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Церковь: принятие евреев
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»

«…Если же отвержение их примирение мира, то, что будет 
принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим.11:15)

Апостол Павел в Послании к Римлянам открывает нам 
тайну Израиля. Оказывается для того, чтобы язычники получили 
спасение и обогатились откровением об истинном Боге, евреям 
надлежало преткнуться, пасть и быть отвергнутыми. Бог ожесто-
чил их сердца в отношении Иисуса. Его народ должен был стать 

непослушным Ему для помилования язычников (Рим.11:30).
Павел в послании к Римлянам, глава 11, стих 15 утверждает, что из-за отвержения 

евреями Христа разделенные, поклоняющиеся идолам народы примирились с Богом 
и друг с другом. Когда же евреи примут Христа как Своего Господа, своего Мессию, 
говорит Апостол, – на землю придет жизнь из мертвых – Царство Божие!

Во 2-м веке н.э. евреи потеряли обетованную им Богом землю и были рассея-
ны по странам Римской империи, ставшими впоследствии христианскими странами. 
Именно в этих странах они пережили наибольшее отвержение. Христиане пытались 
обратить их в свою веру, но наложенное Богом на еврейские сердца ожесточение 
делало их усилия безуспешными. И тогда против евреев ожесточилась Церковь. Это 
ожесточение длилось более полутора тысяч лет.

Сегодня, когда Господь восстановил землю Израиля и собирает на ней Свой народ, 
многие тысячи христиан по всему миру молятся о благословении еврейского народа 
и совершают для него добрые дела, принимая его как избранного Божьего Первенца. 
Надеюсь, вы – одни из них! 

Мы можем видеть, как на смену отвержению и равнодушию Церкви по отноше-
нию к евреям приходит их принятие. Принятие евреев Церковью предвосхищает 
грядущее принятие евреями Христа. А это значит, что Царство Божие приблизилось, и 
Избавитель направляется к Сиону (Рим.11:26).

Не умолкнем ради Сиона!
(блог Б. Ф. Васюкова на страницах портала «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/pages.php?cid=109)
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16 мая 2019 года в библейском центре «Слово жизни» в Москве отмечалась 71-я 
годовщина независимости Израиля. День независимости – повод для настоящего 
торжества. Евреи отмечают восстановление национальной свободы на вновь обре-
тенной родной земле – земле Израиля. По случаю этой годовщины состоялся большой 
праздничный вечер, который собрал более трехсот гостей не только из Москвы, но и 
из других городов и разных стран. 

Почетным гостем стал Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Израиль 
в России господин Гарри Корен, который сказал: «Хочу поблагодарить организаторов 
за приглашение. Это не первое мое участие здесь, но каждый раз, когда я смотрю на 
флаг моей страны на сцене, – мне становится тепло на душе. Глядя на этот флаг, осоз-
наю, что это самый большой флаг Израиля в России. Мы благодарны протестантской 
общине России за поддержку государства Израиль, за искренние молитвы; благодар-
ны за те проекты, которые проводятся в помощь бывшим узникам гетто, за установ-
ление памятников на местах убийства евреев в годы Холокоста. Благодарны за те 
многочисленные делегации, которые едут к нам в вечный и неделимый Иерусалим».

Борис Федорович Васюков – координатор ИХД в России: «Какой замечатель-
ный вечер! Как много добрых друзей, братьев и сестер, которые открыты для любви 
к еврейскому народу, для добрых дел! Вспоминаю, как все начиналось девять лет 
назад. Может, попробуем совместные молитвенные служения? Будем молиться, жерт-
вовать и на эти деньги что-то делать? Да! Не ошиблись! Как много Господь дал сделать 
за эти девять лет! Мы подросли. Вырос вполне уже «серьезный мальчик», достаточно 
серьезный для больших Божьих дел. Я верю, что все наши молитвенные служения 
совершал Господь. На них Бог вкладывал что-то особенное для роста этого «ребенка», 
для начавшегося диалога: молитвы, добрые дела, единство. За эти годы мы подружи-
лись не только с еврейским народом, но и друг с другом. Все совершает Бог.

