наш этаж второй. Взвешиваемся, снова 
на коляску и в палату. Там уже ждут.

– А, Феликс! Йом тов, ма нишма?
– Беседер, – криво усмехается 

Феликс.
– Слава Богу.
Обычный обмен любезностями: 

«Добрый день. Как дела? Все в порядке».
Усаживаю в кресло, снимаю тапочки, 

кепи, укрываю одеялом, включаю тран-
зисторный приемник.

– Слышно?
– Беседер.
– Ну, я пока погуляю, когда подклю-

чат, приду. – Кивает.
Прогуливаюсь по длинному светлому 

коридору. По обеим сторонам – палаты. 
Чистые, светлые. Кругом цветы. Меди-
цинский персонал в основном русско-
язычный, но есть и «аборигены». Стар-
шая медсестра по-русски «ни бельмеса», 
завотделением – араб – тоже.

Все улыбаются, спокойно делают свое 
дело. Легко, без напряжения. Знаком-
люсь потихонечку. Медсестра Люда почти 
землячка, из Армавира.

– Очень приятно. Так ваша жена тоже 
Люда и тоже из Армавира?

– Да, из Старой Станицы.
– Ах, там же наводнение было. Боже, 

какой ужас! И много погибло?
– Много, и мой тесть тоже.
– Вейзмир (Боже мой!)! Примите мои 

соболезнования.
– Люда! Люда! – зовут ее.
– Ах, я убегаю. Слиха (извините). 

Потом еще поговорим.
Алекс тут главный Рофе. Он тоже из 

России. По-русски говорит с чуть замет-
ным акцентом, в Израиле уже больше 
двадцати лет. С персоналом общается в 
основном на иврите. Думаю, для солид-
ности. Но шутит по-русски.

– А, Феликс! Бокер тов. Вы один, без 
Ривы? Что, надоела?

– Беседер. Рива дома. Ждет уже 

шестьдесят пять лет... и только меня.
– Слиха, извините. Я рад за вас. Я 

пошутил. Слиха.
– Беседер.

...Сегодня было прощание с Арье. 
Выходит из отпуска его Метапель. Он 
знает иврит. Арье немного опечален.

– Еще польска не сгинела?..
Мы обнимается. Кто знает, встретим-

ся ли? Ему ведь девяносто пять!
– Оставьте свой телефон, – просит 

жена Аня.
– У Лены есть, – отвечаю. – Ну, 

прощайте. 
Арье неожиданно для всех запел: «Ой, 

мороз, моро-оз, не морозь меня». Голос 
его дрожит. У меня в горле застрял комок. 
Молча машу рукой. 

– Пока!
Выхожу не оглядываясь. Сколько я у 

него проработал? Месяц? Даже меньше. 
И вот уже привык. Расставаться всегда 
тяжело...

...Три раза в неделю вожу Феликса «на 
диализу», а еще три мы гуляем. Гуляем – 
это сильно сказано. У него болят ноги и 
прогулка от дома до лавочки, где мы в 
основном проводим эти три часа, дело 
непростое. Феликс сидит, я стою рядом. 
Жарко. Он достает из кармана деньги.

 – Купи воды. Две бутылки. Магазин 
напротив.

 – Гиб мир васер («дайте мне воды»), 
– демонстрирую я свой скромный идиш. 
И хоть здесь в ходу иврит среди молоде-
жи, девочка-продавец подает мне две 
бутылки «Спрайта» и пару пластмассовых 
стаканчиков. Феликса мучит жажда – на 
завтрак была рыба. Тем не менее, он не 
спешит.

– Пускай остынет.
Ждем. Минут пять.
– Наливай!
Он медленно пьет.
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У Феликса большие волосатые руки. 

От волос они кажутся еще больше. О 
руках можно говорить, что они «теплые», 
«рабочие», «аристократические». У него 
руки умные, мне, почему-то, хочется 
так думать. Может быть, потому, что я 
явственно представляю эти руки в рабо-
те, когда они кроят или шьют. Моя мама 
тоже шила иногда. Для себя и детей. И 
я любил смотреть на ее руки во время 
работы. Мы с ней разговаривали и порой 
даже пели. А руки молча делали свое дело. 
Мы им не мешали. И потому они казались 
мне умными и самостоятельными.

– Феликс, расскажите о себе.
– Зачем?
– Ну, мне интересно.
– Да? – он с удивлением поднимает 

голову.
– Мне, правда, интересно.
– Мы из Польши, польские евреи. В 

тридцать девятом, когда пришли немцы, 
мы с братом бежали в Россию, – он на 
минуту умолкает. – Чуть не утонул по доро-
ге. Река. Граница. Тут немцы, там русские. 
Мы на лодке. Перевозчик – поляк. Доплы-

ли до середины – немцы стрелять начали 
вверх. Показывают руками, мол, давай 
назад. Что делать? Попрыгали в воду, не 
возвращаться же. Вода холодная..., – он 
зябко поежился, – декабрь месяц... или 
ноябрь? Я плавать не умею, брат тоже. А 
ближе к берегу лёд уже был... Выбрались 
с трудом – мокрые, руки в крови. Хорошо 
русские пограничники помогли...

– Ну, а перевозчик?
– Он назад вернулся. Немцы его 

убивать не стали, а лодку потопили. Из 
автоматов. Та-та-та. А сами хохочут…, – он 
замолчал.

(продолжение следует)

Я выросла в семье бабушки, которая 
еще помнила погромы. Ее страх жил со 
мной рядом. В семье говорили на идиш. 
Но говорили очень тихо, чтоб, не дай Бог, 
не услышали соседи. Даже когда бабушка 
ругала моего деда, она ругала его шепо-
том. Со мной говорили только по-русски. 
Мама и папа были активными коммуни-
стами и общественными деятелями. И я 
часто слышала от бабушки в ответ на мой 
вопрос «где мама»: «Эта шлемазл опять 
борется со всеми за их счастье».

Понятие «шлемазл» и мама долгое 

время шли у меня рядом.
Когда бабушка тихо рассказывала 

о погромах, мама громко говорила, что 
мы, как все. И у нас все равны. На что 
бабушка вздыхала и шепотом огрыза-
лась, что мы никогда не будем как все.

На мой вопрос, почему нас не любят, 
бабушка отвечала мне одно и то же: «Мы 
обманули Бога».

