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

 «…Будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое». 
Такое наставление – нести Благую Весть не знающим Бога лю-
дям, – оставил каждому христианину Апостол Павел во втором 
Послании к Тимофею (4:5). Но что подразумевал он под словами 
«Благая Весть»?

Я часто бываю в Израиле, сопровождая группы паломников-протестантов из 
России. Во время этих поездок мы часто посещаем археологический парк Каперна-
ум. Каждого прибывшего сюда человека встречает надпись, расположенная прямо 
на входных воротах: «Капернаум – город Иисуса». Новозаветные тексты утверждают, 
что именно в этом городе Иисус провел наибольшее время своего земного служения, 
здесь Он учил будущих Апостолов и совершил много чудес.

Главной экспозицией сохранившихся развалин древнего Капернаума являются 
сохранившиеся фундаменты дома Апостола Петра. О том, что это именно дом Петра 
свидетельствует древняя традиция почитания этого места. Дом состоял из нескольких 
жилых комнат. В одной из них ранние христиане 1-го века н.э. устроили домашнюю 
церковь, где совершались молитвы. Археологи утверждают, что богослужения в этой 
церкви продолжались до 4-го века.

В 5-м веке вокруг фундаментов дома Петра была построена восьмиугольная в 
плане византийская церковь. Она просуществовала два века.

В 1982 году на этом месте была построена современная католическая церковь из 
железобетона и стекла. Мощные опоры здания приподняли ее над землей, прямо над 
остатками дома Петра и византийской церкви. Через стеклянный пол новой церкви 
можно увидеть их фундаменты. В тени этой церкви я собирал группу наших палом-
ников и задавал им, казалось бы, несложные вопросы, на которые они не находили 
ответов.

Я показывал на фундаменты дома Петра, в котором Иисус общался с учениками, 
исцелял и изгонял бесов, и спрашивал: «Во время своего земного служения Иисус 
проповедовал только Своему народу, евреям. Он запрещал входить в дом язычников. 
Как молились, во что верили и какую Благую Весть несли Его ученики людям?»

Потом я показывал на останки древней домашней церкви, где собирались первые 
христиане. К этому времени еще не существовало Канона новозаветных текстов, по 
свету вручную распространялось более 20-ти текстов Новых Заветов самых разных 
авторов. Поднимающаяся церковь из язычников уже начинала притеснять церковь 
Иакова. По указанным причинам раннее христианство представляло собой весьма 
пестрое сообщество, было весьма неорганизованным и весьма многочисленным.

И я снова задавал нашим паломникам тот же самый вопрос: «Как молились, во что 
верили и какую Благую Весть несли первые христиане? Делали ли они это в точности 
так, как делали ученики Христа, общаясь в домике Петра с Господом?»

А потом мы смотрели на огромный восьмиугольный фундамент византийской 
церкви 5-8 веков нашей эры, построенной после Никейского Собора. На нем импера-
тор Константин провозгласил: «Господь показал нам иной путь. С этого дня для нас не 

Иерусалим – Церковь-мать, а Рим – Церковь-мать». Епископы приняли исповедание 
веры. Чуть позже был принят Новозаветный Канон. Начался процесс формирования 
теологии Церкви Рима, в том числе и заместительной теологии.

И снова звучал мой вопрос: «Как молились, во что верили и какую Благую Весть 
несли христиане в византийские времена? Делали ли они это в точности так, как дела-
ли ученики Христа, общаясь в домике Петра с Господом?»

А потом я показывал на современное здание католической церкви, на множество 
находящихся вокруг нас христиан: «А как молимся, во что верим и какую Благую Весть 
несем мы, сегодняшние христиане? Молились ли и верили в точности так ученики 
Христа, общаясь в домике Петра с Господом? Несем ли мы миру ту же самую Благую 
Весть, с которой пришел в этот мир Господь?»

Ответом на мои вопросы было полное молчание. Думаю, что каждому, читающему 
сейчас эту статью, есть о чем помолчать и подумать.

Теперь мы можем вернуться к Апостолу Петру и к его наставлению для нас – 
совершать дело благовестника.

Мы знаем Апостола Павла как величайшего Апостола язычников, человека, через 
которого Бог начал созидание Церкви среди народов. Но, безусловно, кроме этого, 
Павел был величайшим новозаветным пророком, которому Бог доверил открытие 
Своих тайн, касающихся последних времен, в том числе и тайны Христовой, о которой 
мы читаем в Послании к Ефесянам: «Потому что мне через откровение возвещена 
тайна, …то вы, …можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым 
Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследника-
ми, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати 
Божьей…» (Еф.3:4-7).

Мы можем увидеть, что тайна Христова, тайна спасения язычников была осно-
ванием того благовествования, с которым Апостол Павел обращался к язычникам, 
призывая их к спасению. Именно служителем такого благовествования он являлся. 
Оно утверждало, что благодать Божья для спасения язычников заключалась в том, 
что пролитая на Голгофе Кровь Христа дала им возможность войти под обетования 
Нового завета, заключенного Богом с еврейским народом, и стать сонаследниками 
и сопричастниками его обетований вместе с Божьим Первенцем, евреями. В основе 
благовествования Павла лежала неразрывная духовная связь евреев и спасенных 
язычников. 

Согласно историческим данным, Послание к Ефесянам было написано в 60-63 
годах н.э., то есть в период расцвета служения Апостола Павла. После 70-го года н.э. 
нет более исторических упоминаний об Апостолах Павле и Петре. В этот год римские 
войска после трехлетней осады Иерусалима во время Великого еврейского восстания 
сломали оборону и ворвались в город. Тогда римляне уничтожили более 1 000 000 
евреев. Историки полагают, что среди убитых были и великие Апостолы.

Текстологи считают, что самым поздним Посланием Павла является Послание к 
Римлянам, посвященное весьма сложным взаимоотношениям евреев и христиан из 
язычников ранней церкви. Мы можем считать, что Послание к Римлянам было напи-
сано через несколько лет после написания Послания к Ефесянам, цитата из которого 
указана выше, незадолго до смерти Апостола. Все это позволяет нам утверждать, что 
понимание Тайны Христовой претерпевало развитие внутри Павла до самого конца 
его жизни, а значит менялось и его благовествование.

Вот что мы читаем в 11-ой главе в Послании к Римлянам: «Итак, спрашиваю, 
неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение Зо
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язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру, и 
оскудение их богатство язычникам, то тем более, полнота их. Вам говорю, язычни-
кам, как Апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в 
сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их 
примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим.11:11-16).

Далее Павел показывает картину спасения язычников, обратившихся ко Христу, 
как ветвь дикой неплодной маслины, привившейся к природной маслине, к еврей-
скому народу и ставшей общником одного из корней этого дерева – Нового Завета, 
заключенного с домом Израиля и домом Иуды.

Мы можем видеть, как в процессе познания Павлом тайны Христовой его благо-
вествование меняется. Теперь он утверждает, что язычники стали сонаследниками 
и сопричастниками Божьих обетований, дарованных еврейскому народу не только 
потому, что благодаря Крови Христа они смогли войти в заключенный с евреями 
Новый Завет. Апостол Павел открывает нам картину спасения язычников, указывая и 
на другие невероятно важные детали.

Оказывается, чтобы пришло это спасение, евреям надлежало преткнуться и пасть. 
Именно через жертву преткновения и падения еврейского народа язычники должны 
были обогатиться познанием истинного Бога. Оказывается, евреям надлежало прет-
кнуться, упасть и пережить ожесточение ради нас. Но навсегда ли они ожесточены 
Богом? Никак! Согласно 25-му стиху 11-й главы Послания к Римлянам ожесточение 
в Израиле будет происходить до тех пор, пока не войдет полное число язычников. А 
когда это исполнится, «весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избави-
тель и отвратит нечестие от Иакова».

«Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, так и они теперь 
непослушны для помилования вас, чтобы и сами были помилованы» (Рим.11:30-31).

Это и есть та Благая Весть, вмещающая в себя спасение язычников, жертвенное 
служение и спасение Израиля, которую доносил до язычников Апостол Павел в послед-
ние годы своей жизни.

Выполнили ли условия Павлова благовествования евреи? Да, в полной мере. 
Слышимое и сегодня эхо Холокоста говорит о том, что они до конца прошли путь их 
ожесточения ради спасения язычников. Алия, последний Исход евреев от концов 
земли в Обетованную им Богом Землю, свидетельствует о том, что времена ожесто-
чения евреев заканчиваются, что они уже на пути своего спасения. Встреча Мессии 
и Его народа так близко!

Выполнили ли условия Павлова благовествования язычники? К сожалению, мы 
должны сказать «нет». В 11-ой главе Послания к Римлянам Апостол Павел указал лишь 
два требования к спасенным язычникам по отношению к евреям: возбуждать в них 
ревность по их Богу и не превозноситься перед природными ветвями Божьей масли-
ны. К сожалению, привитые ветви дикой маслины возгордились над природными 
ветвями, решив, что они уже не сонаследники, а единственные наследники Божьих 
обетований. Вместо того чтобы возбуждать у евреев ревность, показывая им в своей 
вере и в своих делах свет Творца, историческая Церковь из народов родила замести-
тельную теологию, породившую инквизицию, крестовые походы, погромы и, в конце 
концов, Холокост. Евреи, да и язычники, уже более не слышали благовествования 
от Павла. Отцы Церкви создали иное благовествование, в котором совершенно не 
указывалось на глубокую духовную связь Церкви и еврейского народа в спасении 
язычников. Навсегда ли это? Хочу ответить, как апостол Павел: «Никак!»

Мы с вами, христиане 21-го века, любящие и благословляющие еврейский народ, 
являемся живым свидетельством наступления новых времен, когда Бог открывает 
Тайну Христову уже не только Своим избранным Апостолам, но каждому христианину, 
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наполняя его сердце любовью к еврейскому народу. Именно эта любовь призывает 
таких христиан к молитвам и добрым делам для благословения Божьего Первенца. 
Сегодня их на планете Земля миллионы. 

Когда евреи переживают их искреннюю любовь и видят их добрые дела, они 
неожиданно осознают, что эти христиане принимают их как Божий народ без каких-ли-
бо условий. И тогда они начинают видеть над ними свет своих праведников. Тогда в 
них возбуждается ревность.

«Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь 
из мертвых?»

Мы живем в потрясающие времена. На наших глазах возгордившиеся ветви 
дикой маслины и отломившиеся ветви природной маслины вновь вместе привива-
ются в единое дерево. Язычники и евреи становятся сонаследниками и сопричастни-
ками Божьих обетований. Великий и Всемогущий Бог возвращает в Церковь благо-
вествование от Павла. Сердца отцов и детей обращаются друг ко другу и уже слышна 
поступь грядущего Мессии.

страница главного редактора Иудейско-Христианский диалог

Заседание Рабочей группы
4 апреля в Центральной церкви евангель-

ских христиан-баптистов состоялась встреча 
Рабочей группы по ведению Иудейско-Хри-
стианского диалога в России. Координатор 
Рабочей группы Борис Васюков рассказал о 
своей поездке на Камчатку. Это было насы-
щенное время: встречи с пасторами, семина-
ры, богослужения. Чудесным завершением 
поездки стало присоединение этого региона к 
молитвенному марафону в 2020 году. 

Борис Васюков: «Сегодня мы обсудили практические вопросы реализации проек-
та Молитвенного марафона. Бог дал эту идею и Он дает возможности к ее реализации. 
Верю, что 27 января 2020 года состоится первый Молитвенный марафон, в кото-
ром примут участие сотни церквей из сотен городов России. Это будет величайшим 
благословением для наших церквей, для страны в целом. Во время марафона к нам 
присоединится и небольшая церковь с Командорских островов – самой отдаленной 
восточной точки России, где живет всего 700 человек».

Павел Реннер, пастор московской церкви «Благая весть»: «Наша церковь будет 
оказывать в этих марафонах техническую помощь: более 20 человек будут задейство-
ваны в том, чтобы соединять все прямые эфиры, студии, вечера хвалы и поклонения, 
молитвы за Израиль со всей страны в одно целое». 

Одним из важнейших направлений деятельности Рабочей группы являются 
Межцерковные молитвенные служения «Молитва за Израиль», которые проходят 
каждый месяц в различных московских церквах Москвы.

Дмитрий Дьяков, пастор церкви «Рождества Христова» (Рязань): «Мы видим, как 
Бог пробуждает желание молиться за Израиль, для того, чтобы обетования Библии 
исполнились». 

Сергей Золотаревский, пресвитер ЦЕХБ (Москва): «Псалмопевец Давид в 121 
Псалме говорил: «Просите мира Иерусалиму». Наша задача – молиться». 

Информационное бюро «Спектр» (Москва)
https://www.youtube.com/watch?v=Ev6yJJHGCbE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3LzbSsIZ9Do3KRXQFGYv

A9iyRwlELB2mgxrMVug_1z5Bnv3E0tgjPIIhY
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Кирилл Кондратьев (координатор 
межцерковных молитвенных служений 
«Молитва за Израиль»): «Это удивитель-
ный и многогранный праздник, он имеет 
скрытое значение, которое мы пыта-
лись разгадать, и поняли, что каждый, 
кто поднимает руку против еврейского 
народа, обречен на поражение, потому 
что с этим народом всегда был и остает-
ся Господь. Пусть те «злобные Аманы» и 
им подобные, которые поднимают руку 
на этот народ, имеют в виду, что в книге 
«Есфирь» написано, чем это заканчивает-
ся. Задача церкви – молиться, благослов-
лять и поддерживать еврейский народ». 