Сегодня был такой вопрос: «А что же дальше?» Я сидел и думал: «Да, а что же, на 
самом деле, дальше»? У меня такое чувство, что мы идем по путям, по которым никто 
раньше не ходил. Может, кто-то и ходил, но прошло столько времени, что этих путей На фото: рав М. Маневич с главным раввином России (КЕРООР) А. Шаевичем и с послом  

Израиля в России господином Гарри Кореном. 

Цитата из поста в Интернете раввина Меира Маневича:
«Был вчера в церкви «Слово жизни» на вечере, посвящён-

ном Дню Независимости Израиля. Был тронут той искрен-
ней любовью, заботой и теплотой, с которой они говорили об 
Израиле и еврейском народе. 

В России христиане делают очень важное дело: совместно 
с РЕК устанавливают памятники на местах массового унич-
тожения евреев в Холокост, шефствуют над узниками гетто и 
концлагерей, проповедуют среди других христиан из братских 
конфессий о важности поддержи Израиля. По-моему, в этом 
тёмном мире зла, насилия и ненависти этому тонкому лучику 
света суждено стать светом великим... Считаю стратегически 
важным делом поддерживать их в этом благородном деле». 

День независимости Израиля
Библейский центр «Слово жизни», Москва
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ауже не найти. Мы просто послушно идем за Богом и чувствуем, как Он нас благослов-
ляет. А впереди еще долгий путь. Думаю, таким путем идет и еврейский народ с его 
историей хождения за Господом. 

Наш «ребенок» начал расти: молитвы, которые начинали четыре церкви, уже 
вышли за пределы Москвы, пошли по регионам. Сегодня наше служение имеет 
всероссийский масштаб».

Адольф Шаевич – главный раввин России (КЕРООР): «Когда слышу, или читаю 
антисемитские выступления, всегда вспоминаю встречу с вами девятилетней давно-
сти. Понимаю, что есть по-настоящему преданные вере люди. Это согревает и поддер-
живает в такие моменты. Сегодня опять эти чувства повторились, к ним невозможно 
привыкнуть. Это дает силы для будущего! Огромное вам спасибо!»

Маттс-Ола Исхоел – епископ, старший пастор библейского центра «Слово жизни»: 
«Сегодня с нами много еврейских гостей – мы получаем очень сильные впечатления, 
когда собираемся вместе. Эти встречи обогащают и радуют. Сегодня на самом деле 
праздник, потому что есть страна Израиль».   

Рав Меир Маневич – заместитель главного раввина Москвы: «Самое главное, 
что у людей есть доброта, тепло, внимание к ближнему – то, что является в наш слож-
ный век большим дефицитом. Когда видишь людей, которые источают искренность, 
расположение, доброту – это весьма и весьма воодушевляет. У мира еще есть наде-
жда, с Божьей помощью!»

Юлия Попова – руководитель отдела по работе с еврейскими организациями 
библейского центра «Слово жизни»: «На мой взгляд, это был потрясающий вечер, один 
из лучших вечеров, который мы когда-либо проводили. Евреи и христиане за девять 
лет стали настоящими друзьями. Посол Израиля, рав Меир остались на служении до 
самого конца, это значит, что им было интересно и хорошо. И для нас, церкви, важно 
понимать, что мы способны создать такую атмосферу, чтобы евреи чувствовали себя 
как дома». 

По материалам Информбюро «Спектр»: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=g4dNLJ_lsVM; https://www.youtube.com/watch?v=zWLo5CIwDoc&feature=youtu.be

Круглый стол представителей еврейских и христианских организаций на вечере 
в честь Дня независимости Израиля провела Юлия Попова – руководитель отдела по 
работе с еврейскими организациями библейского центра «Слово жизни». 

Вопрос 1. Почему для Вас важна связь с еврейскими/христианскими организа-
циями, общинами, важна деятельность в иудейско-христианском диалоге?