Мои детские диалоги с Богом ни к 
чему не привели. Ответа от Него я не полу-
чила. Мир вокруг меня был несправед-
лив. В школе меня не любили, подружек 

не было. Учителя не хотели признавать 
мои успехи, зато провалы выставляли 
напоказ…

В Израиль мы приехали, потому что 
были не как все. Несмотря на то, что в 
Израиле жизнь, как говорится, удалась, 
бабушкин страх не проходил. По всему 
миру разбросана моя семья. Племянник 
живет в Америке, старший сын с женой 
переехали в Германию, сестра с семьей 
в Канаде. В новостях, в сетях, когда я 
вижу и слышу всплески ненависти к нам, 
бабушкин страх возвращается.

Так почему из поколения в поколе-
ние этот страх не проходит? Почему нас 
ненавидят? В чем мы обманули Бога? И 
причем здесь я?

Бог в моей жизни как-то не встретил-
ся, вопросы остались без ответа, и бабуш-
ки уже давно нет со мной. А ненависть к 
нам осталась. И еще страх за родных, 
которые живут вне Израиля.

Где в наше время ищут ответы? В 
Гугле. Там я наткнулась на следующие 
фразы: «Мы управляем миром и мани-
пулируем всеми через банки» (а что 
другие? не манипулируют?), «нам завиду-
ют» (но мне никто не завидовал), «жела-
ние противопоставить себя остальным, 
евреи против гоев»…

Тоже чушь. Я всегда хотела быть как 
все. Но никто не принимал меня за свою. 
Бабушка в детстве говорила: «Тебе нельзя 
обманывать, тебе нельзя ссориться…»

— Почему мне нельзя, а другим 
можно?

— Потому что мы евреи. Мы должны 
быть примером выполнения главной 
заповеди: «Возлюби ближнего…». Раньше 
это знал каждый еврей. Тогда это были 
не просто слова. Это был закон. И только 
наш народ жил по этому закону.

Откуда это было у моей бабушки в 
советское время, когда ложь и лицеме-
рие кричали изо всех углов?

С детством ушли наставления бабуш-
ки. Но сейчас, когда страх за близких 
наползает на меня, я опять хочу найти 
ответы на свои детские вопросы.

Снова сижу в интернете и читаю: 
«Есть в нашем народе сила, которую мы 
получили у горы Синай. Там мы приняли 
на себя обязанность выполнять Запо-
веди Любви и разнести эти заповеди по 
всему миру. А когда мы об этом забыли, 
то только ненависть других к нам стала 
толкать нас друг к другу. Чтобы опять 

объединились, чтобы смогли относиться 
друг к другу так, как когда-то обещали 
у горы Синай. Чтобы смогли, наконец, 
выполнить главную Заповедь и показать 
всем, что это возможно».

Но мы забыли наше предназначение, 
в этом и есть «обман перед Богом».

И не важно, что я ничего не обеща-
ла Ему, что я хочу жить как все. Нена-
висть, страх, антисемитизм не дадут нам 
продолжать ссориться, враждовать друг 
с другом. Наверное, настало время нам 
объединиться.

Настало время начинать выполнять 
обещание, которое дали наши предки.

В чем мы обманули Бога
Анна Вавилова – журналист (Израиль)

http://jewish-secret.com/в-чем-мы-обманули-бога/

Виталий Миликовский, 
Черкесск – Тель-Авив

https://www.proza.ru/2015/03/12/523
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«И принесут сыновей твоих 
на руках…»
Ирина Сапрыкина – фонд «Эвен-Эзер» (Новосибирск)

Катя, еврейская девушка, приехав-
шая в Ачинск из Израиля за парализо-
ванным отцом, оказалась давней знако-
мой Валентины Васильевны Островской. 

В 2007 году они познакомились с ее 
семьей в городе Ужуре, ездили туда с 
наставницей по служению Галиной Матве-

евной Фроловой, встречались много раз 
с мамой Кати и Насти                                                                                 –    Розой. Семья 
Сафановых – горские евреи с Кавказа, 
две старшие дочери родились в Дербен-
те, а две младшие родились в Ужуре. 
Мама Роза – воспитатель в детском саду, 
отец работал на РЖД в Ужуре, но вместе 
они не жили.

У них много родственников в Израиле 
и со стороны Розы, и со стороны ее мужа 
Шальми. Роза съездила в гости к родным, 
своими глазами увидела жизнь в Израи-
ле, приняла решение о выезде, и семья 

стала готовиться к репатриации. 
Девочки Катя и Настя после школы 

поехали учиться в Ачинск. Младшая 
Настя много болела, у нее даже была 
инвалидность. C девушками волонте-
ры встречались на квартире в Ачинске, 
где они проживали. Позднее, когда Катя 
вышла замуж, Валентина встречалась с 
ней на ее работе. Роза в это время дора-
батывала последние годы до пенсии. 

Первой в Израиль в январе 2009 
года уехала младшая сестра Настя. 
Катя была беременна, и ей советовали 
успеть уехать до родов. Они взвешивали 
все «за» и «против»: рожать здесь и полу-
чить «декретные» или родить в Израиле, 
чтобы ребенок родился израильтянином? 
Мудрость возобладала: в августе того же 
года уехали Катя с мужем и мама Роза. 
В ноябре 2009 года дочка Розочка роди-
лась в Израиле в городе Хадера. Катя 
очень гордится своей девочкой, она 
сейчас учится уже в четвёртом классе, 
говорит на четырёх языках, а на следу-
ющий год будет изучать еще и арабский. 

Катя считается матерью-одиночкой, 
потому что русский муж не справился 
со своими проблемами, и они разо-
шлись. Государство Израиль помогает и 
одиноким, и нуждающимся. Катя очень 
гордится своей Страной. Она получила 
квартиру, говорит, что приходится много 
работать, чтобы достойно жить, но оно 
того стоит. Катя еще и маме помогает.

В этот приезд в Ачинске она встреча-
лась со своими подругами-сокурсница-
ми, говорит, что почти все живут скром-
но, а некоторые нуждаются в помощи, 
как её знакомая инвалид 3-й группы. Она 
живет с двумя детьми без мужа. 

В 2009 году, когда Сафановы уезжали 
в Израиль, глава семьи с ними не жил и 
не поехал. Но в 2018 году, когда он забо-
лел, перенес инсульт, семья забрала его 
к себе в Израиль. За ним прилетела дочь 
Катя. Она обратилась в Сохнут с прось-
бой о помощи, объяснив, что не справит-
ся одна с такой задачей, чтобы забрать 
парализованного после инсульта отца из 
больницы, посадить его в вагон и отвезти 
в Москву на проверку документов. Она 
помнит, что когда они уезжали в 2009 
году, им помогали христиане, в ее сердце 
был вопрос: «А не могли бы они и сейчас 
помочь нам»?