О драматических событиях, прои-
зошедших 2500 лет назад и связан-
ных с появлением этого праздника, 
можно прочитать в ветхозаветной книге 
«Есфирь». Как тогда, в исторические 
времена, так и сейчас, люди радовались 
и славили Бога, который способен спасти 
Свой народ и зло обратить в добро! 

Тимур Хуснутдинов (пастор еван-
гельской церкви «Церковь Большого 
Города»): «Враг человеческих душ идет 
против Израиля, потому что знает, что 
однажды Мессия придет в Иерусалим, и 
враг делает все возможное, чтобы Изра-
иля не было. Поэтому мы как церковь, 
заступаемся за Израиль в молитве».

Пурим – это не только веселый празд-
ник, он напоминает, что на каждом из нас 
лежит ответственность за его призвание, 
что каждый должен сыграть ту роль, кото-
рую Бог написал специально для него. А 
в этом, безусловно, поможет молитва. 
Служители молились за возвращение 
евреев в Израиль, за развитие Иудей-
ско-Христианского диалога, увеличение 
молитвенных служений в России.

Дмитрий Хазанов (дьякон москов-
ской церкви «Благая весть»): «Это боль-
шая привилегия – молиться за Израиль. 
Наша ответственность – участвовать 
в планах Божьих. Израиль остается 
Божьим народом, и мы, как привитая 
маслина, должны молиться за Его народ. 
Почти десять лет церковь «Благая весть» 
участвует в межцерковных молитвах за 
Израиль. Молитва способствует единству 
церквей и противодействует духу антисе-
митизма». 

Татьяна Прелина (лидер служения 
в библейском центре «Слово жизни»): 
«На этих молитвенных встречах проис-
ходит единение, консолидация церквей 
разных деноминаций, это очень важно 
для христианского мира». 

https://www.youtube.com/watch?v=-
10grqiOG1w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

2u5vtvC3vmQ3s3f8AwSq0GtDlk9WNNIUz_
lhNHOwaImQn4Y7gqaekIxqo

Пурим в «Церкви Большого Города»
Праздник Пурим стал основной темой очередного собрания Межцерковного 

молитвенного служения «Молитва за Израиль». 21 марта на праздник в «Церковь 
Большого Города» съехались представители десяти крупнейших евангельских общин 
Москвы. Пурим – неотъемлемая часть истории еврейского народа. 

Межцерковное молитвенное служение Зов Сиона 90
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паломнические поездки в Израиль

Прикоснуться любовью к 
зенице Божьего Ока

Наверное, нет ни одного христианина, который бы не хотел посетить Святую 
землю и места, связанные с земным служением Господа Иисуса Христа. 

Уже на протяжении 14 лет фонд «Эвен-Эзер» дважды в год устраивает поездки в 
Израиль, и каждый раз – это что-то особенное! Очередная поездка состоялась этой 
весной с 13 по 21 марта.

В этой поездке группа из 35 паломников евангельских верующих разных конфес-
сий и деноминаций объединилась, чтобы пережить присутствие Господа и постараться 
понять еврейский народ.

Эльвира Васюкова, организатор поездок: «Первый раз 14 лет назад мы с моим 
мужем попали в Израиль без группы, без людей, которые бы нас водили, поддержи-
вали, рассказывали. Мы просто потеряли время. Поэтому, поняли, что для верующих 
наших церквей обязательно нужно создавать поездки, чтобы можно было показать 
главное в Израиле. За 14 лет из всех поездок мы взяли самое лучшее. Это не толь-
ко паломничество, это знакомство с жизнью израильтян, возможность  помогать им. 
Приглашаем вас в эти поездки!»

Главными местами для посещений стали не культовые сооружения, а сегодняш-
ний живой Израиль – неопровержимое свидетельство исполнения верного Божьего 
слова. Паломники проехали вдоль границ с Ливаном, Сирией и Иорданией. Побыва-
ли в кибуцах и поселениях, находящихся вблизи них, чтобы  молиться о защите этих 
границ. 

Навсегда в памяти останется посещение музея истории Холокоста Яд Вашем, где 
один из участников группы, чудом выживший в годы войны, нашел имя спасшей его 
женщины, признанной Праведницей народов мира. 

Особое время на каждом месте посещений уделено молитве и прославлению 
Господа. Молитве за мир на этой земле и в Иерусалиме. Каждый паломник смог пере-
жить радость и восхищение от открывающейся перед ним картины возрожденного 
Израиля и ощутил на себе прикосновение духа Сиона. 

Борис Васюков, организатор поездок: «Желание наших сердец – привлечь россий-
скую Церковь, чтобы она своими молитвами и добрыми делами присоединялась к 
тому, что делает сегодня Господь на Святой земле. Мы увидели, что самым эффектив-
ным инструментом для этого являются поездки в Израиль. Когда человек встреча-
ется с Израилем, – Сам Бог встречается с ним. Начинаются какие-то необратимые 
процессы для сердца, для веры этого человека, и этот христианин уже никогда не 
будет равнодушным по отношению к еврейскому народу, к Израилю. Верю, что эти 
поездки – благословение для всей Церкви России».

Программы поездок – http://callofzion.ru/pages.php?cid=56 
Анкета паломника – http://callofzion.ru/pages.php?cid=55
информационное бюро «Спектр», Израиль

Зов Сиона 90
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прекращении мандата Великобритании 
на Палестину и о создании на ее терри-
тории двух независимых государств 
— еврейского (Израиль) и арабского 
(Палестина) с сохранением особого 
международного статуса Иерусалима, 
определив его как демилитаризованное 
отдельное образование. Фото: AP / Jim 
Pringle

2. Представители Еврейского агентства 
согласились с планом раздела, однако 
арабские государства и представитель 
Высшего арабского комитета отверг-
ли его, заявив, что они не считают себя 
связанными этой резолюцией. В городе 
начались беспорядки. Фото: AP

3. Предполагалось, что в будущем этот 
статус будет пересмотрен Советом по 
опеке ООН (один из главных органов 
ООН) с участием жителей города на осно-
ве референдума. Фото: AP / Jim Pringle 

4. Однако в результате арабо-израиль-
ской войны 1948-1949 годов, начатой 
арабскими странами после провозгла-
шения 14 мая 1948 года государства 
Израиль, Иерусалим был разделен между 
Трансиорданией (ныне Иордания), уста-
новившей контроль за восточной частью 
города, и Израилем, которому отошла его 
западная часть. Фото: AP

5. Израиль в январе 1950 года объявил 
Иерусалим своей столицей и перевел в 
его западную часть государственные 
учреждения, а 30 июля 1980 года назвал 
Иерусалим своей «единой и неделимой 
столицей». Фото: AP

https://www.kommersant.ru/
gallery/3495313#id=1529096

Было ли решение ООН 1947 года 
причиной создания Израиля?

29 ноября 1947 года Генеральная 
Ассамблея ООН проголосовала за раздел 
Палестины на два государства: еврей-
ское и арабское, что сделало возможным 
провозглашение государства Израиль.

Однако автор газеты “Маарив”, 
публицист Надав Хаэцни, считает, что 
Израиль получил независимость благо-
даря сплоченности и самоотвержен-
ности еврейского ишува (населения) в 
Палестине. Драматическое голосование 
в ООН в ноябре 1947 года приобрело в 
Израиле статус мифа, – пишет Хаэцни. 
Будто еврейское государство появилось 
на карте благодаря этому политическо-
му событию. Но независимость, засе-
ление страны, процветание, социаль-
ная и экономическая состоятельность 
еврейского ишува не имели отношения 
к какой-либо помощи извне. Резолюция 
1947 года была лишь очередным звеном 
в цепи различных международных реше-
ний, касающихся  будущего Палестины. 
Ее нельзя считать первым международ-
ным документом, признававшим право 
еврейского народа на самоопределение 
в Эрец-Исраэль. Первое и важное реше-
ние такого рода было принято в 1920 
году в Сан-Ремо членами Лиги наций. 
Именно там были утверждены принципы 
Декларации Бальфура и провозглашен 
британский мандат на управление Пале-
стиной. Великобритания должна была 
позаботиться о создании в этой стране 
еврейского национального очага.

Решение ООН не определило грани-
цы еврейского государства или статус 
палестинцев. Границы Израиля до 1967 
года представляли собой линии прекра-
щения наступления израильской армии 
в начале 1949 года. Эти линии были 
закреплены разного рода временными 

договоренностями о прекращении огня. 
Стоит  напомнить, что границы раздела 
были намного меньшими, чем линии 67 
года, а весь Иерусалим должен был нахо-
диться под международным суверени-
тетом. Часть Негева и Галилеи, включая 
Беэр-Шеву, Ашдод и Ашкелон должны 
были перейти под арабский контроль.

Границы, обозначенные в решении 
ООН, не были результатом подлинных 
договоренностей между сторонами. 
Арабы отвергли сам процесс раздела 
и его результаты. Евреи, согласившись 
с разделом, не считали его окончатель-
ным и видели в принятии решения ООН 
лишь тактический шаг для возвраще-
ния контроля над страной. Еврейский 
ишув был готов отстаивать каждую пядь 
Эрец-Исраэль, определяя такие границы, 
которые могли бы позволить ему защи-
щать свою безопасность.

Арабы не приняли решение от 29 
ноября 1947 года. С первых дней еврей-
ского заселения страны они не готовы 
смириться с еврейским присутствием 
здесь в любой форме. 

Надав Хаэцни, “Маарив”
https://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/

post425860303/

Фотофакты:

1. 29 ноября 1947 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию о 

На портале «Зов Сиона» в разделе  «История Израиля и Церкви» собрана большая библиотека исторических 
фотографий «Фотофакты»: http://callofzion.ru/pages.php?cid=21
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а предназначен Адаму в еду. Человек должен «съесть этот мир». Съев с дерева Позна-
ния, мы можем познать добро и зло, а от остальных деревьев, в чем состоит еда? Это 
познание всего остального. Съесть – это и есть познать. Как с «добром и злом», так и с 
остальными плодами. Адаму второй истории поручено познавать мир. Адаму первого 
рассказа поручено властвовать над миром. Это и есть две стороны человечества и 
каждого из нас. Одна сторона – преобразовывать мир. Построить, улучшить, превра-
тить в хорошее, обитаемое место, – так делают «физики» (вспомним смешное деление 
на «физиков и лириков»). Лирики говорят, что главное – познание, душа. И это Адам 
первый и второй. И между двумя Адамами все время идет конфликт. Первый говорит: 
«Да хватит ваших рассуждений, ты мне конкретно скажи, докажи…». Атеисты, напри-
мер, по своему складу – физики: или докажи, что Бог есть, или Его не существует. Бога 
доказать нельзя – это свободный выбор каждого человека. Я им пытался сказать: вот 
есть наука, искусство и религия. И это три разных области. От науки мы хотим одно, 
от искусства – другое, мы же не предъявляем к искусству требования как к науке. Вы 
же не будете говорить, что Пушкин лжец, раз Онегин – вымышленный персонаж? Есть 
разные критерии, бессмысленно критерии одной области применять к другой. Рели-
гия – это третья вещь, которую сложно понять «первому Адаму».

У «второго Адама» другая проблема: он свысока относится к «технарям» – к физи-
кам: «Они улучшают жизнь, но это все внешнее, главное – душа». А Библейский текст 
говорит, что и то и другое очень важно для сохранения равновесия. Надо понимать 
важность духовного познания и уважать тех, кто занимается прогрессом человечества 
– это тоже Божественная часть, которая проявляется и в том и в другом. 

Адам второго рассказа помещен в сад. «Господь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» 
(Быт.2:19). Как понять выражение: «Какое имя человек даст, так оно и будет назы-
ваться»? Более точный перевод: «Какое имя он ему даст, такое ему и имя». Сущность 
животного – то имя, которое человек ему даст. Именем человек определяет свое соот-
ношение с этим животным, дает ему место в мире, функцию по отношению к челове-
ку. Фактически весь мир ставится в зависимость от человека. Мир антропоцентричен, 
природа только служит человеку. Чтобы дать имена животным, человек должен был их 
понять. Человек в саду познавал животных и растения. 

В четвертой главе написано, что Адам познал Еву, и она родила ему Каина. Слово 
«познал» стоит в такой грамматической форме, что читать нужно так: «К тому времени 
Адам познал Еву». После рассказа об изгнании из сада говорится: «А к тому времени 
(форма прошедшего времени)», поэтому Мидраш относит рождение Каина и Авеля 
к райскому саду, причем до съедания плода с дерева Познания добра и зла. Ведь 
Адам получил заповедь плодиться и размножаться, и она никак не связана с деревом 
познания. В саду не было разрыва между познанием и реализацией, поэтому Адам 
выполнял эту заповедь. Человек познал животных, и они тут же занимают свои места, 
человек познал жену и тут же рождаются дети – нет этого разрыва. А вот при изгнании 
их из сада сказано, что теперь будет беременность (Быт.3:16). 

Человек познал животных, растения, жену, что ему остается познавать? Добро и 
зло. Адам в саду все время занимается познанием, то есть – ест. Ест с деревьев сада 
– то есть он его познает. У него не было запрета есть и от дерева Жизни. Но когда его 
изгоняют, то «как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева Жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно» (Быт.3:22). То есть мы понимаем, что он ел от этого дере-

Адам, Ева и дерево 
Познания добра и зла

История сотворения мира, почему Бог запретил есть от дерева познания добра и 
зла, почему Он изгнал человека из рая и как человек может возвратиться обратно.

18 февраля в 19-00 в здании московской церкви «Роса» состоялась лекция Пинха-
са Полонского (Израиль), преподавателя Ариэльского университета, автора коммен-
тария к Торе «Библейская динамика». Встреча с Пинхасом Полонским прошла в 
рамках проектов Иудейско-Христианского диалога.

Предлагаем Вам выдержки из лекции. 