Павел Реннер (пастор московской церкви «Благая весть»): «Диалог – это потряса-
ющая возможность взаимодействия между христианами. Основа диалога – это наше 
стремление благословлять Израиль».  

Сергей Золотаревский (старший пресвитер центральной евангельской церкви 
христиан-баптистов в Москве): «Пришло время для евангельских церквей России 
пробудиться от некоего духовного сна. Бог, производя в нас Свои чувствования, побу-
ждает к их реализации: от чувств к делу. Иудейско-Христианский диалог – это не толь-
ко наши слова, но и дела, которые только Господь знает и которые откроет во всей 
полноте в вечности». 

Маттс-Ола Исхоел (епископ, старший пастор библейского центра «Слово жизни»): 
«Есть практическая сторона: мы вместе делаем важные вещи. Такой диалог помогает 
открывать еврейские корни, понимая, что между нами есть много общего. Христи-
анская вера возникла не на пустом месте – у нас глубокие корни в еврейской вере. 
Диалог с еврейскими друзьями помогает размышлять об этом». 

Рав Меир Маневич (заместитель главного раввина Москвы): «Еврейскому наро-
ду нужно научиться принимать любовь, потому что мы к этому не привыкли и до сих 
пор смотрим с большим удивлением на проявление любви. Для меня это, в первую 
очередь, чудо. Во вторую очередь, различия между нами надуманы нами самими, 
теми людьми в древности, которые допустили неточности в трактовке учений осно-
вателей наших вероучений. Пришло время вводить поправки не только с одной, но 
и с другой стороны, ведь в будущем мы вместе должны делать великие дела во славу 
Всевышнего. Поэтому то, что я вижу сегодня, – это начало больших дел. 

Явным свидетельством мессианских времен является также стремление к Богу 
тех, кто истинно верит в Него и желает Его, и отсеиваются, к сожалению, те, кто недо-
стоин Его. Было время разбрасывать камни, сейчас время собирать камни».

Любовь Кон (заместитель исполнительного директора Российского еврейского 
конгресса): «Мы часто общаемся с пасторами, и наше общение дает очень много. 
Ценность такого взаимодействия – факты и дела. Когда в 2009 году мы запустили 
проект «Вернуть достоинство», именно вы стали тем партнером, который протянул 
нам руку и продолжает развиваться в этом проекте. 

Такое важное для еврейской традиции место – Любавичи. Благодаря вашему 
стремлению и участию, там был построен потрясающий мемориал. Сейчас, спустя 
десять лет как мы работаем вместе, в июне будет открыт второй по величине мемо-
риал в Минеральных водах – и это наш общий труд».

Билана Шахар (глава еврейского агентства «Сохнут»): «Я увидела большой дом, в 
котором живут разные соседи, и каждый может жить по-своему. Но что происходит, 
когда между ними есть диалог? Тогда каждый действительно понимает своего соседа 

Путь навстречу!
Круглый стол в Библейском центре «Слово жизни»

5



Зов Сиона 91Зов Сиона 91Иудейско-Христианский диалог

6 7

новости ИХД

и не настаивает на своей точке зрения, тогда они живут в прекрасном доме. Для 
строительства хорошего дома и нужен диалог».

Вопрос 2. Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями о перспективах нашего 
диалога. Куда мы идем? Куда мы хотим прийти?

Павел Реннер (пастор московской церкви «Благая весть»): «В первую очередь 
нужно осуществить уже намеченные планы и делать это последовательно. Мы регу-
лярно встречаемся, говорим о перспективах, которые есть. 

Одна из проблем сегодняшнего мира – нежелание сделать следующий шаг. Поэто-
му, давайте будем последовательно двигаться вперед в сторону сближения».

 Сергей Золотаревский (старший пресвитер центральной евангельской церкви 
христиан-баптистов в Москве): «В книге Захарии в 14 главе сказано, что когда Мессия 
сойдет на Елеонскую гору, все святые будут с Ним. Я вижу цель: перейти от этого 
земного общения к вечному, к роли Церкви в период Тысячелетнего Царства, суббот-
ства израильского народа. Начало положено на земле, а продолжение – в Тысячелет-
нем Царстве – вместе».