 Поскольку Сохнут не занимается 
такими вопросами, представитель Сохну-
та обратился в новосибирское предста-
вительство фонда «Эвен-Эзер» с прось-
бой помочь Кате купить инвалидную 
коляску для отца, памперсы и оплатить 
проживание в гостинице, а также решить 
все вопросы, связанные со встречей, 
транспортировкой и проживанием его в 
Москве. Все вопросы были благополучно 
решены, все организовано.

Бог говорит через Своих пророков: 
«Вот, Я приведу их из страны северной 
и соберу их из краёв Земли; слепой 
и хромой, беременная и родильница 
вместе с ними, – великий сонм возвра-
тится сюда» (Иеремия 31:8). «Вот, Я 
подниму руку Мою к народам, и выстав-
лю знамя Моё к племенам – и принесут 
сыновей твоих на руках и дочерей твоих 
на плечах» (Исаия 49:22).

И это все о нашем времени и о нас! 
Мы – страна северная для Израиля. Мы 
на наших руках, в прямом и в перенос-
ном смысле, несём их. В частности, 
семье Сафановых христианский фонд 
«Эвен-Эзер» оплатил гостиницу в Ачинске 
и Москве, медикаменты на 4500 рублей. 
Представители фонда переносили на 
руках больного Шальми Сафаниявича из 
больницы в поезд в Ачинске, встречали в 

Москве, перевозили в гостиницу, затем к 
консулу и через несколько дней – в аэро-
порт. Христианский фонд «Эзра» оплатил 
билет на поезд от Ачинска до Москвы и 
благословил 200 долларами.

В Ачинске Валентина Островская 
обратилась к церквам, сказав, что нужна 
машина и два брата, чтобы забрать боль-
ного еврея из больницы и посадить в 
поезд в 12 часов ночи. С большой радо-
стью откликнулся пастор ЦХВЕ Сергей 
Соболев, сказав: «Пожалуйста, больше ни 
к кому не обращайтесь, мы не хотим поте-
рять такого благословения, все сделаем!» 
И братья на руках несли Шальми Сафа-
нияевича, бегом бежали до тринадцато-
го вагона, потому что поезд стоял лишь 
две минуты! Они благодарили Бога, что 
буквально исполняют Его Слово.

Христиане из церкви «Прославление» 
в городе Назарово собрали пожертвова-
ния на инвалидную коляску для Шальми. 
В Москве представители Фонда встрети-
ли Шальми и Катю с коляской, отвезли в 
гостиницу, к консулу, в аэропорт. На следу-
ющий день он получил визу и 25 ноября 
совершил свою алию в Израиль. Теперь 
он живет в окружении любящей семьи, 
дочери и внучки, у него все хорошо!

Присоединяйтесь!
Ежедневно тысячи христиан благо-

словляют и молятся за Израиль и еврей-
ский народ. Хотели бы вы стать участни-
ком этой большой молитвенной сети? 

Вы можете получать ежемесячные 
молитвенные письма по е-mail или по 
почте и молиться вместе с нами. 

Вы также можете стать финансовым 
партнёром фонда «Эвен-Эзер» и своими 
пожертвованиями поддерживать служе-
ние помощи репатриантам в их возвра-
щении в Землю Отцов – в Израиль.

Подробная информация в разделе 
«Как помочь Израилю?» на портале «Зов 
Сиона» – zovsiona.ru 
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С Владимиром Хейсиным я позна-
комилась еще в 2008 году в Красно-
дарском крае. Он долго и трудно шел к 
своей алие, делал несколько попыток, 
но всякий раз его останавливали обсто-
ятельства, даже трагические: вначале 
он досматривал престарелых родителей, 
а несколько лет назад похоронил жену. 
Его дети уже 13 лет живут в Израиле. Его 
брат с семьей, в репатриации которых 
мы также участвовали, совершили алию. 
Все это время наше общение не прекра-
щалось, иногда, когда бывала в тех краях, 
встречалась с Владимиром, но чаще у 
нас были телефонные разговоры. 

И вот 16 декабря Владимир улетел в 
Израиль. Долгожданная алия! Мы оплати-
ли ему транспортные расходы на консуль-
ский прием. При встрече он благодарил 
за поддержку и участие в его жизни. 

Владимир хочет жить в Акко. Ему 56 лет, 
он хочет продолжить там работу. Дети 
ждут и радуются скорой встрече. Испол-
нились слова: «Северу скажу: «отдай»; и 
югу: «не удерживай; веди сыновей Моих 
издалека и дочерей Моих от концов 
земли» (Ис.43:6).

***
С Львом Давыдовичем я знакома 

более 10 лет. В синагоге я помогала ему 

в работе с компьютером и оргтехникой и 
при этом всегда говорила об алие, а его 
она совсем не интересовала, хотя его 
отец живет в Израиле уже 30 лет. Отцу 96 
–  он здоров, полон сил, ходит в синагогу. 
Он портной, до сих пор шьет без очков. 

В 2017 году Лев принял самое слож-
ное для себя решение – алия! В сентябре 
он ее совершил. Прошел год. Однажды 
раздался телефонный звонок. Это звонил 
Лев. Он почти прокричал: «Лена, я абсо-

лютно счастлив в Израиле!». Для меня это 
- большая радость и лучшая награда от 
Господа, как у всякого сеятеля, получив-
шего долгожданный урожай.

Недавно на празднике Ханука в Сочи 
мы встретились. Лев приехал в гости. 
Он рассказал о своей жизни в Израиле. 
Очень благодарил, что мы поддерживали 
его все это время. У него большие планы 
и творческие проекты. Он музыкант. При 
Министерстве абсорбции открыл обще-
ственную организацию для помощи 
новым репатриантам. Он сказал, что его 
жизнь только начинается…

Верен Бог! Слова не возвращаются 
к Нему не исполнившись: «К собранным 
у Меня, Я буду еще собирать других!» 
(Ис.56:8). 

говорит Юг России
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аСтихийное бедствие
Владимир и Любовь Шумцовы – лидеры фонда «Эвен-Эзер»  
по Южному федеральному округу (Ростов-на-Дону) 

Часть Южного федерального округа 
России находится в предгорной и горной 
природных зонах. Несмотря на благопри-
ятные климатические условия, горная 
зона региона является сейсмически 
опасной. С момента открытия ростов-
ского офиса мы пережили несколько 
мощных наводнений в Краснодарском 
крае: в Крымске, Хадыженске, на Черно-
морском побережье в Туапсе с сильными 
разрушениями, унесшими множество 
жизней. 