В книге Бытия 1:28 Бог заповедал сотворенному человеку: «Плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте (властвуйте)…». 
Властвовать над землею – это построить цивилизацию, включающую науку, техноло-
гию, экономику, социум, искусство – без этого властвовать невозможно. Власть чело-
века над землей – важный аспект религиозного предназначения человека, Боже-
ственная заповедь. Поэтому не нужно высокомерно относиться к развитию науки и 
технологий и прочим вещам – они очень существенны. Все, что мы создаем – это 
реализация Божественного потенциала в нас. 

В моей первой книге комментариев к Торе «Библейская динамика» описаны две 
истории сотворения мира: дни творения и творение в райском саду (книга П. Полон-
ского «Две истории сотворения мира» – прим. ред.). В первой истории нет отдельно 
мужчины и женщины, есть человечество в целом. Здесь главная заповедь «плодиться 
и размножаться» обращена к человеческому роду, и не просто плодиться ради детей, а 
чтобы заселить всю землю. Поэтому в первой истории человек предстает как челове-
чество, а не индивидуально. А во второй истории наоборот все сосредоточено вокруг 
индивидуума. 

В первой истории про каждый день написано: «И был вечер, и было утро, день 
первый (2, 3, 4, 5, 6…), а про субботу не сказано этой фразы. Упоминается, что каждый 
день завершен, а про субботу – последний день творения – не сказано, что она завер-
шена. Из этого мы можем понять, что суббота Бога еще не завершена. Весь мир – это 
суббота Бога. Всевышний не вмешивается в то, как идет мир. Бог в субботу покоился 
в том смысле, что Он больше не преобразует, как преобразовывал до этого. Он теперь 
дал возможность человеку действовать самому. И в Божественную субботу человек 
должен построить цивилизацию и сам продвинуться. 

Во второй истории подробно рассказывается об индивидууме. Что делает человек, 
когда Бог его создает? Какова его функция? Бытие 2:15 – человеку поручено возделы-
вать сад и охранять. Не написано, что он должен, к примеру, прославлять Бога. Напи-
сано, что должен обрабатывать и хранить сад. Трудиться и охранять от того, кто может 
его разрушить, от человека. На современном языке это называют экологией. Природу 
трогаем, переделываем, но нужно заботиться, чтобы ничего не сломать. Далее напи-
сано, что Бог посадил всевозможные деревья, пригодные в пищу, и дерево Жизни 
посреди сада и дерево Познания добра и зла. 

Скажите, последнее дерево годно в пищу? Да, оно тоже приятное на вид и годное 
в пищу. Но Бог дал в этой истории главную заповедь: «От всех деревьев ешь, а от 
одного не ешь». Как мы можем понять заповедь «от всех деревьев ешь» на нашем, 
сегодняшнем, языке? Все, что не запрещено – можно и нужно есть. В целом, весь мир 
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Мидраш говорит так: это был шестой день творения, незадолго до субботы, и если 
бы Адам потерпел несколько часов до захода солнца, то Бог дал бы ему сделать кидуш 
в субботу на соке с дерева Познания добра и зла, но тот поспешил и съел раньше. 

Седьмой день фактически начинается с того, что его выгоняют из сада. Седьмой 
день Бога – день покоя, Бог уже не вмешивается, теперь все: иди и работай сам. Это 
значит, что дерево Познания добра и зла похоже на вино. Вино затемняет человеку 
слишком рассудочное «разделение по местам» и несколько спутывает весь мир. Но, 
тем не менее, без этого мир понять нельзя. Внутри все сложнее и вот, что важно: это 
продвигает человека. 

Но почему же Бог не давал ему тогда съесть? Когда человека выгоняют из сада, 
то сказано, что ты теперь будешь работать в поте лица. В саду он тоже работал, но не 
в поте лица. Как же можно работать не в поте лица? – Это думать! Адам в саду был 
человеком интеллектуального труда: он познавал вещи и все «само делалось» – так 
он возделывал сад. Ведь возделывать райский сад – это не значит копать, а просто 
понять, как делать, и все сделается само!

Человеку нужно понять, что делать, а копать – это сейчас делают роботы. А куда 
копать и что копать и как строить – это работа человека. Человек должен решить, 
должен понять – это главный труд человека. Но когда человека изгоняют – он должен 
работать «в поте лица». 

Когда человек взял от дерева Познания, он стал слишком опасным в этом саду. 
Он теперь очень легко мог все взорвать. Адам в саду обладает огромными силами 
и возможностями: как он скажет, так и будет, как он подумает – так и сделается. Он 
решил взять с дерева познания и поступить неверно. Раз человек может поступить 
неверно и не готов воспитаться – то приходится его лишить доступа к «ядерному реак-
тору», и поэтому Адама выгоняют. И теперь, чтобы просто подумать – и все будет, ему 
приходится думать и самому копать. 

Изгнание из сада понизило уровень возможностей человека, чтобы он не смог 
разрушить мир. Это не наказание, это некоторая часть плана, некоторая часть созда-
ния человека, которой не могло не произойти. Поэтому вопрос не в том: почему чело-
век съел от дерева Познания и был выгнан из сада, вопрос: зачем Бог его туда поме-
стил, если было понятно, что его оттуда придется выгнать? Бог дает человеку запрет, 
перед которым тот не в состоянии устоять: Адам не понимает смысла, он все познает, 
а это ему, почему-то, запрещено – для него здесь нет смысла. Он не может увидеть 
вперед, что его придется выгнать, так как это «комната управления ядерным реакто-
ром». 

Вопрос: «Зачем поместил»? Да чтобы у человека (человечества) отпечатался в 
голове тот идеал, к которому надо стремиться. Чтобы у нас остался тот сад, куда мы 
должны вернуться, чтобы было это стремление. Нужно показать идеал и показать, что 
сегодня он недостижим. Вот, ты побывал на горе, а теперь ты от подножья иди, караб-
кайся сам всю историю цивилизации, чтобы туда добраться. Желание туда вернуться 
будет тогда, когда мы попробовали там жить. 

Фактически Бог создает человека следующим образом: Он его создает, ставит ему 
задачу, показывает ему некоторые идеалы, дает совершенно невыполнимые условия; 
человек оттуда изгоняется и потом должен сам туда вернуться. И все это создает у 
человека жажду вернуться в тот райский сад. 

http://callofzion.ru/pages.php?id=2036

ва. Это не то, чтобы он поел один раз и живешь теперь вечно. Чтобы жить вечно, нужно 
постоянно подпитывать эту жизнь. Нужно постоянно трудиться, постоянно обновлять, 
постоянно есть от дерева Жизни. И когда Адаму не дали дальше питаться от этого дере-
ва – он стал смертным. 

Важный вопрос: «В какой момент Адам окончательно стал человеком (в нашем 
понимании)»? Когда его выгнали. Он окончательно сформирован как человек после 
изгнания, до этого он не был смертным. Смертность – фундаментальный факт, кото-
рый определяет все наши духовные вещи, Адам же до изгнания не имел этого знания. 
«ПротоАдам» постепенно формируется: делают его, потом – женщину, потом он посте-
пенно познает растения, животных, и последняя точка формирования – изгнание 
из сада. После изгнания он полностью сделан, готов. Поэтому самая главная жажда, 
самое сильное фундаментальное желание в человеке – это преодоление смерти.

Какие же существуют способы преодоления смерти? Первый – это рождение 
детей. Второй – мы хотим что-то оставить, что больше нас самих, то, что нас пережи-
вет – некий вклад в человечество. Мы хотим выйти за пределы нас самих. И, конечно, 
необычайно важно понимание «загробной» жизни и связи с Богом, а также связь, 
чувство себя в социуме, например, в церкви. Жажда преодоления смерти – это глав-
ный «мотор» нашей жизни. И религия должна нас в этом правильно направить. Автор 
одной книги написал об этом примерно так: «Главное в бессмертии – это позитивный 
вклад в развитие человечества». Когда ты вкладываешь в человечество – ощущаешь, 
как прикасаешься к бессмертию. 

Итак, в саду есть Адам и Ева и дерево Познания добра и зла, которое приятно 
на вид, но его почему-то нельзя. Какой же в этом был смысл, что его «нельзя»? Что 
означает «познание добра и зла»? Скажите, человек до того, как съесть с дерева, знал, 
что такое добро, а что зло? Знал, ему Бог сообщил: «Это можно, а это – нельзя». Адам 
знает о том, что у него есть, но того, что у него «нет» – он не знает, не чувствует этого 
внутри. Он может посмотреть на это дерево снаружи, может изучать, но вот съесть – 
это обретение опыта. 

В иврите «Адам познал Еву» и «Адам съедает с дерева» – близко по значению. 
Слово «познание» означает «съедание внутрь», то есть человек приобрел в этом опыт, 
это уже часть его самого, это его меняет. И это персонифицировано в акте съедания. 
Когда он съел, то добро и зло оказалось у него внутри. Когда добро и зло снаружи, 
человек может легко поделить: это – хорошо, а это – плохо, он нейтрален, он смотрит 
со стороны, у него есть об этом знание. И в этом смысле суждения Адама о добре и 
зле до съедания плода были более четкими, чем после съедания, потому что к ним не 
примешивалась личная внутренняя вовлеченность. У него есть знание: это – хорошо, 
это – плохо, а потом он приобрел опыт. 

И вот это отличие знания от опыта – такое же, что отличает ребенка от взрослого. 
Взрослый понимает, что все перемешано, что нет такого легкого разделения на «хоро-
шее» и «плохое». А для ребенка очень важно, что добро и зло встречаются, но «живут 
на разных берегах». В нашем мире они живут на «одном берегу». В том-то и проблема: 
если они живут на разных берегах, их легко разделить: это делай, а этого не делай, 
но когда ты уже «съел» – разделить сложно. Добро и зло в нашей жизни очень сильно 
перемешано – и это параметр взрослости. Для ребенка это невыносимо: он должен 
знать, что «эти – хорошие», а «эти – плохие», и не может быть смешения. Поэтому Адам 
(Ева и Адам как одно целое), съев с дерева Познания добра и зла – повзрослел, стал 
более продвинутым в понимании добра и зла. Так почему же оно было запрещено?
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В указанные даты евангельские церкви России совершат молитвенные служения. 
Служения начнутся с самых отдаленных регионов (Камчатка, Чукотка, Магадан) и будут 
продвигаться по часовым поясам, приближаясь к западным границам. Закончится 
молитвенный марафон в Калининграде.

Информация о молитвенных служениях, прямые включения, прославление, обра-
щения пасторов, дискуссии, круглые столы в студиях, обращения лидеров христианских 
и еврейских общин и организаций – все это найдет свое место в 12-часовой трансля-
ции марафона через интернет.

В день марафона евангельские общины России могут собраться вместе или молить-
ся отдельно в поместных церквах.

 
Каждый русскоговорящий христианин сможет принять участие в марафоне. Для 

этого необходимо будет зайти на сайт марафона: marafon.zovsiona.ru.
 
Проведение молитвенных марафонов будет согласовано с Консультативным Сове-

том Глав Протестантских Церквей России и благословлено начальствующими епископа-
ми христианских объединений.

Информация о проведении марафонов будет донесена до каждой общины через 
электронную почту, почтовые рассылки, объявления в социальных сетях, через журнал 
и интернет-портал «Зов Сиона».

С лидерами общин, которые подтвердят свое участие в марафонах, свяжутся пред-
ставители Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, чтобы 
обсудить с ними технические, организационные и духовные вопросы предстоящих 
молитвенных служений. Каждой общине, решившей присоединиться к марафону, будет 
передан проект программы молитвенного служения, а также комплект необходимых 
видео и фотоматериалов.

Во время молитвенного марафона на единый счет через сайт marafon.zovsiona.ru 
будут собираться пожертвования на проекты Иудейско-Христианского Диалога в России.

 Пожертвования на молитвенном марафоне, посвященном Международному 
дню памяти жертв Холокоста, будут использованы для:

• восстановления памяти жертв Холокоста на местах массового уничтожения 
евреев в годы Великой Отечественной войны на территории России (более 
500 мест): строительство памятников и мемориалов совместно с Российским 
еврейским конгрессом и Российским центром «Холокост»;

• оказания помощи в приобретении медикаментов для бывших малолетних 
узников гетто и концлагерей.

Пожертвования на молитвенном марафоне, посвященном празднованию Дня 
независимости государства Израиль, будут использованы для:

• помощи еврейским семьям в совершении алии в Израиль (репатриация);
• помощи детям, живущим в «горячих точках» Израиля (Хеврон, Сдерот, кибуц 

Малькия, поселение «Браха»).
Отдельные верующие, присоединившиеся к марафону через интернет, смогут 

самостоятельно пожертвовать на указанные цели.

Каждый даятель, пожертвовавший на проекты Иудейско-Христианского диалога, 
будет иметь возможность узнать информацию об использовании его пожертвований. 

На рубеже XX-XXI веков человечество стало свидетелем величайшего чуда, возве-
щенного Богом через пророков – Последнего Исхода, возвращения еврейского народа 
в обетованную землю Израиля. Сегодня мы можем видеть, как Господь восстанавливает 
Свою землю и восстанавливает на ней Свой народ. Тот, Кто когда-то рассеял еврейский 
народ среди народов, возвращает его на землю Израиля. Он обещает им: «Не оставлю 
в рассеянии ни одного». Мессия Израиля желает вернуться, чтобы явить еврейскому 
народу обещанное спасение и «пасти их, как пастырь стадо свое». (Ис. 40:11) 

Видит ли этот мир за всем происходящим в Израиле Господа Бога? Скорее всего, нет. 
Сегодня мир больше готов помогать противникам Израиля, нежели еврейскому народу.