 Маттс-Ола Исхоел (епископ, старший пастор библейского центра «Слово жизни»): 
«Кроме того, что мы хотим расширить наш диалог, есть и другая цель: становиться 
известными в этом мире. На земле много конфликтов, люди из-за религии убивают 
друг друга, но наш диалог уникален: мы хорошо работаем вместе, есть конкретные 
результаты. Пусть пример нашего диалога послужит к миру в этом мире».

Рав Меир Маневич (раввин, заместитель главного раввина Москвы): «Мы гово-
рим, что все, что ни делает Бог, Он делает к лучшему, даже если сейчас этого не видно. 
Мы, конечно, идем к счастливому будущему, но только так, как это запланировал Бог. 
Никто не может помешать осуществиться Его планам, у нас есть лишь выбор: строить 
вместе с Ним, или, не дай Бог, противиться Ему. 

Написано: «Истина из земли произрастет». Та истина, которая открыта на Небе-
сах, на земле должна быть посеяна и взращена. Мы должны работать здесь, в мате-
риальном мире, для того, чтобы он был похож на Небеса. И это наша работа. 

Надо иметь смирение и знать, что у Бога еще много секретов, которые Он откроет 
нам, и мы будем очень удивлены».    

Любовь Кон (заместитель исполнительного директора РЕК): «Сложно представить 
конечную точку, куда мы идем в этом диалоге, но абсолютно понятно, какие шаги 
нужно сделать. 

Перед нами стоит множество конкретных задач, которые мы можем исполнить 
только вместе. Например, в теме мемориальных проектов мы можем работать с 
вами много лет. В конечном счете мы придем к счастливому будущему, но все дела-
ется шаг за шагом».  

Билана Шахар (глава еврейского агентства «Сохнут»): «Чтобы этот диалог не был 
временным, нужно смотреть в будущее. Важно, чтобы следующее поколение тоже 
входило в этот диалог. На мой взгляд, нужно работать с молодежью. Какими бы 
прекрасными ни были наши планы, если дело не продолжится – нельзя считать его 
завершенным». 

Павел Реннер добавил: «Из конкретных дел, которые планируются, молитва – 
сильнейший Божий инструмент. В январе 2020 года от Камчатки до Калинингра-
да пройдет Всероссийский молитвенный Марафон. Мы будем вместе молиться, и 

Обед у посла Израиля
Пресс-служба РЕК 
18 июля Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол государства Израиль в России 
Гарри Корен организовал обед в честь 
евангельских христиан и Российского 
еврейского конгресса. «Евангельские 
христиане – потрясающие люди (говорит-
ся от имени пресс-службы РЕК – прим. 
ред.), с которыми мы на протяжении 10 
лет вместе устанавливаем памятники на 
местах массового захоронения жертв 
Холокоста.

Именно среди христиан мы, еврейская организация, не просто получили поддерж-
ку, но и нашли постоянных союзников и партнеров — в результате совместной работы 
за прошедшие годы было установлено более 50 памятников, увековечено несколько 
тысяч имен тех, кто был убит во время Холокоста.

С участием посла Израиля в РФ Гарри Корена, программа «Вернуть достоинство» 
обрела новое дыхание, вышла на новый уровень.

В этом году мы планируем установить около 20 памятников на тех местах, где были 
убиты наши предки, родные, близкие люди. Пришло время вернуть каждому из них 
честь и достоинство, выгравировав их имена на памятных плитах».

https://www.facebook.com/RussianJewishCongress/

Мы – партнеры!
20 июня в здании Московской центральной церкви евангельских христиан-бапти-

стов состоялось воистину историческое событие: Российский еврейский конгресс, 
Российский научно-просветительный центр «Холокост», международная организация 
бывших узников гетто и концлагерей, девять евангельских христианских общин и 
фонд «Эвен-Эзер» согласились учредить 
официальную организацию: Ассоциация 
«Иудейско-Христианский диалог». 