Имея давнее сотрудничество с еврей-
скими организациями региона, мы 
вместе участвовали в помощи постра-
давшим еврейским семьям. У нас была 
возможность беспрепятственного досту-
па к спискам пострадавших в админи-
страциях населенных пунктов. Фактиче-
ски, это всегда была «рыбалка». 

Во время стихийного бедствия в 
Туапсе в октябре 2018 года пострада-
ла квартира Шамаяевой Сусы Ядаев-
ны, расположенная на первом этаже. 
Вода поднялась на 80-90 см, из-за этого 
пришли в негодность мебель, бытовая 
техника – почти все. Суса Ядаевна 1937 
года рождения живет одна, онкобольная. 

Мы пришли оказать ей помощь в постиг-
шей ее беде. Во время нашего приезда 
мы купили ей диван.

***
В Хадыженске, как и в Туапсе, во 

время стихийного бедствия под воду 
ушли автомобили, а частные дворы зато-
пило. Вода прибывала в дома горожан 
на протяжении всей ночи. В одном из 
районов Хадыженска вода поднялась на 
уровень около 2 метров от земли.

 Спустя несколько дней, когда была 
восстановлена автомобильная трасса, 
Владимир Шумцов смог поехать в этот 
город. Около списков пострадавших он 
обратил внимание на мужчину, подошел 
к нему и спросил: «Вы нуждаетесь в помо-
щи?» Тот ответил: «Да, конечно». Володя 
сказал, какой фонд он представляет. И, 
чудо, этот мужчина оказался евреем! Уже 
во дворе их дома он рассказал о том, что 
мечтал уехать в Израиль, но были неко-
торые препятствия. Володя оставил свои 
контакты для дальнейшего общения. 
«Эвен-Эзер» оказал им помощь: были 
куплены два матраса. 

Труд не тщетен
Елена Гукова – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Сочи 
и по Черноморскому побережью

Дорогие читатели! Присылайте свои материалы о служении евреям в ваших  
регионах на электронный адрес редакции: newpiligrims@gmail.com

На фото – Хайбулов Владимир, в центре его жена – 
Наталья Хайбулова.

На фото – Шамаева Суса Ядаевна с дочерью.
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11-летний Михаэль Кахане нуждался 
в срочной пересадке сердца, но подхо-
дящий донорский орган не находился. 
Cостояние мальчика резко ухудшилось, 
врачи больниц «Шнайдер» и «Бейлинсон» 
под руководством заведующего отделе-
нием торакальной хирургии и операций 
на сердце обоих медицинских центров 
профессор Дана Аравота приняли 
смелое решение: имплантировать боль-
ному насос, дублирующий работу левого 
желудочка.

Операцию провел сам профессор при 
участии ряда врачей. Через сутки после 
операции состояние Михаэля существен-
но улучшилось, он стал дышать самостоя-
тельно и общаться с медиками и родите-
лями. Его перевели в отделение детской 
интенсивной терапии, а 24 октября выпи-
сали из больницы.

Это – первый в Израиле случай 
имплантации протеза левого желудочка 
в грудную полость ребенка. Хотя опера-
ции с установкой искусственного сердца 
детям проводились в Израиле и раньше, 
но устройство располагалось снаружи, 
серьезно ограничивая больного. Как 
правило, эти операции делались боль-
ным, ожидающим пересадки донорско-
го сердца с целью сохранить пациента 
живым до получения органа. 

Что касается Михаэля Кахане, то он 
поступил в больницу несколько месяцев 
назад с тяжелой сердечной недостаточно-
стью, медикам пришлось срочно искать 
временное решение до тех пор, пока 
не будет найден подходящий донорский 
орган.

 По словам матери Михаэля, поначалу 

родители опасались операции по имплан-
тации желудочкового аппарата искус-
ственного кровообращения (LVAD, left 
ventricular assist device) в Израиле из-за 
того, что местным врачам недоставало 
опыта в проведении таких операций. Все 
прошло благополучно – самочувствие 
и состояние ребенка существенно улуч-
шились. Родители мальчика выражают 
искреннюю благодарность докторам, 
давшим ему шанс дождаться донорского 
органа.

Искусственное сердце работает в 
грудной клетке больного без извлечения 
его собственного сердца, параллельно с 
ним. Больной может вести нормальный 
образ жизни за исключением контакта 
с водой: ему нельзя не только плавать 
в море, но и принимать душ – придется 
обойтись обтиранием тела влажными 
губками. Это связано с тем, что батареи 
аппарата находятся снаружи (чтобы их 
можно было заменять без вскрытия груд-
ной клетки), и вода может вывести их из 
строя.

Технический прогресс последних лет 
привел к разработке сердечных протезов 
высокого уровня качества и надежности. 
Это дарит надежду многим больным

вести регионов Израиль: это интересно
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Говорит Кавказ
Кобзев Николай – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» по РСО-Алания 

Зима на Кавказе приправлена боль-
шой влажностью. Казалось бы, неболь-
шие морозы, а пронизывает до костей. 
Многие семьи не могут себе позволить 
купить зимнюю одежду и обувь. Благо-
даря «сарафанному радио» еврейские 
семьи знают, что мы оказываем помощь. 
Люди обращаются к нам из нашей респу-
блики, а также из соседней Чечни, Ингу-
шетии и Дагестана. Порой они проде-
лывают сложный путь, чтобы получить 
помощь. Но, самое главное, при встрече 
семьи получают информацию об алие. 

Мы по-прежнему помогаем семье 
Павловой, которая оказалась в тяжелей-
шем состоянии (онкология у ребенка и 
матери). Помогаем им продуктами пита-
ния, медикаментами и теплой одеждой. 
Сын Ахмет не имел обуви и куртки, мы 
купили для этой семьи обувь, куртку, 
свитер, шапку и многое другое. 

Благодаря церквам города, мы помог-
ли им погасить долг за электроэнергию в 
размере пятнадцати тысяч рублей. Ахмет 
на момент отключения электричества 
вместе с мамой находился в больни-
це. После выписки узнали, что дома нет 
тепла. Мы экстренно обратились к церк-
вам и в течение короткого срока смогли 
собрать необходимую сумму. 

Аналогичная ситуация и в семье 
Таашевой Яны и Заура. Сейчас мы соби-
раем средства для семьи слепых – в 

данный момент их дом в аварийном 
состоянии. 

В обеих семьях идет процесс восста-
новления документов на ПМЖ в Израиль. 

***
Силами поместных церквей была 

подготовлена праздничная рождествен-
ская программа для малообеспеченных 
еврейских семей. После красочного 
спектакля детей ждали подарки, которые 
были собраны благодаря радио МСС 
104.9 FM. 24 и 25 декабря было роздано 
более 500 подарков. Рождество останет-
ся в сердцах детей как праздник доброты 
и милосердия.