Церковь рождена Господом, чтобы быть священником в своих народах. Что она 
думает по поводу происходящего с Израилем? Сформированная отцами церкви Теоло-
гия замещения многие века не позволяла ей увидеть в еврейском народе избранно-
го Божьего первенца. Израиль лишился земли и стал скитальцем среди народов – это 
еще больше убеждало Церковь минувших веков оставаться притеснителем и гонителем 
евреев.

В последние времена все больше христианских общин открывают для себя даро-
ванное им Всевышним призвание – быть Священником Бога живого в своих народах 
и неумолкающим ходатаем для восстановления Израиля. Они знают: верный Господь в 
точности исполнит Свое Слово, говорящее о спасении еврейского народа. Однако оно 
исполнится не без нас, не без наших молитв и добрых дел для Его избранного первенца. 
«…Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они НЕ БЕЗ НАС достигли совершен-
ства». (Евр. 11:40)

Сегодня молитвы наших братьев и сестер о благословении еврейского народа все 
громче и настойчивее звучат из различных уголков нашей необъятной страны. Мы 
верим, пришло время для объединения наших молитв и добрых дел, направленных 
на благословение еврейского народа, на восстановление Израиля и выстраивание 
новых доверительных отношений между христианами и евреями России. Пришло 
время представить перед Господом Церковь России, как священника России, 
благословляющего еврейский народ и желающего мира Иерусалиму. По нашим 
молитвам и делам Бог может помиловать и благословить нашу страну на грядущих 
судах. (Иоиль 3:1,2, Мф. 25:32-46)

Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России пригла-
шает пасторов России и возглавляемые ими общины присоединиться к организуе-
мым Ежегодным Всероссийским молитвенным марафонам. Марафоны начнутся 
в 2020 году и будут проводиться дважды в год:

■ 27 января – молитвенный марафон, посвященный Международному Дню памяти 
жертв Холокоста;
■ 14 мая – молитвенный марафон, посвященный провозглашению независимости 
государства Израиль.

«Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя!» Пс.121:6
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в ИзраилеИудейско-Христианский диалог

Один день войны. Репортаж
Сдерот, 12 ноября 2018 года. 
– Карина, ты еще не легла спать?
– Папа, когда ты приедешь? Я слышу 

бумы. 
– Это не у нас, это не «цева адом» 

(израильская система оповещения о 
падениях ракет (сирена) – прим. ред.), ты 
же слышишь, что нет «цева адом». Может, 
пойдете спать?

Карине десять лет, Гене семь. Они 
живут с мамой, папой, бабушкой, дедуш-
кой и кошкой Кисой.

– Смотри, Киса сразу сюда бежит. 
Она первая бежит, еще до того, как 
слышно «цева адом». Она слышит, что 
летят ракеты, и бежит в «мамад» первая.

– Где вы обычно спите?
– Наверху, но сегодня, наверное, 

будем спать здесь, потому что много 
«касамов». Но я не могу здесь спать без 
мамы. Я боюсь.

– Карина, что ты делаешь, когда 
боишься?

– Иду к маме и обнимаю ее. Иногда 
плачу. И еще иногда сердце очень быстро 
стучит. И я как будто дрожу даже.

– Что ты делаешь, когда сердце 
быстро стучит, и ты дрожишь? 

– Пью воду или сладкий чай. Иду к 
маме.

– А чего ты боишься? Что может 
случиться?

– Боюсь грохота. Боюсь, что что-то 
упадет рядом.

– А в школе что вы делаете, когда 
«цева адом»?

– Нам говорят залезть под парту и 
читать «Шир а-Маалот».

– Карина, ты знаешь, почему сюда 
летят «касамы»?

– Наверное, потому что мы сделали 
что-то нехорошее.

– Вы сделали? Что?
– Ну не мы, а Израиль сделал. Или 

солдаты.
– Я знаю! Они хотят забрать у нас 

страну! Хотят, чтобы нас тут не было, и 
поэтому стреляют.

– Что вы сегодня делали?
– Школы не было, и мы сидели дома.
– Я играл с телефоном!
– Мама сводила меня подстричься, 

потом пошли к дяде и тете и играли с их 
близнецами. А потом началась трево-
га. Близнецы маленькие, они еще не 
понимают и не боятся. И за нами прие-
хал папа и, когда было затишье, привез 
домой. А потом уехал работать. И мы 
остались с бабулей и дедулей. (цева адом)

Марк, отец Карины и Гены, является 
членом горсовета. Поэтому, когда начи-
наются обстрелы, он идет к жителям, или 
водит по городу журналистов. 

В понедельник, 12 ноября, около 
16:00 возобновились ракетно-миномет-
ные обстрелы израильской территории из 
сектора Газы. В течение первых несколь-
ких часов в черте Сдерота упало несколь-
ко ракет, в результате повреждения 
проводов был обесточен целый район. 
Линию починили, на тротуаре собрались 
местные. Спокойные, но злые. Говорят, 
что не понимают, почему ЦАХАЛ не захо-
дит в Газу.

– Понимаешь, – объясняет Марк, – 
после «Нерушимой скалы» три года было 

Объединившись в молитве, мы сможем благословить Израиль и достойно предста-
вить евангельское движение России перед еврейским сообществом России. Мы верим, 
что через наши молитвы и добрые дела изменится отношение евреев к христианству.

Подробная информация о молитвенных марафонах Иудейско-Христианского диало-
га в России и программа их трансляции через Интернет будет представлена на портале 
«Зов Сиона».

Да благоденствуют любящие Иерусалим!

Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России:
Сергей Золотаревский, старший пресвитер Центральной московской церкви ЕХБ; 

Иван Боричевский, старший пастор церкви «Новый Завет»; Павел Реннер, пастор 
московской церкви «Благая Весть»; Марина Савельева, пастор московской церкви 
«Роса»; Юлия Попова, руководитель отдела Библейского Центра «Слово жизни» по работе 
с еврейскими организациями; Сергей Ребров, старший пастор церкви ЕХБ «Преобра-
жение во Христе»; Михаил Мурза, старший пастор московской церкви «Вифезда»; Тимур 
Хуснутдинов, пастор Церкви Большого Города; Алексей и Светлана Федины, пасторы 
Церкви Божьей в Царицыно; Виктор Пай, старший пастор церкви «Благодать»; Борис и 
Эля Васюковы, Кирилл Кондратьев – руководители фонда «Эвен-Эзер»; Екатерина Лаза-
рева, руководитель проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса; 
Илья Альтман, сопредседатель Российского научно-просветительного центра «Холокост». 

 
■ ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИХД К ЛИДЕРАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ОБЩИН РОССИИ  

– http://callofzion.ru/pages.php?cid=188 
■ ДЕСЯТЬ ДУХОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА В РОССИИ 

– http://callofzion.ru/pages.php?cid=188
■ ПАСТОРСКИЙ ВЫЕЗД В ИЗРАИЛЬ 28.10 – 02.11.2019 года. 
Организатор тура: Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского диалога 

в России. Участники тура: епископы, старшие пасторы, пасторы евангельских общин 
России различной конфессиональной принадлежности, разделяющие видение на 
развитие движения Иудейско-Христианского диалога в России в их регионах, или прак-
тически участвующие в реализации проектов диалога. Участие в пасторском выезде 
жен пасторов приветствуется.

Цель тура: знакомство пасторов с Израилем и друг с другом. Знакомство с опытом 
служения оказания помощи еврейскому народу различных христианских миссий на 
земле Израиля. Возможность увидеть жизнь простых израильтян, проживающих в «горя-
чих точках» Израиля, встретиться с представителями руководства различных государ-
ственных, научных, религиозных и общественных организаций Израиля. Получение 
согласия участников поездки на проведение ЕЖЕГОДНЫХ МОЛИТВЕННЫХ МАРАФО-
НОВ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА В РОССИИ. Подробно – http://callofzion.ru/
pages.php?cid=190 

 
Если вы решили присоединиться к ежегодным молитвенным марафонам, а также 

стать участником пасторского выезда в Израиль, вам следует подтвердить это решение 
коротким письмом на e-mail: newpiligrims@gmail.com, указав в нем ваш телефон и 
e-mail. С вами свяжутся и помогут необходимой информацией и консультацией.

Зов Сиона 90
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рую ты открыл?
– «Дайте нам расти спокойно». Идея 

была не моя. На прошлой неделе из 
Сдерота и соседних городов и поселков 
под этим лозунгом пошла к Кнессету 
демонстрация школьников. Они шли 
четыре дня. 

– Ты тоже шел?
– Я в последний день присоединился. 
– Почему?
– Потому что мы обязаны искать 

способы это прекратить. Мы хотим дать 
понять правительству, что это ненормаль-
ная ситуация, и дальше так продолжаться 
не может. «Дайте нам расти спокойно» – 
это наш главный лозунг. Мы хотим просто 
нормально жить.

– У вас есть какие-то более конкрет-
ные требования?

– Это вполне конкретное требование. 
Решать эту проблему – не моя задача. 
Пусть решают ситуацию, как хотят. Хотят 
– дипломатическим путем. Хотят – воен-
ным. Но правительство должно взять за 
нас ответственность.

– Так что за группу ты открыл?
– Мы хотим снять несколько видео- 

роликов и распространить их как во 
всем мире, так и внутри Израиля. Даже 
израильтяне далеко не все знают, что у 
нас происходит. У меня есть подруга в 
Рамат-Гане, которая сегодня мне звони-
ла, а я написал ей, что не могу говорить. 
Она даже не поняла, почему. И это Рамат-
Ган, всего полтора часа езды. Мы хотим, 
чтобы как можно больше людей снялись 
с плакатом с этим лозунгом, и мы сдела-
ем из этого ролик.

– Ты знаешь, что такое жизнь без 
обстрелов?

– Нет. Я родился в 2001 году, всю 
жизнь прожил здесь. Кстати, мой лучший 
друг родился в день первого «касама» в 
Сдероте – 16 апреля 2001 года. Мы не 
знаем, что такое жизнь без ракет. Мы 
знаем, что такое затишье, но какое это 

затишье, если ты подскакиваешь от 
любого скрипа?

В Сдероте уже около часа нет сигна-
ла, оповещающего о ракетном обстреле. 
Около полуночи отъезжаю от города в 
направлении центра страны. Красивые 
вспышки в ночном небе. «Цева Адом». 
Спохватываюсь. Останавливаю маши-
ну, ложусь на обочине, накрываю голо-
ву руками. Инстинктивно пытаюсь как 
можно глубже зарыться в асфальт. Тело 
сразу вспоминает, как, и с благодарно-
стью принимает боль от острых камней 
под ребрами. Пережидаю, пока отгрохо-
чет перехват над головой. Через час я 
уже в центре.

С 16:00 12 ноября 2018 года из секто-
ра Газы по израильской территории было 
выпущено около 400 ракет. ЦАХАЛ заяв-
ляет, что более 100 ракет, которые могли 
упасть на жилые районы, были перехва-
чены системой ПРО «Железный купол». 
Однако в результате ракетных обстрелов 
из Газы есть погибший и десятки ране-
ных, несколько ракет попали в дома, 
причинен значительный ущерб. В общей 
сложности, медицинская помощь была 
оказана примерно 100 пострадавшим, 
подавляющее большинство из которых 
получили легкие ранения и травмы или 
находились в состоянии нервного шока.

Алла Гаврилова (журналист, Израиль) 
http://newsru.co.il/israel/13nov2018/sderot.htmlЗо
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апрактически тихо. Да, эти два месяца 

были адом, но люди знали, за что мучи-
лись. Сейчас не знают. Жить так невоз-
можно, это и вам в центре должно быть 
понятно. Большинство жителей, с которы-
ми я общаюсь, говорят, что готовы потер-
петь еще одну войну, но не готовы жить 
так, как живут сейчас – как мальчики для 
битья.

Газовый резервуар, в который попала 
ракета, все еще горит. Пожарные гово-
рят, что гореть будет до утра. Одна из 
ракет упала рядом с фабрикой «Осем». 
Фотографирую искореженные маши-
ны, вырванные деревья, дырки в стене 
фабрики. Просто так – таких кадров тыся-
чи. (цева адом)

– Туда, бегом. В обход не успеем. 
Давай подсажу.

– Спасибо. Откуда ты знал, где здесь 
бомбоубежище? Темно, ничего не видно.

– Думаешь, я с закрытыми глазами 
в любой точке города бомбоубежище не 
найду? 

Марк приехал в Израиль по програм-
ме «Наале» в 15 лет. Школа, армия, 
потом приехали родители. Сначала Марк 
с братом поселили их в Ашдоде, но брат, 
демобилизовавшись, приехал в Сдерот, 
а потом и сам Марк познакомился в 
Сдероте со своей будущей женой Софой. 
В конце концов вся семья собралась в 
Сдероте. Едем дальше, по дороге Марк 
рассказывает мне про подростков, с 
которыми когда-то работал.

– Вот тут еще с выборов плакаты не 
сняли. Они рассказывают о социальных 
проектах. Видишь фотографию пацана? 
Это двухлетней давности, Натанэлю уже 
16. А тогда они с ребятами победили на 
государственном конкурсе по робототех-
нике, и их отправили на международный 
конкурс в Испанию. Он вообще отлич-
ный мальчишка. Мы недавно устраивали 
вечер для стариков, и он согласился его 
вести. Он попросил меня продиктовать 

ему по-русски текст, а сам записывал 
транскрипцию на иврите. И блестяще 
все провел, – рассказывает Марк.