Учреждение официальной органи-
зации, несомненно, позволит поднять 
осуществление проектов Диалога на более 
высокий уровень. На встрече был утвер-
жден Устав Ассоциации и выбрано прав-
ление.

благословлять Израиль! Это один из многих проектов, который евангельская Церковь 
может осуществить».

Юлия Попова: «Из всех выступлений можно сделать вывод: мы на пути к сближе-
нию, мы идем вместе, наше будущее – только совместное». 

По материалам Информбюро «Спектр» www.youtube.com/watch?v=-
Y5LRYHVLy4&feature=player_embedded
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На Урале – на ура!
Представительство фонда «Эвен-Эзер» в Уральском регионе

В конце апреля 2017 года в Челябинске состоялась первая встреча сторон Иудей-
ско-Христианского диалога в формате Круглого стола. В ней приняли участие два десят-
ка евангельских пасторов, раввины прогрессивного иудаизма, представители еврей-
ской общины Челябинска. Эта встреча стала началом нашего общения и партнерства. 
По итогам была создана Рабочая группа, в которую вошли представители сторон. 
Началась важная работа по реализации проектов Иудейско-Христианского диалога. 
В течение прошедших двух лет на собранные христианской стороной средства и при 
активном участии волонтеров была проведена большая работа по благоустройству 
еврейского квартала кладбища: выпилено более 50-ти аварийных деревьев, убрано и 
вывезено с десяток грузовиков мусора и вырезанного сорного кустарника. 

В мае 2018 года по инициативе раввина местной иудейской общины в здании 
церкви «Новая жизнь» прошел музыкальный фестиваль «Арфа Давида». Фестиваль 
стал важным прецедентом для встречи еврейской общины и евангельских церквей. 
Осенью 2018 года силами христиан была начата реализация проектов гуманитарной 
помощи нуждающимся членам еврейской общины. 

Сейчас диалог получил новое развитие: ярким событием этого года стала конфе-
ренция ИХД, прошедшая в Челябинске. Подготовка к ней заняла несколько месяцев, 
основные организационные вопросы легли на хрупкие плечи регионального предста-
вителя фонда Наили Хамидуллиной. 

В конференции приняли участие более ста человек, в их числе двадцать пасто-
ров, служители из области. С иудейской стороны почетными гостями стали раввин 
из Москвы Александр Лысковой, кантор московской синагоги Дмитрий Карпенко, 
руководитель московской общины прогрессивного иудаизма «Ле-Дор ва-Дор» Вале-
рия Канович, раввин челябинской общины прогрессивного иудаизма «Хава Нагила» 
Евгений Добин, председатель челябинской еврейской благотворительной организа-
ции «ХЭСЭД НЭХАМА» Альберт Рухман. 

С христианской стороны специальными гостями стали епископ РОСХВЕ по Тюмен-
ской области, старший пастор церкви «Свет миру» Сергей Лавренов (Тюмень) и 
епископ РЦ ХВЕ по Челябинской области, старший пастор церкви «Святой Троицы» 
Александр Николаев (Миасс). 

Конференция проходила в здании церкви «Новая жизнь» и состояла из трех частей. 
Участники Диалога имели возможность познакомиться с церковной  богослужебной 
традицией, услышать проповедь епископа Александра Николаева. Затем состоялся 
блок из четырех лекций. Докладчиками стали раввин Александр Лысковой, епископ 
Сергей Лавренов и директор уральского офиса фонда «Эвен-Эзер» Анатолий Ермохин. 
Ценным было время для кофе-брейков, когда любой желающий мог подойти к спике-
рам и задать интересующие вопросы. После совместного обеда для всех участников 
заключительной частью конференции стал творческий фестиваль «Арфа Давида». Это 
уже второй фестиваль, прошедший в Челябинске в рамках ИХД. 

Организаторы отметили возросший уровень как участников фестиваля, так и 
самого мероприятия. В этот раз кроме музыкальных групп из евангельских церквей 
участие приняли два еврейских хора, еврейский ансамбль кругового танца, а также 
коллектив армянской общины Челябинска. Участником фестиваля была и гостья из 
Новосибирска – администратор офиса фонда «Эвен-Эзер» Ирина Сапрыкина. 