Состоялось общецерковное молит-
венное служение с участием пасторов 
региона. Зал был полон, свободных мест 
почти не было.  Это была незабываемая 
встреча, яркие и сильные молитвы. Для 
многих присутствующих тема «Израиль 
и церковь» стала открытием. Служители 
поддержали начатое дело: молитва за 
Израиль будет продолжаться!

Искусственное сердце
Даниэль Штайсслингер – журналист (Израиль)

Впервые в Израиле ребенку имплантировали искусственное сердце – насос, 
дублирующий работу левого желудочка, сообщили «Вестям» из Детского медицинско-
го центра «Шнайдер».

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5379031,00.
html?fbclid=IwAR0hVPJR4UVo93gQQ_xerVXTxsdlvC2uRy76pSq_cE9HpJntgGVokVboO90
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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.

Израильтяне наверняка знают удиви-
тельную историю о том, что в 1960-е годы 
археологи нашли древний сосуд, где две 
тысячи лет хранились семена пальмы. 
К тому времени сорт иудейской финико-
вой пальмы был давно вымершим. Но 
свершилось чудо – в 2005 году семе-
на библейских времен посадили, и они 
взошли.

Сегодня, спустя 14 лет, мужская паль-
ма (ее назвали «Мафусаил») продолжает 
успешно опылять женские пальмы, кото-
рые плодоносят финиками! Доктор Сара 
Саллон, специалист по исследованиям в 
области сельского хозяйства, поясняет: 
«Финиковые пальмы бывают мужские 
и женские, наша пальма оказалась 
мужской, то есть производящей пыльцу, 
а не фрукты. Мы стали искать, у кого в 
окрестностях есть женская дикая фини-
ковая пальма.

Найдя, мы опылили ее пыльцой с 
нашей пальмы, и через несколько меся-
цев она принесла плоды. Мы намере-
ны попытаться оживить еще несколько 
семян, может быть, однажды у нас будет 
целая плантация мужских и женских 
древних финиковых пальм, тогда мы 
сможем снова ввести «иудейский финик» 
в сельскохозяйственную индустрию».

https://isroe.co.il/palma-snova-daet-plody-spustya-
2000-let/

Спустя 2000 лет!

7 фактов  
о сельском хозяйстве  
Израиля

https://isralove.org/load/3-1-0-2002?utm_source=copy

1. Менее 4-х процентов населения 
обеспечивают страну на 95% всеми 
необходимыми продуктами. Израиль 
импортирует только зерно, кофе и сахар. 

2. На территории миниатюрного 
Изpаиля менее 20% почвы пригодны 
для растениеводства, но страна является 
одним из ведущих поставщиков овощей 
и фруктов. 

3. До объявления независимости, на 
землях Эрец-Исраэль обрабатывалось 
примерно 16,5 тысяч гектаров земли. 
На сегодняшний день используется более 
380 тысяч гектаров. За 70 лет – в 23 
раза больше!

4. Еврейское государство экспортирует 
в Россию почти все виды орехов, фруктов 
и овощей. Россия покупает у Изрaиля 
картофель, морковь, редис и т.п. 

5. 60% выращиваемой продукции –это 
овощи и фрукты, включая цитрусовые.

6. Кибуц – это основной вид сельскохо-
зяйственных предприятий. Особенность 
кибуца – общее имущество и равенство 
в труде, взаимоподдержка.

7. Помидоры черри, помело, ор, арбу-
зы без косточек, дыни “Галия” и многое 
другое придумано в Изpаиле.
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В конце 2018 года прошло шесть 
мемориальных вечеров, посвященных 
Праведникам Народов Мира: Португа-
лии, Швеции, Венгрии, Греции, Болга-
рии и Польши. 19 ноября 2018 года 
в Мемориальной синагоге в Москве 
состоялась седьмая, пожалуй, самая 
значительная встреча, посвященная 
Праведникам Германии. 

Чрезвычайный посол Германии в 
РФ Рюдигер фон Фрич присоединился 
к этому мемориальному проекту. Он 

привел цифры: 6 млн. евреев погибли в горниле Холокоста. Среди них полмиллиона 
евреев, живших в Германии. Две трети немецких евреев успели покинуть страну. 10 
тысяч евреев сохранили жизни, благодаря праведникам Германии.

 «Эта тема могла собрать только друзей Израиля, – заметил Юрий Кокуш, член 
президиума НО БФ «РЕК». – В ноябре весь мир отмечал 100-летие окончания 1 Миро-
вой войны и 80-летие «Хрустальной ночи». В любое время, в любой стране, при любом 
режиме найдутся люди, которые, когда вокруг говорят «убей, убей», говорят в своем 
сердце «спаси, спаси». Мы сегодня можем учиться у Праведников Народов Мира».

С 1963 года по решению Кнессета Израиля создан и действует Мемориальный 
комплекс Яд Вашем в Иерусалиме. Всем известна Аллея Праведников… Общая  цифра 
– более 27 тысяч Праведников Народов Мира, которые спасали евреев от смерти по 
всему миру. 616 человек – Праведники из Германии. «В стране, зачавшей зло Холо-
коста, чтобы быть праведником и спасителем евреев, нужно обладать особым муже-
ством и особыми качествами», – Людвиг Верн – политический заключенный (лагерь 
Дахау и Аушвиц), работал медбратом; сотни евреев выжили с его помощью.

Праведники Народов Мира – свидетельство того, как можно противостоять уничто-
жению целого народа. Вспоминаются слова Голды Меир на открытии Аллеи праведни-
ков в Яд Вашем в Иерусалиме: «Евреи должны не только расследовать преступления 
нацистов, но и  увековечить имена тех, кто спасал евреев».

В мемориальном мероприятии приняли участие евангельские христиане – участ-
ники Иудейско-Христианского диалога в России.
• В 2019 году «Неделя памяти» жертв  Холокоста прошла по стране с 21 по 28  

января. 
• Неделя Памяти началась с открытия выставки в Музее Москвы  – «Спасители». 
• История этой выставки началась полтора года назад с нескольких школьниц, кото-

рые увлекались фотографией и начали фотографировать выживших узников Холо-
коста и записывать с ними интервью. 

 Олег Добролюбов о первом дне семинара: «В первый день семинара состоялись 
интереснейшие лекции, скорее, это был интерактивный диалог со Шломо Воскобой-
никовым и Диной Лиснянской.