– Жаль, что ты сегодня приехала, а 
не в любой другой день. Точнее, жаль, 
что в любой другой день ты бы не прие-
хала. Город за последние несколько лет 
совершенно преобразился. Это сейчас 
на улицах ни души, а когда не стреляют, 
везде люди – и молодежь, и старики. 
А какие новые районы строят. Да и не 
только в строительстве дело. Посмотри на 
детский садик – он полностью защищен. 
То есть при сигнале об обстреле дети не 
должны бежать в особое помещение, они 
могут оставаться там, где играют. Укре-
пленная комната есть в каждой кварти-
ре. Рядом с каждой автобусной останов-
кой – бомбоубежище. Вон новая детская 
площадка. А наше «контейнерное» 
студенческое общежитие ты видела?

– Ой, что это?
– Это «ой». Выходи из машины. Вон к 

той стене, быстро. (цева адом)
Едем на один из двух холмов, на 

которых стоят журналисты и фотографы. 
Журналистов много. С холма прекрас-
но видно, как стреляют из Газы и как 
навстречу «касамам» летят ракеты 
«Железного купола». Когда ракета «купо-
ла» сбивает «касам», в ночном небе обра-
зуется маленький салют.

У Марка в очередной раз тренькает 
телефон, и он показывает мне экран. «Вы 
добавлены в группу «Дайте нам расти 
спокойно».

– А вот и Натанэль, про которого я 
тебе только что рассказывал. Активнича-
ет парень.

Натанэль Нафталаев.
– Сколько тебе лет?
– В декабре будет 17.
– Как ты здорово говоришь по-рус-

ски.
– А меня бабуля воспитывала.
– Что это за группа в WhatsApp, кото-
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Искусство против войны
Израильский художник Элиасаф 

Мьяра изобразил мирные пейзажи на 
защитных сооружениях в городе Сдерот, 
недалеко от разделительного барьера на 
границе Израиля и сектора Газа.

Все началось с того, что представите-
ли местного совета решили сделать укры-
тия, построенные для защиты израильтян 
от авиаударов в 2014 году, не такими 
негативными и гнетущими для местных 
жителей.

Так возникла идея расписать 
конструкции пейзажами и исторически-
ми персонажами. За помощью чиновни-
ки обратились к Элиасафу Мьяре.

В своих рисунках художник постарал-
ся показать, как мог бы выглядеть ланд-
шафт, если бы не было стены и войны.

Предлагаем подборку фотографий 
(фото ЕРА) работ израильского художника 
Элиасафа Мьяры.

Дорогие читатели! Благодарим Вас за пожертвования на специальные проекты 
(смотри 33 стр.), особенно для детей Сдерота! Эти средства идут, в том числе, и на 
возведение городских защитных сооружений.

http://callofzion.ru/pages.php?id=2037 
https://jewishnews.com.ua/society/iskusstvo-protiv-vojnyi-izrailskij-xudozhnik-razrisoval-

bomboubezhishha-na-granicze-s-sektorom-gaza
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Не падать духом
Татьяна Ливанцова – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Украина)

Каневский Борис, его супруга Ната-
лья и два их сына Михаил и Даниель – 
проживали в городе Днепре.

Борис работал автомехаником, чинил 
машины разных марок в течение 22 лет.    
У Натальи два высших образования: одно 
металлургическое, другое экономиче-
ское, но с работой были сложности.

Борис: «В Израиль мы решили ехать, 
потому что я не вижу здесь будущего для 
своих детей. Мы вдвоем с женой рабо-
таем, а обеспечить семью хлебом не 
можем: отдай налоги, заплати огромные 
коммунальные, заплати за садик и пита-
ние в школе. Остаются гроши на пита-
ние. Надоело так жить». 

Он пояснил, что его нашли двоюрод-
ные братья, которые живут в Израиле. 
Один брат живет там 25 лет, другой – 2 
года. Они подсказали, что Борис имеет 

право на выезд в Израиль, так как его 
отец – еврей. 

«Отец давно умер, а моя мама ничего 
не говорила об этом. Если бы мы знали 
это раньше, то и уехали бы раньше», – 
рассказал Борис. 

С представителями фонда «Эвен- 
Эзер» его семья познакомилась в авто-
бусе, аренду которого фонд оплатил для 
поездки на семейный семинар от Сохну-
та летом 2018 года. Вы тогда  раздавали 
участникам семинара свои визитки. 

«Я обратился к вам за помощью толь-
ко через шесть месяцев, тупиковая ситу-
ация заставила. В ЗАГСе я должен был 
взять два документа для консула. Восемь 
месяцев работники нескольких ЗАГСов 
«морочили» мне голову и в конце концов 
сказали, что выдать документы не могут. 
Тогда я позвонил вам. Вы согласились 
помочь. Мы вместе пошли в районный 
ЗАГС и через три часа я получил нужные 
мне документы. Я до сих пор не понимаю 
причину отказа ЗАГСов. Что это было? 
Бюрократия или человеческая зависть, 
что у нас есть возможность уехать, а у 
них нет? Консул принял нас очень друже-
любно, задал несколько вопросов и дал 
разрешение на выезд. Когда мы получи-
ли визы на ПМЖ, я почувствовал облег-
чение. «Сохнут» предложил нам програм-
му «Автотехник». Это очень хорошо, я о 
таком даже не мечтал. Мы будем жить в 
Нагарии, полгода будем изучать иврит, 
а потом восемь месяцев я буду изучать 
технический язык и пройду переквали-
фикацию на электромобили», – расска-
зал Борис.

Семья благодарна за помощь с документами, за оплату загранпаспортов, за 
транспорт в аэропорт. «Когда мы получили от вас материальную помощь, мы с женой 
смотрели друг на друга, не понимая: за что. Мы очень благодарны вам и желаем не 
падать духом в Украине. Продолжайте помогать людям. Огромное вам спасибо!»

Семья Каневских репатриировалась в Израиль 24 марта 2019 года.

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

На протяжении многих месяцев мы 
помогаем семье Ирины Н. У Ирины слож-
ный диагноз, в ближайшие несколько 
лет ей грозит обездвижение. В прошлом 
году, когда отказали руки, Ирина обвари-
лась кипятком. Мы помогли с лечением и 
медикаментами. На руках Ирины двенад-
цатилетняя дочь Вика.

 За помощью для Ирины мы обрати-
лись к церквам нашего города. Смогли 
договориться о том, что возьмём на себя 
оплату за переливание крови в частной 
клинике, – это поддержит организм и 
отсрочит печальный конец. Ирина очень 
благодарна за это и просит передать 
сердечный привет всем, кто ей помогает.   

***
Совместно с еврейской общиной 

провели ряд встреч и праздников в еврей-
ской общине города Владикавказа, отме-
тили 110-летие А. Печерского (организа-
тор восстания в лагере смерти Собибор). 
На встрече говорили о доброте, любви, 
упоминали о нашей работе. Было много 
песен, не обошлось без слез и умиления: 
многие не верили, что христиане поют те 
же песни что и еврейский народ… После 
праздника посетили музей, где вновь 
были слезы и рассказы о тех, кто пережил 
ужасы Холокоста. В завершение встречи 
руководитель «Шалома» рассказал нам, 
что община решила посвятить один из 
стендов в зале славы нашей работе и 
фонду «Эвен-Эзер».   

***
В конце февраля мы оказали гумани-

тарную помощь в виде продуктов пита-
ния пятнадцати еврейским семьям, ряд 
семей получили помощь в виде медика-
ментов и витаминов.

***
Одна из замечательных встреч прои-

зошла во время поездки в Дагестан. 
Встречающей стороной была церковь 
«Слово Жизни» и ее пастор Евгений 
Самсонов. Евгений организовал встречу 
с пастором корейской церкви Ибра Ким, 
который уже более двадцати лет трудит-
ся в Дагестане. Договорились о даль-
нейшем сотрудничестве, о совместных 
служениях, о межцерковной молитве.  

Евгений учит церковь молиться за 
Израиль, помогать в еврейском служе-
нии. Церковь согласилась на участие в 
Молитвенном марафоне.  

Евгений помог нам найти еврейскую 
бабушку Галину Исаеву, которой мы опла-
тили проезд к консулу. Галине исполни-
лось семьдесят восемь лет, но, несмотря 
на возраст, она решилась на переезд. 
Когда работала в больнице, имела много 
друзей, знакомых, коллег, а при выходе 
на пенсию ей стало одиноко. Близкая 
подруга живет в Израиле, Галина реши-
лась на переезд. 

***
Благодаря весенним праздникам мы 

смогли встретиться с еврейскими семья-
ми. Помогли более чем тридцати семьям, 
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ачетырнадцать из которых – новые. Деся-
ти семьям помогли купить хозяйственные 
товары. Женщины были тронуты таким 
вниманием, было много слов благодар-
ности в адрес фонда «Эвен-Эзер». Также 
более чем десяти семьям оплатили 
продукты питания и медикаменты. 

***
На одной из встреч с пасторами 

нашей Республики решили провести 
фестиваль еврейской культуры, а в церк-
вах – тематические еврейские служе-
ния. На эти мероприятия договорились 
пригласить представителей общины 
«Шалом» и администрации города.

***
Каждый вторник в церкви «Надежда» 

проходит молитва за Израиль. После 
недавнего путешествия пастора и его 
супруги в Израиль молитвы стали глубже. 
Из церкви «Надежда» в Израиле побы-
вали четыре человека, никто не остался 
равнодушным.

Звезды
Владимир и Любовь Шумцовы – 
лидеры фонда «Эвен-Эзер» по Южному 
федеральному округу (Ростов-на-Дону) 

Хотим рассказать историю одно-
го памятника в станице Новоминской. 
Небольшой выбеленный обелиск с крас-
ной звездой, с мраморной плитой, на 
которой написаны имена 47 евреев – 
беженцев, расстрелянных гитлеровцами 
24 октября 1942 года. Об этом памят-
нике мы узнали от Ивана Ивановича и 
Веры Ивановны Захарченко – прихо-
жан поместной евангельской церкви 
«Возрождение» (пастор Александр Нико-
лаевич Лемешев). Они пригласили нас, 
чтобы мы сфотографировали списки 
людей на этой табличке, сказав при 
этом: «Возможно, их ищут родственники». 

Долгие годы они ухаживают за этой моги-
лой: вместе с администрацией поселка и 
школьниками посадили дерево, цветы. 

Фотографию памятника мы отправи-
ли в Израиль нашим друзьям. Это трону-
ло их сердца! Они попросили, чтобы на 
памятнике была изображена звезда 
Давида. Администрация поселка согла-
силась это сделать, хотя принять такое 
решение было трудно: для всех жертвы 
были советскими гражданами, а евреи 
были одними из них. Боялись, правильно 

ли их поймут в станице. Но решение было 
принято, и звезду Давида прикрепили к 
памятнику. 

Огромная благодарность нашим 
драгоценным братьям и сестрам из 
станицы Новоминской за их сердца, 
способные вместить столько любви к 
еврейскому народу!

Утешайте народ Мой
К нам в офис пришла Татьяна Сомо-

ва. В Сохнуте ей рассказали о помощи, 
которую может оказать фонд «Эвен-Эзер» 
в оплате транспортных расходов.

Мы разговорились. Татьяна посе-
товала, что ей придется еще раз ехать 
в Москву, так как для получения визы 
нужно привезти дополнительные доку-
менты. Ее смущало то, что придется везти 
маму-инвалида, которая передвигается 
на коляске. Мы ободряли ее, затем стали 
рассказывать о помощи, которую оказы-
ваем, о христианах, которые жертвуют на 
эту помощь. Рассказывали, что говорит 
Тора об алие. Татьяна слушала с интере-
сом. Мы посоветовали ей зайти на портал 
«Зов Сиона», чтобы узнать больше инфор-
мации. Через месяц Татьяна пришла к 
нам в офис еще раз. Рассказала, что 
посетив портал и читая истории, она 
плакала и смеялась от радости…   

Татьяна и ее мама Лилия получили 
визы и сразу совершили алию. 

24 марта Володя проводил их в аэро-
порт. 

Противники алии
Александр Непанов – региональный 
представитель фонда «Эвен-Эзер»  
(Волгоград)

В декабре 2013 года в Волгограде 
наш фонд провел благотворительную 
акцию, приуроченную к празднику Хану-
ка. Мы попросили в еврейской общине 
адреса многодетных и малообеспечен-
ных семей, закупили продуктовые набо-
ры и пошли к ним, чтобы поздравить с 
праздником. Во время встреч мы гово-
рили и об алие. До нашего общения с 
этими семьями многие имели смутное 
представление о репатриации, не заду-
мывались о ней, а некоторые были ее 
откровенными  противниками.  

Из тех, кто был категорически против 

алии – многодетная семья Кожевнико-
вых. Но мы продолжали с ними общать-
ся, поздравлять с праздниками, оказы-
вая им материальную помощь. Наступил 
2017 год. Первыми совершили алию по 
программе «НААЛЕ» братья-близнецы 
Павел и Александр, потом уехала бабуш-
ка. В декабре 2018 года уехал старший 
сын Владимир с семьей. В Волгограде 
осталась Ирина Кожевникова – мама 
всей этой большой семьи, но вскоре и 
она будет совершать свою алию. 
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Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги «Четвертое измерение». 
Автор – наш репатриант из Черкесска. (окончание. Начало в журнале «Зов 
Сиона» № 81, 82, 83, 89)

Я не тороплю. Куда мне спешить. 
Оплата почасовая, двадцать шекелей в 
час. Так в Тель-Авиве оценивается неква-
лифицированный труд олимов. Хочешь – 
подметай улицу, хочешь – иди в гостини-
цу горничным, хочешь – стекла мой или 
сторожем на стройку. Цена одна. Везде. 
Двадцать шекелей в час.

– Специальность я получил еще там, в 
Польше, – продолжает Феликс, – работал 
у портного два года. Сам уже мог кроить, 
шить брюки, пальто.

– А с Ривой где познакомились, в 
России?