Почетными гостями фестиваля стали заведующий кафедрой хорового дирижиро-
вания Челябинского государственного института культуры, профессор Леонид Ивано-
вич Ерёмин и художественный руководитель Челябинской филармонии Владимир 
Григорьевич Ошеров. Фестиваль прошел в прекрасной дружественной атмосфере и 
закончился награждением участников грамотами и почетными подарками. 

Слова благодарности нужно сказать пасторам и церкви «Новая жизнь»: они не толь-
ко поддержали проект, но и приняли в его организации и проведении самое активное 
участие. Спасибо старшему пастору Андрею Давыдову. Семь челябинских церквей 
собрали пожертвования на организацию и проведение фестиваля. Слава Богу! Благо-
дарим за молитвы, и да благословит Господь развитие Иудейско-Христианского диало-
га в других регионах России! 
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Открытие мемориала на 
Кавказе

18 июня состоялось торжественное открытие мемориала памяти более 7,5 тысяч 
евреев, расстрелянных нацистами на стекольном заводе в Минеральных Водах с 6 по 
9 сентября 1942 года. Помимо местных евреев это были евреи из Украины, Белорус-
сии и Ленинграда, которых пытались спасти, эвакуировав на юг страны. 

Когда немецкие войска заняли город, евреев погрузили в вагоны и свезли к проти-
вотанковому рву примерно в километре от стекольного завода. Казнь продолжалась 
нескольких дней. Сначала заставляли сдавать драгоценности, потом раздевали догола 
и сгоняли в ров. Тела, по сообщениям очевидцев, укладывали в несколько рядов друг 
на друга. Некоторым удалось спастись. Один из них – Эмиль Зигель, его 16-летним 
подростком в числе других спасшихся евреев вывел в Грузию местный житель. В 
Минеральных Водах были расстреляны его родители. С тех пор он каждый год приез-
жает из Израиля на это место, чтобы почтить память своих родных. На открытие памят-
ника из Израиля приехал и Евгений Тащиев с женой, которому вместе со своей мамой 
также удалось спастись от расстрела. 

Стекольный завод в Минеральных Водах – второе по численности жертв Холоко-
ста место захоронения на территории России после мемориала в Змиевской балке в 

Ростове-на-Дону. Нацисты стремились не только убить евреев, но и стереть из истории 
имена убитых. На основе информации из российских архивов, архивов центра поиска 
имен института «Яд Вашем» (Израиль), списка, собранного еврейской общиной Став-
рополя, удалось восстановить 1034 имени. 

Проект осуществлен в рамках программы «Вернуть достоинство» Российским 
еврейским конгрессом, центром «Холокост», фондом «Эвен-Эзер», евангельскими 
христианами России. 

“В Израиле уважают и высоко чтут роль Советского Союза в великой победе над 
нацистской Германией и освобождении узников из лагерей смерти, – заявил на 
открытии мемориала посол Израиля в России Гарри Корен. – Израиль, как и Россия, 
выступает против искажения исторической правды, борется против возрождения 
нацизма, отрицания Холокоста и забвения памяти павших солдат Красной армии. 
Сегодняшнее мероприятие служит важным вкладом в наше общее благородное 
дело”.

Планы о полноценном мемориале зрели давно, но не могли воплотиться из-за 
того, что на месте расстрела уже стоял памятный камень, поставленный местными 
жителями в 1943 году и признанный объектом культурного наследия. В итоге камень 
было решено вписать в архитектурную композицию нового мемориала. 

Церемония собрала сотни людей, включая местных жителей, неравнодушных к 
трагедии, произошедшей на этом месте. На открытии было немало христиан, которые 
участвовали в этом проекте, во главе с координатором Рабочей группы Иудейско-Хри-
стианского диалога Борисом Федоровичем Васюковым. 