Говорили о еврейской культуре и философии жизни евреев в древности и сейчас. 
В иудаизме, как и в христианстве, одна из главных заповедей: «Возлюби ближнего 
своего как самого себя». Правда, в иудаизме добавляется еще одна важная запо-
ведь: «Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твоё». Народ Израиля удивительным 
образом на протяжении веков своей истории принимал одно коллективное решение 
за другим – решения, которые помогли народу сохраниться и составить сегодняшнее 
живое, пёстрое, разнообразное, но, всё же, единое Израильское общество. И наши 
спикеры дали нам почувствовать вибрации этого общества, древнего и современно-
го Израиля.

Была обзорная экскурсия по мемориальному комплексу Яд Вашем и вхождение 
в роли евреев в предвоенной Польше с нашим удивительным координатором Ноа 
Сигал». 

Михаил Мытарев: «Сказать, что мои впечатления от увиденного, услышанного и 
пережитого в первый день занятий в классе музея Яд Вашем были просто яркими, 
значит, не сказать ничего. Это был шок, несмотря на то, что я был подготовлен, пройдя 
дистанционные курсы. 

Проходя обучение, я старался пропустить боль еврейского народа через своё 
сердце. Хочу отметить профессионализм преподавателей, с одной стороны, и их 
искрометный юмор, с другой».

Елена Горовая: «Экскурсия в Долину Общин: каменный лабиринт, похожий на 
Стену плача, кажущаяся простота памятника. Здесь сплелись боль, страдания и наде-
жда. Просто невозможно уйти равнодушным. Наша Ноа Сигал не просто гид - она 
живёт этим, поэтому её воспоминания, её рассказ проникают до глубины души. 
Практикум «Сохранить память». Нам показали ещё одну грань преподавания исто-
рии Холокоста – необычную, захватывающую, заставляющую не просто думать, а 
находить ассоциации, рассуждать, приводить доказательства. Очень хочется на этой 
основе вести уроки.

Когда попадаешь на историческую экспозицию и видишь настоящие документы, 
фотографии, предметы, которые принадлежали погибшим людям, начинаешь более 
остро понимать трагедию еврейского народа в период Холокоста.

Выставка «Вспышки памяти». Вот они живые: весёлые и грустные, жизнера-
достные и находящиеся на грани, полные сил и изможденные, красивые и нет. Но 
ЖИВЫЕ! На экране – свидетель Катастрофы, и мы ощущаем себя тем самым маль-
чиком. Это мы потеряли родителей, скрываем свое имя, боимся каждый день, живя в 
детдоме. Это нам снится все это до сих пор».

Анна Коршикова о втором дне обучения: «Ноа Сигал показала нам Долину Общин 
Яд Вашем: высеченные на камнях названия больших и малых населённых пунктов, 
где жили евреи. Мы узнали, что общинность, взаимопомощь, семейственность – это 

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ
Стажировка выпускников Дистанционных курсов НПЦ Холокост-2018 
Яд Вашем (Иерусалим)

616 праведников Германии
«Мужество побеждает равнодушие»
Ольга Орешкина – модератор Дистанционных курсов 
«Холокост. История и Уроки»
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аодин из основных факторов выживания еврейского народа. Увидели наглядно сбыв-
шееся пророчество Иезекииля об оживших сухих костях. 

Затем в учебном корпусе поговорили с двумя прекрасными Аннами о методах 
преподавания темы Холокост с использованием открыток и фильмов-свидетельств. 
Прошли по залам потрясающей исторической экспозиции музея с Ароном Шнеером, 
вновь пропустив через свое сердце весь ужас, нелепость, методичность, жестокость 
Холокоста. Завершили вечер экскурсией по туннелям Западной стены с Розой Злато-
польской, прикоснувшись к древности камней, величию Храма, стойкости и упорству 
еврейского народа, сохраняющего свою историю».

Наталья Ломонос о третьем дне: «Третий день как некое погружение. Слезы на 
глазах и комок в горле от увиденного и услышанного. Убийственная машина Холо-
коста, которую запустил Гитлер, сопровождалась чудовищным равнодушием стран. 
Каждое слово преподавателей «переворачивает» сердце. Многие сегодня задают 
вопрос: «Где был Бог во время такой трагедии?» Хочется ответить фразой, которую 
услышала в Яд Вашем: «А где был человек?!»

Наталья Горнова: «Не оставил равнодушным Детский Мемориал: звезды – души 
детей… Потрясло посещение музея Герцля: идея донести до нас эпохи земли Израиля, 
как государства. Вклад этого великого человека, Еврея с большой БУКВЫ, любящего 
свой народ и землю. Было такое ощущение, что я присутствовала там и хотела задать 
вопрос с места, когда выступал Теодор Герцль». 

Кирилл Кондратьев (руководитель группы) о четвертом дне: «Познавательный 
и насыщенный день провели в Галилее. Берег озера Киннерет – место, где Иисус 
призвал учеников следовать на Ним… Капернаум, «гора блаженств» – особенное 
место, где мы приняли причастие».  

Аркадий Иванов о пятом дне: «Очень интересное интерактивное занятие с Ольгой 
«Тропою памяти». Захватывающая экскурсия по Иерусалиму. Посещение синагоги, 
Шабатный ужин и круглый стол».

 Елена Жупикова: «Каждый день, проведённый в Иерусалиме особенный! Сегодня 
состоялась поездка на Елеонскую гору. Мы побывали в Гефсиманском саду и Вифез-
де. Строки Библии оживают, ты окунаешься во времена Иисуса, когда Он, возможно, 
молился у одной из этих маслин, которые растут по сей день. Незабываемые впечат-
ления и молитва за исцеление в Вифезде. Закончился сегодняшний день посещени-
ем синагоги. Шабат шалом!»

Память 
о Холокосте  
Поселок «Палатка»
Марина Третьякова – выпускница Дистан-
ционных курсов НПЦ Холокост (Магадан-
ская область) 

Моя итоговая работа на курсе «Холо-
кост. Уроки истории» представляла собой 
сценарий литературно-музыкальной компо-
зиции «Холокост – чья это трагедия?»

По окончании курсов я размышля-
ла, как можно использовать полученные 
знания в школе, в которой я работаю. 
Планировала осуществить постановку к 
27 января – международному Дню памяти 
жертв Холокоста, но смущало небольшое 
количество времени на подготовку после 
новогодних каникул. Учитель истории, кото-
рая знала, что я обучалась на курсах, пред-
ложила провести мероприятие в ноябре, 
приурочив его к Международному дню 
толерантности. Слава Богу, все получилось. 
Сердца детей откликнулись. 