– Да, но это после войны.
– Вы служили?
– Кен («да» – иврит). На службу меня 

взяли в сорок третьем. Мне тогда было, 
– он почесал лоб, – мне тогда было... 
восемнадцать... или девятнадцать... А! 
какая разница!.. Сержант, мой прямой 

начальник, – был хохол. Черносотенец! 
Посылал меня в караул аж к черту на 
кулички, в самый конец леса. Что я... 
молодой, необстрелянный... немцы 
рядом, а я один торчу, как пенек на опуш-
ке. Мишень в тире. Чудом жив остался... 

– Ну, а потом? – тороплю я его. 
– Что потом? Потом повезло. У меня 

дружок был, тоже из Польши, денщиком 
служил. У начальника штаба. Тут как раз 
обмундирование прислали американ-
ское, для комсостава. Большая партия. И 
что-то у них с мундирами не так. Карма-
нов не хватало, как было положено. И вот 
они портного заискались.

Командир дивизии начальника штаба 
каждый день пытал: 

– Где портной? Нашли портного? 
– Не нашли. Ищем, – отвечает.
– Плохо ищете! Мне что ли этим зани-

маться?

Ну и начальник штаба с горя как-то 
даже напился. Надрался, как свинья. 
Сидит пьяный у себя в землянке, кулака-
ми по столу стучит. – Где я вам портного 
возьму? Рожу, что ли? – И матом...

Ну, а тут денщик, дружок мой заскаки-
вает и слышит все это.

– Так есть портной, товарищ майор!
– Врешь, сволочь!
– Ей Богу, не вру!
– Ну, так тащи его сюда! Бегом!
Я как раз отдыхал после караула... 

Прихожу к майору.
– Портной?
– Портной.
– Шьешь?
– Шью.
– Кроить умеешь?
– Умею.
– Пошли!
Я ту проблему быстро решил. У них 

мундиры с обшлагами на рукавах, ну 
я и приспособился. Обшлага обрезаю 
и вместо карманов... Похвалили. За 
смекалку, а потом в хозвзвод перевели 
начальником отделения портняжного. А 
какой с меня начальник? Молодой я и по 
жизни рядовой. Ну, ничего. Справлялся. 
Жизнь заставила...

Я взглянул на часы. 
– Нам пора. Уже двенадцать.
Мое время с девяти до двенадцати. С 

обедом до часу – полвторого. Феликс с 
трудом поднимается, кряхтит.

– Эх, старость, старость...
Я беру его под руку.
– Ну и что же дальше?
– А дальше в плен попал.
Тут уж я останавливаюсь.
– Хватит на сегодня. Потом доскажу. 

Рива ждет.

...Вопросительный знак в белом хала-
те с добрым морщинистым лицом катит 
по проходу тележку с чаем, кофе и бутер-
бродами. Подъезжает к креслу Феликса.

– Бокер тов. Как Рива?
– Беседер, – Феликс вытаскивает 

шоколадку, дает Тове, – она Вам переда-
ет привет в шоколаде.

– Тода.
– Вам как всегда?
– Кэн, с бейцами.
Това кладет на салфетку бутерброд с 

яйцом на столик возле кресла, наливает 
кофе в пластмассовый стаканчик.

– А вам с рибой? – это ко мне.
– Да и чай, пожалуйста. Тода.
– Бевакаша.
Тове лет сто. Работает она здесь чуть 

не с самого основания больницы. Ее 
знают все больные и члены семей.

– Идемте, – обращается Това ко мне. 
Я беру сумку, и она сует мне, осторожно 
оглядываясь, несколько бутербродов. – 
Это для Ривы.

Оба мы знаем, что бутерброды пред-
назначены мне. Это не бартер: остав-
шиеся от обеда бутерброды Това разда-
ет нуждающимся. И это ни для кого не 
секрет, в том числе и для Алекса и стар-
шей медсестры. Не пропадать же добру.

...Сегодня приемник что-то барахлит и 
я, чтобы отвлечь своего подопечного от 
грустных мыслей, усаживаюсь рядом для 
беседы.

– Вы попали в плен и что дальше?
Феликс снимает очки, долго их проти-

рает и откладывает в сторону.
– Помнишь того сержанта-антисеми-

та?
– Ну?
– Так вот, он тоже попал.
– Куда?
– В плен. Немцы сбросили парашют-

ный десант и похватали всех, кто под 
руку попался. Человек двадцать с нашей 
части, весь хозвзвод.

– А этот как там оказался?
– Он раненый был и за махоркой 

приперся, ну его и сцапали за компанию.  
Теперь слушай сюда. Этот чертов анти-

ул. Дизенгоф, Тель-Авив, Израиль. Фото с ресурса https://travel.sygic.com

Тель-Авивский дневник 
Железный Феликс
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а одна на всех готовила. Вот! Я еще моло-
дая! Дети только за официантов были. 
А мне ведь уже не двадцать и даже не 
сорок.

– Тебе восемьдесят пять, – сливает 
«секретную» информацию муж. 

Он совсем не дипломат по отноше-
нию к жене. Хотя с другими... достаточно 
деликатен. Феликса все уважают и ценят. 
Он мудрый, опытный и вот уже несколь-
ко лет после смерти сестры остался один 
из старой гвардии. Как минимум раз в 
месяц он – почетный гость на свадьбах, 
днях рождения и прочих обрядах много-
численной родни. Похоже, ему это даже 
льстит, хотя он и бурчит порой: «Опять 
пятьсот шекелей вынь да положь».

Нет, он совсем не жадный и день-
ги есть, отложены на старость, кроме 
пенсии. Но заработаны ведь они крова-
выми мозолями. Рива, когда идет за 
покупками, денег не считает, что надо 
– то и берет, и цену не спрашивает. Фу! 
Меня аж в пот бросило. Бедная моя жена! 
Как нелегко ей жить на наши несчастные 
копейки. А она ведь еще работает, хотя и 
на пенсии.

Нет. Я не бааль («муж-хозяин»). Чтобы 
быть в семье мужем-хозяином надо 
иметь для этого очень серьезное эконо-
мическое обоснование. Как Феликс. Нет. 
Я далеко не бааль. Отличительная черта 
еврея: мягкий снаружи – твердый изну-
три. Это и вера и характер. Так говорит 
мой сын. Он знает, что я не такой. Даже 
жена называет меня белой вороной: «Ну 
какой ты еврей, – смеется она. – Посмо-
три на того, на этого, – она называет 
фамилии знакомых мне евреев, людей 
обеспеченных и обеспечивших своих 
детей, – а мы единственному сыну квар-
тиру купить не в состоянии».

Что я могу возразить?! Я полностью с 
ней согласен. Хотя кому от этого легче? 
Нет, Феликс – красавчик. Он настоящий 
еврей.

Р.S.
Идем как-то с женой. Беседуем. Ну 

и тему поймали: «Кто когда родился». 
Вспомнили сына. Он, когда голос подал, 
сразу гимн заиграли. Шесть утра. Я под 
окнами роддома стоял. Жена сказала, что 
кроме нее в «родилке» никого не было. А 
я родился по заводскому гудку. Люди на 
завод во вторую смену пошли.

– А ты когда родилась? – спрашиваю.
– Без двадцати восемь.
– В семь сорок значит, – уточняю я, – 

самой судьбой предназначено было за 
еврея замуж выйти.

– Не за того только. Промахнулась.
Мы смеемся. Она прижимается ко 

мне.
– Ты хороший, – говорит она, – и без 

тебя как-то пусто.
– В карманах, – отшучиваюсь я.
– Все равно ты хороший, – повторяет 

она, и, хитренько улыбаясь, добавляет, – 
хоть и еврей.  

Виталий Миликовский, 
Черкесск – Тель-Авив

https://www.proza.ru/2015/03/12/523

семит был-таки похож на еврея. Типич-
ный Рабинович из Одессы: длинный нос, 
глаза, волосы черные.

– Может он, в самом деле, того?
– А кто его знает? Короче, ведут нас 

лесом, и этот сержант приотстал чуток, 
в ногу он был ранен. Конвойный немец 
ему орет: «Юде! Юде! Шнель, еврейская 
морда!» – и в воздух очередь пустил из 
автомата. Тот упал, то ли от страха, то ли 
споткнулся. Ну, немец пнул его ногой и 
опять несколько раз в воздух пальнул.

Подскочил этот еврейский антисемит и 
похромал до нас.

– А вас он не заложил фашистам?
– Не успел. По дороге нас партизаны 

отбили.
– Парадокс. Вы его потом не спроси-

ли, кто его мама?
– Не пришлось. Не встретились мы с 

ним больше. В другую часть его переве-
ли.

– Да, хана была бы вам обоим, если 
б не партизаны. Еврею в плену выжить – 
ноль шансов... Ну и что потом?

– А потом суп с котом. Война закончи-
лась.

– Так портным до конца и прослужили?
– Кен. Еще и до лейтенанта дослужил-

ся. Что же ты думаешь, Рива за рядово-
го замуж бы вышла? – он засмеялся, – 
такая вот история.

Рива с Феликсом вместе уже шестьде-
сят пять лет. У них двое сыновей, внуки. У 
всех квартиры, работа. Младшему Есифу 
– шестьдесят. Он унаследовал профес-
сию отца и его фирму. У старшего тоже 
свое дело. Он автомеханик. Своя мастер-
ская. Не богачи, но и не нуждаются. По 
российским меркам живут в достатке. 
Достаток этот основал Феликс. Смолоду. 
Работал по восемнадцать часов в сутки. 
Был, конечно, и отдых, и Америка, и Кипр, 
и Польша. Показал Риве мир. Авторитет 
его в семье непререкаем, хотя режим и 
не тоталитарный. Все свободны в выбо-

ре. Кроме Ривы, но она несет свой крест 
легко, любит мужа и даже не замечает 
его грубостей.

– Оказывается, Средиземное море 
самое большое в мире, – начинаю я 
утреннюю разминку за чашкой кофе. 
В гостеприимной семье Феликса я уже 
свой, почти родственник. Правда, в этом 
часть и моей вины, так как отношусь к 
своему подопечному с симпатией, если 
не сказать больше. Да и они ведь не 
слепые. Я стараюсь, и меня не обижают.

– Кушайте сыр, – гостеприимная Рива 
подсовывает мне коробку с нескольки-
ми сортами молочных продуктов, надо 
сказать, они здесь очень приличного 
качества. Я не жеманничаю и уже не 
стесняюсь. Дожевав бутерброд с сыром, 
из добрых Ривиных рук, беру следующий 
– с колбасой. Я уже сыт, но мне не хочет-
ся ее обижать. Рива бо-ольшая мама и 
для своих детей и для чужих. Я это сильно 
чувствую, особенно здесь в Тель-Авиве, 
где тепло и даже жарко, в основном, от 
солнца...

  – А я думала, у нас Черное море, – 
продолжает Рива начатый мной разго-
вор.

– Какая ты глупая, – чуть не поперхи-
вается Феликс. 

Ему неловко от невежества супруги. Я 
деликатно перевожу разговор на повар-
ские рельсы. Кухня – Ривин конек. Гото-
вить она мастер. И, несмотря на годы и 
нездоровье, даст фору любой из своих 
невесток.

Рива родилась в России, где-таки 
Черное море. Скорее всего, она огово-
рилась, так как в Торе, которую она, 
возможно, читала, Красное море назы-
вается «Чёрмное», и, конечно же, оно 
не Средиземное. Так что Феликса тоже 
можно понять.

– В прошлом году у нас на Песах были 
все. Лева с семьей, Есиф с детьми и 
внуками, еще люди. Двадцать человек! Я 
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На девяностолетие Марию Григорьев-
ну поздравлял сам президент России. 
Брат Марии Григорьевны – знаменитый 
лётчик, участник ВОв, Герой СССР. Сама 
она отмечена наградами и многочис-
ленными грамотами. Всегда жизнера-
достная, искромётная, подвижная и 
радушная. Активно участвовала в жизни 
Ассоциации малолетних узников гетто 
и фашистских концлагерей. Я приво-
зил ей лекарства домой по линии помо-
щи малолетним узникам. Фонд «Эвен- 
Эзер» активно помогает тем, кто испытал 
на себе ужасы войны, преследовался 
по национальности, испытывал голод и 
холод. Всё это Мария Григорьевна знает 
на собственном опыте. 

Маленькой девочке из белорусской 
деревеньки пришлось днями и ночами 
выживать на морозе, спасаясь от облав 
фашистов и полицаев. Она родилась 20 
декабря 1927-го года в многодетной 
семье в Полесской области. В годы Ката-
строфы еврейского народа (Холокост 
– ред.) потеряла родителей и двух млад-
ших братьев. С двенадцати лет воевала 
в составе 37-й Ельнинской партизанской 
бригады. После войны окончила отде-
ление русского и белорусского языка 
Гомельского педагогического институ-
та, работала преподавателем в школе. 
Награждена Орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «Парти-
зану Великой Отечественной войны 2 
степени», «За Победу над Германией» и 
многочисленными юбилейными медаля-
ми. Есть сын и дочь, двое внуков и двое 
правнуков.

До войны семья была большая: отец 
– Григорий Борисович Миндлин, мать – 
Хая Мееровна и шестеро детей: Михаил, 
Аркадий, Борис, Вениамин, младший – 

Нёма и единственная дочь Мария. Она с 
теплотой вспоминает, как младшенький 
шестилетний Нёма выразительно читал 
стихи Якуба: 

«Мамочка, голубка, – 
Просит сын так мило, –
Может ты б на речку погулять пустила.
Долго я не буду, скоренько вернуся, 
Трошечки на санках с горки поважуся».