В ходе церемонии посол государства Израиль в РФ Гарри Корен вручил памят-
ную медаль «Праведник народов мира» от израильского музея истории Холокоста «Яд 
ва-Шем» Ларисе Новиковой, внучке и дочери людей, спасших во время войны еврей-
скую семью Евгении Ильиничны Эль с двумя детьми, эвакуированную из Днепропе-
тровска. Семья Григория Новикова предоставила им убежище в своем доме в Черкес-
ске. В ходе торжественных мероприятий была высажена Аллея Праведников народов 
мира. Одно из деревьев посажено евангельскими христианами как знак братской 
любви к еврейскому народу. 

Выражаем огромную признательность всем евангельским христианам, кто отклик-
нулся сердцем и внес посильный вклад в этот мемориальный проект!

https://youtu.be/SE5KpCfFyRo; https://www.mk.ru/social/2019/06/18/v-mineralnykh-vodakh-
otkryli-memorial-zhertvam-kholokosta.html?fbclid=IwAR221E7S2Ee6UOiKNcGEldFUBNLR-
Nm0F6Y8iScAe028kIqXmt8VYeTZlXE

http://www.aif.ru/society/history/memorial_zhertvam_holokosta_poyavilsya_v_mineralnyh_vodah?
fbclid=IwAR2bfR5YIvoqyUUWH0ugV9a8DIwteO2RJdXKzfarq9FyhaZzJqzw3NdzDsY
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ШАВУОТ И АЛИЯ – ГРАНИЦЫ 
БОЖЬИХ ЭПОХ
Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского 
диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России,  
главный редактор журнала и интернет-портала «Зов Сиона»

Хотите различать Божьи времена и быть готовыми к приходу Господа? Тогда вам 
необходимо понимать значение Пятидесятницы и внимательно наблюдать за алией 
еврейского народа.

В июне евреи и христиане всего мира отмечали праздник Пятидесятницы или 
Шавуот. Евреи празднуют его в честь дарования им Всевышним Закона (Торы) на 
горе Синай и заключения Завета с праотцами Израиля через пятьдесят дней их исхода 
из Египта. Для христиан Пятидесятница – день дарования им обещанного Иисусом 
Христом Святого Духа, излившегося на Его учеников через пятьдесят дней после смер-
ти и воскресения Господа. 

В этой небольшой статье я хочу показать, что именно праздник Шавуот и алия, 
возвращение из рассеяния евреев в обетованную им Богом землю Израиля, явля-
ются границами, вехами начала и окончания Божьих эпох. Об этом и писал пророк 
Иеремия: 

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

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: «жив 
Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив Господь, 
Который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые 
изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их» (Иер. 16:14-15).

Читая эти места Писания, вы можете видеть величественную картину исполнения 
Божьего плана по возвращению Царства Божьего на землю, как одну Божью эпоху 
(эпоху Синайского Завета или времена Израиля) сменяет другая Божья эпоха (эпоха 
Нового Завета или времена Церкви). В чем схожесть и в чем различие этих эпох?

Символом Синайского Завета, заключенного Богом с еврейским народом, явля-
лись каменные скрижали, лежащие в Ковчеге Завета в скинии, а затем в Иерусалим-
ском Храме. Всевышний собственным пальцем написал на них Свои заповеди. Он 
повелел евреям неукоснительно исполнять дарованный им Закон. Исполнение Зако-
на обеспечивало еврейскому народу Божьи благословения, защиту и близкие отно-
шения c Богом. Собравшиеся у горы Синай евреи, как один, согласились с условиями 
Завета. В этом заключен смысл первой Пятидесятницы.

Каменные скрижали с написанными на них Божьими заповедями означали эпоху, 

когда Бог посвятил Себя исключительно Своему народу, когда Он обитал среди него. 
Тогда Он строил свои отношения с человечеством на уровне народа. Личных отноше-
ний человека и Бога Синайский завет не предусматривал (исключением были цари, 
священники и пророки, через которых Бог управлял Своим Первенцем). 