В ходе мероприятия некоторые дети и 
взрослые были растроганы до слез, неко-
торые потом говорили, что им хотелось 
плакать. Кто-то глубоко задумался… На 
встрече присутствовал журналист местной 
газеты «Заря Севера».

Вифлеемские 
волхвы: кто 
они?
Александр Болотников – директор НИЦ 
«Шалом», доктор богословия

Как в Западной, так и в Восточной 
Европе праздник Рождества вдохновлял 
людей на поиск всевозможных мисти-
ческих образов и ассоциаций. Звезда, 
волхвы — эти слова, использованные 
в Русской Синодальной Библии, так и 
просятся в сказку, и постепенно это 
сказочное настроение перерастает в 
церковную традицию.

Примером подобной традиции явля-
ется легенда о трех царях с востока, 
одаривших младенца Иисуса, популярная 
в католицизме и позже заимствованная 
англо-американским протестантизмом. 
Некоторые историки считают, что имен-
но на основании этой легенды возникла 
традиция дарения друг другу рождествен-
ских подарков.

Однако слово «волхвы» не может не 
вызвать серьезных вопросов у вдумчи-
вых читателей Священного Писания. В 
частности, в книге Левит записано: «Будь-
те предо Мною святы, ибо Я свят Господь, 
и Я отделил вас от народов, чтобы вы 
были Мои. Мужчина ли или женщина, 
если будут они вызывать мертвых или 
волхвовать, да будут преданы смерти: 
камнями должно побить их, кровь их на 
них» (Лев. 20:26-27). Древнееврейское 
слово ИДОНИ, употребляемое в этом 
стихе неоднократно встречается в Торе 
и у пророков. К примеру, пророк Исаия 
пишет: «И когда скажут вам: обратитесь 
к вызывателям умерших и к чародеям, 
к шептунам и чревовещателям, — тогда 
отвечайте: не должен ли народ обращать-
ся к своему Богу? спрашивают ли мерт-
вых о живых?» (Ис. 8:19). На основании 
приведённых стихов можно видеть, что 
слово ИДОНИ, переведенное в Синодаль-
ной Библии как «волхв», обозначает тех, 
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акто занимается некромантией, что было весьма популярным хананейским культом.
Именно по этой причине в книге Второзаконие сказано: «Когда ты войдешь в 

землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие 
делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, дела-
ющий это» (Втор. 18:9-11).

Поэтому и возникает вопрос: «Каким образом Всевышний вдруг решает открыть 
тайну о рождении Мессии тем, кто мерзок для Него?!»

В течение двух последних столетий христианские мыслители по-разному пытались 
решить эту проблему. К примеру, для многих христиан то, о чем писал Моисей, вообще 
не является актуальным, а потому запрещенное в Ветхом Завете Новый Завет может 
разрешить. Однако же это не так. Согласно записанному в 13-й главе книги Деяний 
волхв по имени Елима препятствовал Павлу и лжепророчествовал. Причем Павел 
весьма конкретно назвал его «исполненным всякого коварства и всякого злодейства, 
сыном диавола, врагом всякой правды» (стих 9). А потому предположение о том, что 
Новый Завет к проблеме волхвования относится более положительно, является явно 
неверным; и на вопрос о том, каким образом сыны дьявола вдруг решают пуститься 

на поиски Мессии Израиля, оно ответа 
не дает.

В христианских комментариях XIX 
века можно найти еще один вариант 
решения проблемы. Комментаторы 
рассуждают о том, что евреи в то время 
были настолько далеки от Бога и жестоко-
выйны, что, разочаровавшись в Своем 
избранном народе, Бог стал говорить к 
язычникам, и те, в отличие от евреев, 
Иисуса признали. Ответ на вопрос, поче-
му евреи не признали новорожденного 
младенца-Иисуса, является предметом 

отдельного исследования. Однако же следует заметить, что именно в XIX и XX веках во 
многих протестантских церквах подобная риторика способствовала формированию 
негативного отношения к евреям в целом, что, прежде всего, отражалось на тех из 
них, кто как раз искал своего мессию и приходил в эти церкви.

В XIX веке христиане не отдавали себе отчета в том, что в процессе эпохи Просве-
щения и в результате Французской революции евреи, наконец-то, стали равноправны-
ми гражданами европейских государств. Были ликвидированы позорные гетто, в кото-
рых евреи жили столетиями в изоляции. Тем не менее, выйдя из этого многовекового 
унизительно-бесправного положения, многие из них стали интересоваться христиан-
ством. Однако, к сожалению, из-за антиеврейских стереотипов, ставших причиной 
банального бытового антисемитизма, члены церквей к обращенным в христианство 
евреям относились с насмешкой.

Самой главной богословской проблемой в данной интерпретации является пони-
мание роли звезды, приведшей волхвов в Иерусалим, прежде всего самими волхва-
ми. Для христианина, верующего в Бога и читающего Евангелия с детства, все это 
кажется само собой разумеющимся. Звезда — это, конечно же, особый знак от Бога. 
Возможно, даже не небесное тело, а сонм святых ангелов. Но если волхв по определе-
нию служит сатане и Бога вообще знать не желает, как он интерпретирует эту необыч-
ную звезду, которую наблюдает на небосводе? Конечно же, он будет судить о ней с 

точки зрения астрологии, которая со времен Вавилона и Ура Халдейского являлась 
главным инструментов всех ИДОНИ, тайноведцев и гадателей. Получается странная 
вещь: египетские волхвы не смогли растолковать сон фараона, вавилонские волхвы 
даже не могли узнать сон Навуходоносора, а вот «вифлеемским» волхвам Бог решил 
открыться. Неужели Бог так возненавидел евреев, что решил из-за этого поменяться 
настолько, что то, что было Ему ранее мерзко, сделалось приемлемым?

В 2011 году профессор религиоведения из университета Оклахомы Брент Ландау 
перевел на английский язык манускрипт, датируемый восьмым столетием нашей эры, 
который хранился в Ватиканской библиотеке. Этот апокрифический документ, напи-
санный на сирийском языке, называется «Откровение волхвов». Ландау считает, что 
его оригинал был составлен в середине второго века нашей эры, то есть сто лет спустя 
после написания Евангелия от Матфея.