Тридцатые предвоенные годы, пока 
беззаботные, по-детски весёлые и 
наивные, с яркими солнечными днями 
и «до неба» соснами. С собиранием ягод 
и грибов в обильных белорусских лесах, 
где потом придётся выживать на моро-
зе в светлые лунные ночи, спасаясь от 
войны. А ведь у каждого были свои мечты 
и планы...  

Аркадий, имевший красивый высо-
кий голос, мечтал стать артистом. Миша 
писал стихи и неплохо рисовал, Веня 
был романтиком, любил  музыку, играл 
на балалайке. У Бориса проявлялась 
тяга к математике. Каждый о чём-то 
мечтал... Но впереди ожидала война, 
участие в партизанских рейдах, выпол-
нение боевых задач. Жизнь в отряде 
тоже не была сладкой. Иногда приходило 
чувство зависти к детям, которые могут 
поспать, живут дома в семье, в тепле и 
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В поиске документов
Глория Генкина (Новороссийск)

О том, что мой дед был евреем, я знала всегда, но мысли о репатриации никогда 
не возникало. Мы с супругом на протяжении нескольких лет молились за Израиль, 
как говорит Библия. Однажды наши друзья предложили поехать в Израиль, чтобы 
собственными глазами увидеть Святую землю. Эту поездку нам подарил Господь, мы 
не заплатили за неё ни копейки. В этой поездке поняли, что наше место в Израиле, и 
по возвращении в Россию мы решили собирать документы для алии. Своего деда я 
никогда не видела, у моей мамы никаких документов отца не сохранилось. 

В январе 2017 года мы первый раз пришли на консульскую проверку. Из докумен-
тов, подтверждающих моё еврейство, принесли мамино свидетельство о рождении, 
где написано, что её отец – еврей, и свидетельство о смерти деда. Конечно, консул 
сказал, что этого крайне мало для подтверждения моего права на репатриацию.

Из консульства мы отправились на 
поиски остальных документов. Через 
полгода мы собрали всё и вновь записа-
лись к консулу. Так как документы были 
выданы после 90-х годов, консул попросил 
предъявить хотя бы один оригинальный 
документ, который принадлежал деду, и 
который он мне лично передал. У меня 
ничего не было, да и найти такой документ 
было невозможно. Мы обращались к архи-
вариусу, в Красный крест, в администра-

цию города, где жил мой дед, в трудовой архив, похоронный отдел, пытались взять 
выписку из домовой книги деда, но везде получали отказ. Где-то не было сведений, 
где-то просто не давали информацию ни мне, ни маме.

Через год мы снова пришли к консулу – это был другой человек. У нас сразу созда-
лось впечатление, что он сам хочет поставить нам визу. К сожалению, из-за того, что 
мы так и не принесли ни одного оригинального документа, он не смог дать положи-
тельного ответа. Но попросил прислать фото архивной актовой записи о рождении 
деда, ведь на основании этой записи мы получили справку о рождении. Это вселило в 
нас надежду, так как консул попросил предоставить то, что возможно найти.

Получив фото архивной актовой записи, мы прислали его консулу и получили поло-
жительный ответ. Через два месяца (28 декабря 2018 года) нам выдали  долгождан-
ные визы.

Всё это время Борис и Эля Васюковы (руководители фонда «Эвен-Эзер») поддер-
живали нас, ободряли, подсказывали, куда и за каким документом нужно обратиться. 
Также фонд «Эвен-Эзер» оказывал нам финансовую помощь, когда мы были в стес-
ненных обстоятельствах. Безусловно, очень важно, когда в безнадежной ситуации 
тебя окружают люди, которые укрепляют твою веру и на деле проявляют любовь и 
заботу. 

Маруся, дочь отряда
Анатолий Давыдов – добровольный помощник фонда «Эвен-Эзер» (Калуга)

В апреле не стало Марии Григорьевны Френклах, женщины удивительной судьбы.
Мне довелось повстречаться с ней в кругу ее семьи, даже поздравить её с днём 

рождения – 91 год! 

Зов Сиона 90

На портале «Зов Сиона» в разделе АЛИЯ, вы сможете найти: 
• перечень документов для консула – http://callofzion.ru/pages.php?id=2043
• как найти или восстановить документы – http://callofzion.ru/pages.php?id=2044 Зо
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есть возможность покушать. В землян-
ке только согреешься и уснёшь и пора 
на задание...  

Наравне с взрослыми Маша пере-
носила тяготы партизанской жизни. 
Каратели и полицаи не раз пытались 
уничтожить лагерь партизан, проводя 
облавы, держа в страхе местных жите-
лей и грозя им расстрелом за связь с 
партизанами. Люди выживали чудом и 
надеждою на освобождение.

Мария Френклах – дочь еврейского 
народа.  Что ещё сказать, о чём расска-
зать? Еврейка, прошедшая ужасы 
Холокоста и сохранившая радость к 
жизни, любовь к окружающим, к нам 
сегодняшним.

Мария Григорьевна вспоминает: 
«Известно, что наша память избира-
тельна, не удерживается навсегда, 
многое забывается, сглаживается, 
притупляется и, наверное, в этом есть 
благо. Но отдельные моменты, карти-
ны, эпизоды пережитого запечатлева-
ются навсегда.

1941 год. Зима. Лютый мороз. 
Лунная ночь. Оккупация. Тихо-тихо. 
Земля укрыта толстым слоем уже спрес-
сованного снега. Он красиво искрится 
под холодным лунным светом. Небо 
чистое и высокое. Кажется, что оно 
сливается с белой землей. Красота 
эта холодная и кажется неземной. На 
фоне этой торжественной космической 
красоты и покоя в природе мы, пятеро 
тёмных точек, нелепых и ненужных…  
Это отец ведёт нас в «никуда». Ведь 
идти некуда, и не идти нельзя. Нельзя 
также рисковать преданными людь-
ми. Я физически, кажется, ощущаю 
чувства отца и мамы – безысходность. 
И ноги не идут, будто чувствуют, что 
некуда. В то время я почему-то устави-
лась долгим-долгим взглядом на яркую 
холодную луну, подсознательно ощутив 
контраст между торжественной, дивной 
природой и Трагедией на земле…».

«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.
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ПАРУСИЯ1 И АЛИЯ (часть 2)
Анатолий Ермохин - директор фонда «Эвен-Эзер» в Уральском регионе, 
магистр богословия 
(Окончание. Начало в журнале «Зов Сиона» №88)

Зов Сиона 90Зов Сиона 90

В первой части наших рассуждений мы обратились к известным ветхозаветным 
пророчествам и пришли к выводу, что к моменту возвращения Мессии не все потом-
ки еврейских патриархов вернутся в Обетованную землю. Это несколько меняет наши 
эсхатологические ожидания: оставшиеся в рассеянии евреи не остановят и не задер-
жат возвращения Христа. Отталкиваясь от высказанной логики и предположений, 
попробуем обратиться к новозаветным пророчествам. 

Наш вопрос: «Существуют ли в Новом Завете указания на то, что пришедший 
Мессия продолжит собирать рассеянный остаток Израиля?»

Мне кажется, такие указания есть, просто мы привыкли под ними видеть другие 
вещи. Начнем с Марка: «И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих 
от четырех ветров, от края земли до края неба» (Мар.13:27). 

Предположение, которое я сейчас выскажу, прозвучит смело. Не исключено, 
что в процитированном отрывке из пророчества Христа под «избранными» следует 
понимать рассеянный еврейский остаток. Прежде всего, это прекрасно согласуется 
с ветхозаветными пророчествами. И вообще, создается устойчивое впечатление, что 
Иисус цитирует пророков. Вот, к примеру, известное нам место из Исаии: «И поднимет 
знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от 
четырех концов земли» (Ис.11:12). Или вот два стиха из знаменитого пророчества 
Иезекииля о поле сухих костей: «…Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, 
дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. …Вот, Я возьму сынов Израилевых из среды 
народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю 
их» (Иез.37:9,21). Ясно, что пророчество Иезекииля – это пророчество о собирании 
остатка Израиля. И еще: «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя 
Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, 
которою владели отцы твои…» (Втор.30:4-5).

Во всех этих пророчествах встречаются те же обороты речи и словосочетания, что 
и в словах Иисуса: «соберет», «от четырех ветров», «до края неба». Более того, глагол 
«собирать» несравнимо лучше подходит к остатку Израиля, нежели к христианам 
последних дней. Говоря о церкви, правильнее будет сказать, что Церковь в прише-
ствие Христа будет не собрана, а восхищена, буквально, выхвачена с земли (греч. 
«харпадзо», см. 1Фес.4:17), а большая часть христиан вообще прежде должна быть 
воскрешена из мертвых. Интересно и то, что под греческим словом ангелы («ангелой») 
могут пониматься далеко не только служебные духи. Вот семантическое поле грече-
ского слова «ангел»: вестник, посланец, гонец, весть, известие, сообщение, ангел. 
Другими словами, мы не можем утверждать, что речь в процитированном пророче-
стве Христа идет именно о служителях-духах (ангелах), а не о служителях-людях. 

С определенной уверенностью можно также предположить, что в начале I-го века 
под «избранными» мало кто в Израиле мог понимать кого-то еще, кроме праведников 

еврейского народа. Церковь еще не родилась, христианство не выделилось и не сфор-
мировалось как отдельная религия, да и сами ученики в тот момент не отделяли себя 
от Израиля. Я уже слышу возражения, что Иисус, мол, говорил это не окружавшим 
Его людям – Он говорил это нам! Это правильно, но не до конца. Согласно принятым 
герменевтическим канонам, прозвучавшее пророчество прежде всего было адресо-
вано им, там и тогда; именно они должны были понять Иисуса правильно. Учитель не 
должен был говорить им о важных вещах ребусами или загадками. 

Теперь давайте процитируем параллельный отрывок из Матфея: «Тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою вели-
кою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их» (Мтф.24:30-31).

Обратим внимание на фразу: «Тогда восплачутся все племена земные». Исполь-
зовано греческое существительное «фуле», которое может быть переведено не только 
как «племя», но и как «колено». Другое греческое слово «земля» (греч. «ге») согласно 
лексикону Дворецкого в зависимости от ситуации может пониматься в разных значе-
ниях: 1) земля как планета; 2) земля как стихия и вещество; 3) земля как суша; 4) 
поверхность земли, то есть мир, свет, мир живых; 5) земля как почва; 6) земля как 
страна, край; 7) земля как земельное владение, огород; 8) прах, тлен. Также перед 
словом «земля» использован определенный артикль. Если все это суммировать, то 
перевод рассматриваемой фразы может выглядеть следующим образом: «Тогда 
заплачут все колена [этой] земли». Или даже: «Заплачут все колена [этой] страны». 
Понимаете, к чему я веду? 

Теперь процитируем отрывок из книги Откровение: «Се, грядет с облаками, и 
узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена 
земные. Ей, аминь» (Откр.1:7).

В данном отрывке использована в точности та же известная уже нам фраза, что и 
у Матфея: «Возрыдают пред ним все племена земные». Однако в Откровении появля-
ется другое важное обстоятельство: возрыдают «те, которые пронзили Его». А это уже 
без тени сомнений цитата из пророка Захарии: «А на дом Давида и на жителей Иеру-
салима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, 
и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о 
первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммо-
на в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо: племя дома 
Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; 
племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их 
особо. Все остальные племена – каждое племя особо, и жены их особо» (Зах.12: 
10-14).

Контекст пророчества Захарии ясно показывает, что рыдать будут все колена 
израильские, а не языческие племена. Если мы объединим все наши сегодняшние 
рассуждения, то в эсхатологическом пророчестве Христа говорится следующее: когда 
явится знамение Сына Человеческого на небе – в день Его пришествия – все колена 
израильские узрят Его и возрыдают. В ответ на плач и смирение Иисус пошлет вест-
ников, чтобы собрать остаток избранных на Сион. Таким образом, при определенном 
прочтении новозаветные тексты могут подтверждать предположение, высказанное в 
первой части нашего исследования: пришедший Мессия продолжит собирать остаток 
израильского народа.

1 Парусия, (греч. parusia) – 1) присутствие, наличие; 2) прибытие, приход; 3) пришествие; 4) обстоятель-
ства, подходящий или удобный момент. В Новом Завете это существительное использовано для обозначения 
второго пришествия Христа. Зо
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Не стреляйте словом «жид»
Лев Николаевич Колчин – церковь «Две маслины» (г. Новоалтайск, Алтайский край)

Жизнь и смерть – во власти языка, слова могут убивать, слова могут превращаться 
в пули, снаряды, бомбы и убивать очень многих.

После того, как в воздухе начинали свистеть слова «юде» и «жид», в несчастных 
евреев летели пули эсесовцев и полицаев, затравленных людей живьём рвали креп-
кие злые зубы волкодавов-овчарок.

Не стреляйте словом «юде», не стреляйте словом «жид»!
После того, как в воздух взмывали эти стрелы ненависти, начинались страшные, 

кровавые, осатанелые в своём зверстве, бесчеловечные погромы несчастных, не 
творивших зла, простых и трудолюбивых евреев.

Погромы зачастую не пресекались, а иногда даже негласно одобрялись властя-
ми тех лет. Эти погромы никогда не задевали знатных и богатых: ни Ротшильдов, ни 
Рокфеллеров.

Молот погромов обрушивался на головы всё тех же простых, трудолюбивых и бого-
боязненных евреев. Они жили в ужасе войны даже тогда, когда их государства ника-
ких войн не вели!

Не стреляйте словом «юде», не стреляйте словом «жид»!
Пули, снаряды и бомбы этих убийственных слов летят из дальнего и не очень отда-

лённого прошлого, но убивают они и в нашем настоящем, и могут продолжать убивать 
в будущем.

Эти пули и снаряды, как снайперы, все также попадают в головы и сердца несчаст-
ных евреев.

За многие века погромов и расстрелов они «прекрасно» пристрелялись.
Не стреляйте словом «юде», не стреляйте словом «жид»!
Люди, будьте милосердны и мудры сердцем! Вспомните, что сказал Бог об Израиле 

через пророка Валаама: «Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя 
проклят!»

Неустанно благословляйте евреев Израиля и евреев рассеяния своими благосло-
вениями, и тогда великий Бог Израиля будет осыпать вас Своими благословениями, и 
райский сад начнет благоухать в ваших сердцах!

«В ожидании Мессии в аэропорту «Бен-Гурион». Фото: Facebook

100 человек
Нам очень интересно, что собой пред-

ставляет Израиль, точнее, что за люди 
живут в этой стране. Отбросим большие 
числа и сложные проценты, и предста-
вим, что в Израиле живет 100 человек. 

Итак, население Израиля можно 
поделить по национальностям: 75 евре-
ев, 21 араб и 4 человека – это друз, 
черкес, армянин и русский. Из 75 евре-
ев 32 считают себя светскими, 27 просто 
соблюдают традиции, 8 религиозных и 8 
ортодоксов. 

61 человек, проживающий в Израи-
ле, – это репатрианты и потомки репатри-
антов, из которых 39 человек приехали из 
бывшего СССР, по 9 человек из Румынии 
и Марокко, 6 – из Польши, 4 – из Ирака, 
3 – из Эфиопии и еще 3 – из США. 

18 человек говорят по-русски, 68 
человек имеют собственное жильё, 32 –  
снимают. 8 человек имеют по две кварти-
ры, 2 человека по три квартиры и более. 
10 пенсионеров, 28 детей до 14 лет и 2 
человека служат в армии, 3 человека –  
безработные. 

Каждый год население Израиля 
увеличивается на 2 человека. 

75 израильтян из 100 считают себя 
счастливыми, а 81 гордятся своей стра-
ной! 

isralove.org/load/35-1-0-853?utm_source=copy

Сердце на 
месте

Настоящее медицинское чудо прои-
зошло в госпитале медицинского центра 
Кармель в Хайфе. После сложней-
шей десятичасовой операции сердце 
28-летнего молодого человека, которое 
из-за хронической аритмии два года 
назад было заменено на искусственное, 
вернулось на свое прежнее место. Все 
это время сердце хранилось в местной 
лаборатории под наблюдением специ-
алистов отделения сердечной хирургии, 
которым руководит доктор Офир Амир. 

До проведения операции по имплан-
тации искусственного сердца родное 
сердце пациента перекачивало лишь 
15% общего объема необходимой крови. 

В ноябре прошлого года на удален-
ном сердце были проведены экспе-
рименты по его восстановлению и 
последующие исследования проте-
кающих в нем процессов. И оказа-
лось: сердце, прожившее два года вне 
организма его обладателя, находится 
в полном порядке и готово к работе.

Врачи предложили пациенту вернуть 
его родное сердце на свое место – сделать 
то, чего до сих пор никто в мире не делал. 

Успех израильских врачей открывает 
невероятно важную страницу в медици-
не, в частности – трансплантации орга-
нов. Сегодня этот вид медицины явля-
ется проблемным из-за того, что трудно 
получить орган, который должен подхо-
дить по многим параметрам, к тому же, 
велик риск того, что орган не подойдет. 
Если сократить время на восстановление 
удаленного родного органа, то появится 
возможность временной транспланта-
ции с его возвратом на прежнее место. 

Лев Петрушевский, stop-news.com 
https://isralove.org/load/22-1-0-791?utm_

source=bifnim&utm_medium=lentaЗо
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аВифлеемские 
волхвы: кто 
они?
Александр Болотников – директор НИЦ 
«Шалом», доктор богословия
(окончание. Начало в №89)

Следует обратить внимание на прит-
чу, сказанную Валаамом, и записанную 
в книге Числа 24:17.

Слова этой притчи иносказатель-
ны и трудны для понимания. В тексте 
прямо не сказано о том, что Мессия 
родится, когда взойдет звезда. Поэтиче-
ская строфа «восходит звезда от Иако-
ва и восстает жезл от Израиля», скорее 
всего, представляет собой синоними-
ческий параллелизм. И в этом случае 
слово «звезда» синонимически парал-
лельно слову «жезл». Слово «жезл» в 
свою очередь встречается в еще одном 
иносказательном отрывке Торы: «Не 
отойдет скипетр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не приидет Прими-
ритель, и Ему покорность народов» 
(Быт.49:10). Точный смысл и этимоло-
гия древнееврейского слова ШИЛО, 
переведённого в Синодальной Библии 
как «Примиритель», ученым не совсем 
понятны. Однако раввинистическая 
традиция трактует слова Иакова, выска-
занные в адрес Иуды, как мессианское 
пророчество, считая, что ШИЛО — это 
одно из имен Мессии.

Учитывая сходную терминологию, 
раввины считали высказывание Вала-
ама о звезде мессианским пророче-
ством. Подтверждением этому являет-
ся имя лидера иудейского восстания 
против римлян 130-135 года н.э. 
Бар-Кохбы. Его настоящее имя было 
Шимон Бар-Косба. Однако прозвали 
его Бар-Кохба – «сын звезды», посколь-
ку пророчество о восходящей от Иако-
ва звезде должно было, по убеждению 
его сторонников, исполниться на нём. 
Данный исторический факт, а также 

поддержка знаменитого Рабби Акивы, который также признавал Бар-Кохбу месси-
ей, однозначно свидетельствует о том, что в иудаизме звезда Валаама однозначно 
воспринимается как символ Мессии. Таким образом, чтобы увидеть необычную звез-
ду на небосклоне и связать ее появление с рождением Иудейского царя — Мессии, — 
«вифлеемские волхвы» должны были не просто быть знакомы с текстом книги Числа, 
но и понимать его раввинистическое толкование.

Однако проблема заключается в том, что Тора не дает нам ни описания, ни време-
ни появления звезды, указывающей на Мессию. Есть всего один отрывок в ТаНаХе, 
в котором конкретно дается время прихода Мессии. «Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 
семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос» (Дан.9:25-26). Можно заметить, что время прихода Мессии легко 
вычислить, если понимать, когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима. А 
эта информация содержится в 7-й главе книги Ездры.

Мы можем сделать вывод, что волхвы, пришедшие в Иерусалим в поисках точного 
места рождения Царя Иудейского, были знатоками Священного Писания. Предполо-
жение о том, что Бог разговаривал с волхвами, используя оккультный язык, является 
возмутительным и абсурдным. Подобное допущение вызывает, прежде всего, недо-
верие к божественным стандартам нравственности, законности и порядка. Если Бог 
использует методы, присущие сатане, в случае с волхвами, то где еще Он это исполь-
зует или использовал? Если астрология была применена в случае с Вифлеемской 
звездой, то, может быть, она таки работает, а Бог преднамеренно запрещает обыч-
ным людям ею пользоваться? Не эти ли вопросы задавал змей Еве в Эдеме, обещая 
людям стать всезнающими богами?

На все эти вопросы существует один ответ: НЕТ. А альтернатива этому одна — 
Священное Писание, на основании которого без всякого оккультизма, но через 
различные книги ТаНаХа можно провести единую линию: от притчи Валаама о звезде 
в книге Числа — к книге Даниила; а от пророчества Даниила — к историческому пове-
ствованию в книге Ездры. И тогда, зная историю Мидо-Персидского царства, можно 
определиться с временными рамками. Только те, кто исследовал библейские проро-
чества именно таким образом, завидев необычную звезду на небосклоне, могли 
верно интерпретировать Божественное знамение.

Однако Евангелие от Матфея пишет, что волхвы пришли с востока. А потому оста-
ется вопрос: кто на востоке мог так хорошо разбираться в библейских пророчествах? 
Согласно 31-й главе книги Второзаконие, сохранение Книги Закона было поруче-
но священникам и левитам. После возвращения из Вавилонского плена книжнику 
священнику Ездре было поручено собирать, сохранять и копировать священные 
библейские тексты, что и делали под его руководством ученики-книжники. А пото-
му приобрести свиток Торы, чтобы прочесть книгу Числа, а с ним еще и свитки книг 
пророка Даниила и Ездры, можно было только у евреев. Именно этот факт констати-
рует апостол Павел. «Итак, какое преимущество [быть] Иудеем, или какая польза от 
обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче [в том], что им 
вверено слово Божие» (Рим.3:1-2). При таких обстоятельствах нереально предполо-
жить, что Вифлеемские волхвы изучали Священные Книги ТаНаХа самостоятельно, 
никак при этом не контактируя с евреями.

Остается разрешить последний вопрос: где на востоке может находиться еврей-
ская община, имеющая в своем распоряжении свитки Священного Писания, с кото-
рой можно иметь контакт и доступ к библейским книгам? Ответ однозначен: на востоке 
такая община могла находиться только на территории бывшей Вавилонской империи. 
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Цитаты
О. Розеншток-Хюсси: «Израиль — 

это не нация, не государство, не раса, 
но он есть молитва».

Жан-Поль Сартр: «Ни один христи-
анин не может считать себя в безо-
пасности, пока подвергается опасно-
сти хоть один еврей в мире».

Томас Манн: «Всегда, когда в 
Европе вспыхивает антисемитизм, 
это означает, что народы чувствуют, 
что они творят зло, вместо того, чтобы 
поступать честно и справедливо».

Владимир Стасов: «Еврейское 
племя так талантливо, так многоспо-
собно, что только вы снимаете с этих 
людей путы, и они тотчас же несутся 
с неудержимой, порывистой силой и 
вносят свежие, горячие элементы в 
массу европейского гения, знания и 
творчества. Не будь евреев на свете, 
будь они вычеркнуты из всемирной 
истории, не только древней, но и 
новейшей – всеобщий уровень пони-
зился бы Бог знает на сколько процен-
тов, и весь мир носил бы совершенно 
другую физиономию».

Федор Достоевский: «Да сойдем-
ся мы единым духом, в полном брат-
стве, на взаимную помощь и на 
великое дело служения земле нашей, 
государству и отечеству нашему! Да 
смягчатся взаимные обвинения, да 
исчезнет всегдашняя экзальтация 
этих обвинений, мешающая ясно-
му пониманию вещей. А за русский 
народ поручиться можно: о, он 
примет еврея в самое полное брат-
ство с собою, несмотря на различия в 
вере, и с совершенным уважением к 
историческому факту этого различия».
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В 1 веке нашей эры это уже была территория Парфянского царства – злейшего врага 
Римской империи. Из-за удаленности римляне никак не могли одолеть парфян. А пото-
му, когда с востока в Иерусалим пришли с вопросом о рождении Царя Иудейского, то 
Ирод всполошился не на шутку. Со своей политической «колокольни» он рассматривал 
рождение Царя как прямую угрозу своему не совсем законному правлению. А то, что 
об этом спрашивали пришедшие с вражеской территории, он воспринимал еще и как 
угрозу для его римских покровителей и происки парфянских шпионов.

К 1 веку нашей эры еврейская диаспора, находившаяся на территории бывшего 
Вавилонского царства, являлась самой крупной из всех еврейских диаспор, рассе-
янных от Пиренейского полуострова до Елама. О ее существовании подробно пове-
ствуется в книге Есфирь. Однако после падения Вавилона не все евреи вернулись на 
развалины своей исторической родины. Оставшись в завоеванном персами Вавило-
не, евреи пережили и Мидо-Персидскую империю, и империю Александра Македон-
ского, восточный осколок которой и образовал Парфянское государство. Вплоть до 
Х века нашей эры, несмотря на меняющуюся власть, евреи продолжали именовать 
свою диаспору вавилонской. Талмуд, который по этой причине называют Вавилон-
ским, повествует о том, что в первом веке вавилонская диаспора постоянно посылала 
своих мудрецов и учителей Торы «на стажировку» в Иерусалим к великим раввинам 
Синедриона. Среди гостей часто были прозелиты, и некоторые из них становились 
великими раввинами.

Так может быть волхвами с востока, 
всполошившими Иерусалим, ссылавши-
мися на старейшее мессианское проро-
чество, исполнения которого многие 
ожидали, и были гости из Вавилонской 
диаспоры, хорошо знавшие пророче-
ства ТаНаХа, но не знавшие местности, 
а потому и спрашивали у всех дорогу? 
Именно поэтому к их вопросам со всей 
серьезностью отнесся даже Ирод, тотчас 
созвавший книжников, которые препо-
дали ему курс ликбеза по пророчествам. 
Однозначно идолопоклонников и колду-

нов в Иерусалиме никто бы так всерьез не воспринял.
Почему же тогда греческий текст Евангелия от Матфея называет этих гостей с 

востока словом МАГОИ? В отличие от русского языка, слово МАГОС в Библии обознача-
ет не только колдунов. В греческом переводе 2-й главы книги Даниила словом МАГОС 
называют самого Даниила. Это слово переводит оригинальное арамейское существи-
тельное ХАКИМ, мудрец. Вот почему многие английские переводы употребляют слово 
wise men – мудрецы, а не sorcerers, что означало бы волхвы или колдуны. Может быть 
у «великого Вавилонского мудреца Даниила», подобно древним израильским проро-
кам были свои ученики, которые продолжали его дело из поколения в поколение? И 
если учеников Самуила, Илии и Елисея называли «сынами пророческими», то словом 
МАГОИ могли называть в Иудее учеников пророческой школы, основанной пророком 
Даниилом на востоке. И неважно, какой национальности были эти гости с востока. 
Главное, что они были хорошо знакомы с самым главным пророчеством, которое 
оставил их учитель, апокалиптический провидец Даниил, и не пропустили времени его 
исполнения.
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