Текст рукописи от первого лица рассказывает драматичную историю о том, кем 
были волхвы, описанные Матфеем, и как они соприкоснулись со звездой, которая 
привела их в Вифлеем. Согласно повествованию, вопреки традиционным христиан-
ским представлениям этих волхвов было не трое, а двенадцать. И являлись они не 
вавилонскими астрологами или представителями персидского зороастризма, как 
традиционно понимают многие, а были они мистиками-отшельниками из далекой 
таинственной земли Шир (возможно, Китая). Были они потомками праведного сына 
Адама – Сифа и из поколения в поколение передавали древнее пророчество о том, 
что невероятно яркая звезда зажжется однажды на небе, возвещая рождение Бога 
в человеческом облике. Когда же долгожданная звезда появилась на небесах, ее не 
просто заметили, как об этом пишет Евангелие от Матфея, но она еще превратилась 
в образ светящегося звездоподобного младенца, который повелел этим «волхвам» 
отправиться в путь в Вифлеем, дабы стать свидетелями его рождения в облике чело-
века. Таким образом, звезда ведет волхвов и, убирая все препятствия на их пути, 
наделяет их силой, а также снабжает всем необходимым. В конце концов, на окраине 
Вифлеема звезда вновь является волхвам в пещере, превращаясь в светоносного 
младенца — Христа, Который повелевает им стать свидетелями Христовыми в землях 
востока. Исполняя это повеление, волхвы возвратились домой, проповедуя христиан-
скую веру своим собратьям до тех пор, пока их не крестил Апостол Фома.

Приближает ли нас эта весьма романтическая легенда к разгадке вопроса о том, 
кем были «вифлеемские волхвы»? Брент Ландау считает, что нет. «Однозначно, что эта 
история не написана никем из принесших дары младенцу-Иисусу», — заявил ученый 
в радио-интервью. Основываясь на лингвистическом анализе текста, дошедшего до 
нас, Ландау считает, что эта легенда была составлена в одной из неизвестных нам 
христианских сект, которая существовала в Восточной Сирии во втором веке нашей 
эры.

Лично для меня данный документ, прежде всего, указывает на то, что стремление 
христиан придать истории рождения Иисуса мистическую, сказочную окраску уходит 
своими корнями во второй век. Этот факт имеет огромное значение для восстановле-
ния картины исторических процессов, которые происходили в ранней христианской 
церкви. Эта мистическая легенда является еще одним подтверждением тенденции, 
имеющей место во втором веке, когда после смерти апостолов и их ближайших 
учеников верховенство в церкви переходит от евреев к грекам-эллинистам, многие 
из которых начинали свой жизненный путь в философских школах, обратившись потом 
в христианство. Результатом этой смены поколений явилось укоренение в раннем 
христианстве аллегорического метода истолкования Писания, привнесенного пред-
ставителями Александрийской школы.

Очевидно, что этот документ был написан христианами, которые очень плохо 
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знали Тору. Потому что Тора абсолютно ничего не говорит нам о том, что потомки 
Сифа, описанные в 4-й главе книги «Бытие» как призывающие имя Бога, изрекали 
какое-либо пророчество о звезде. О звезде в Торе говорится гораздо позже, и изрека-
ет это пророчество Валаам, о чем написано в книге «Числа»: «…говорит Валаам, сын 
Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий 
ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты 
очи его. Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова 
и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых» 
(Числ. 24:15-17).

 В 1967 году голландский археолог Х. Франкен, производивший раскопки в райо-
не Дэир Аллы в западной Иордании, обнаружил глиняную табличку, написанную на 
смеси арамейского и хананейского языков, текст которой датируется VIII-Х в. нашей 
эры. В этой табличке упоминается имя Валаама, сына Веорова.

Для некоторых христианских исследователей, которые считают, что волхвы с восто-
ка были язычниками, которые изучали Священное Писание на протяжении многих 
веков и, в отличие от отступников-евреев, с нетерпением ждали прихода Спасителя, 
это открытие явилось источником вдохновения. По их мнению, как только заветная 
звезда появилась на небосводе, волхвы сразу же поспешили в Вифлеем приветство-
вать младенца-Христа. Благо, Деир Алла не так уж и далеко расположен от Вифлеема.

Версия выглядит весьма привлекательно, но загвоздка – в самом содержании 
текста таблички. Кроме упоминания имени Валаама больше никакой прямой связи 
с Торой или другими текстами Писания в нем не прослеживается. Текст представляет 
собой некую поэму, которая называется «Несчастья Валаама, сына Веора», который 
представлен как «провидец богов». (Полный текст таблички был опубликован и переве-
ден в 1976-м году голландскими учеными Ховтийзером и Ван дер Коийем. Английский 
перевод представлен в книге The Context of Scripture: Monumental Inscriptions of the 
Biblical World под редакцией Уильяма Халлоу). В поэме говорится о том, как Валааму 
ночью, в видении явились боги, и Эль дал ему откровение. Как Валаам собрал кого-
то к себе, постился и горько плакал. Кого он к себе собрал - непонятно, потому что 
текст не сохранился. На вопрос о том, почему он плачет, Валаам отвечает тем, кого 
он собрал у себя, что боги-Шаддай имеют план: они совещались и повелели богине 
Шагар закрыть небо облачным мраком.

Как видно из этого небольшого отрывка, текст таблички из Дэйр Аллы может 
пролить кое-какой свет на то, кем мог быть Валаам, которого моавитский царь позвал 
проклясть израильский народ. И если это тот самый Валаам, о котором повествует 
Тора, то он однозначно был идолопоклонником. По крайней мере, так представляет 
его тот, кто написал эту табличку шесть веков спустя после событий, описанных Моисе-
ем в книге «Числа». Однако в этом древнем тексте не прослеживается абсолютно 
никакая связь ни со звездой, ни с «вифлеемскими волхвами». Более того, археологи 
установили, что в районе Дэйр Аллы поселение было покинуто к V столетию до нашей 
эры. А потому вряд ли информация, почерпнутая из таблички Дэйр Аллы, сможет хоть 
в какой-то мере подтвердить предположение о том, что за рекой Иордан прожива-
ли языческие философы, которые были верны Богу и изучали Священное Писание 
намного лучше, чем это делали евреи в Иудее.

Однако же читая 2-ю главу Евангелия от Матфея, невозможно не заметить, что 
те, кто пришли в Иерусалим и спрашивали о месте рождения царя иудейского, не 
могли не знать Священное Писание. Более того, жителям Иерусалима, которые вспо-
лошились от таких вопросов, пророчество о звезде также было известно. И вот здесь 
следует обратить внимание на притчу, сказанную Валаамом и записанную в книге  
«Числа» 24:17. (продолжение следует)

 (взято: электронный альманах «Борух» - www.boruh.info/khristianstvo/issledovaniya/1104-vifleemskie-
volkhvy-kto-oni-i, www.boruh.info/khristianstvo/issledovaniya/1106-vifleemskie-volkhvy-kto-oni-ii)