Установление личных отношений человека и Бога предусматривал грядущий 
Новый Завет, о котором пророчествовал Иеремия в указанном выше месте Писания. 
Новый Завет не отменял дарованный евреям Закон. Он отменял каменные скрижали. 
Теперь Бог желал вложить Свой Закон «во внутренность» каждого человека, написав 
его на сердцах людей. Ему стало недостаточно обитать только среди Своего народа. 
Бог хотел вселиться внутрь каждого поверившего в Него человека, не только иудея, но 
и язычника. 

Иисус, мы знаем, не пришел отменить Закон. Он пришел его исполнить (Мф. 5:17-
19). Как? Во время вечери с учениками Господь открывает им тайну: Новый Завет, 
обещанный дому Иуды и дому Израилеву Богом через пророка Иеремию, будет заклю-
чен в Его преломленном Теле и Его пролитой Крови. Став жертвенным Агнцем Нового 
Завета, Иисус не только Сам исполнил Закон, Он дал возможность Богу написать Его 
заповеди на сердце каждого уверовавшего во Христа человека. Кровь Нового Завета 
открыла путь восстановления личных отношений человека и Бога, таких, какие были 
в Эдемском саду. 

Ученики Иисуса провозгласили Его своим Господом еще при Его земном служе-
нии. Нет никакого сомнения, что на их сердцах были написаны Божьи заповеди. Но 
еще пятьдесят дней после смерти и воскресения Господа они пребывали в страхе 
от преследовавших их противников Христа. В канун же празднования Шавуота, дня 
дарования Закона еврейскому народу, на собравшихся в горнице учеников излился 
животворящий Святой Дух. В тот же миг заповеди, написанные на сердцах будущих 
Апостолов, ожили и загорелись неугасимым огнем. Ученики вышли на улицы, чтобы 
проповедовать Евангелие Царства. Тысячи евреев присоединялись к ним, прослав-
ляя имя Господа Иисуса Христа. Так родилась первая община последователей Христа. 
Она состояла исключительно из евреев.

Десятая глава книги Деяний рассказывает о невероятном событии: обетования 
Нового Завета коснулись первых язычников – семьи сотника Корнилия. Петр начи-
нает проповедовать им о Христе, они признают его своим Господом и неожиданно 
начинают говорить иными языками. Все подтверждало, что Божьи заповеди, однажды 
дарованные еврейскому народу, теперь могут быть написаны и на сердцах язычни-
ков! 

Бог отправляет к языческим народам Апостола Павла и Он же ожесточает сердца 
и ослепляет глаза евреев по отношению ко Христу (Рим. 11:8), чтобы в Царство Божье 
смогло войти «полное число язычников» (Рим. 11:25). Так начинаются времена языч-
ников или времена Церкви. Вот почему мы можем назвать вторую Пятидесятницу, 
излияние Святого Духа на учеников Христа, днем дарования язычникам Божьих запо-
ведей, написанных на сердцах и оживотворенных излившимся Святым Духом. 

Малая часть евреев получила возможность лично встретиться с Господом и стать 
частью Вселенской Церкви. Большинству из них надлежало пройти времена ожесто-
чения. Евреи, изгнанные из своей земли, рассеянные среди народов, переживают на 
протяжении двух тысяч лет самые жестокие гонения и притеснения в своей истории. 
Казалось, у них нет будущего. Но пророчество Иеремии утверждает, что времена их Зо
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Молитва является основой служе-
ния фонда «Эвен-Эзер». Практическое 
служение еврейскому народу началось 
и продолжает строиться на молитвенном 
фундаменте. И возникло оно во время 
войны в Персидском заливе в 1991 году 
на молитвенной конференции, когда на 
Израиль летели ракеты из Ирака, а 120 
христиан из разных стран мира собра-
лись в подвале иерусалимской гостиницы 
и просили Бога о мире для Иерусалима. 
На них были надеты противогазы.

Именно в это время Господь сказал, 
что наступило время выводить еврей-
ский народ из Советского Союза в землю 
Обетованную. Так был рожден фонд 
«Эвен-Эзер». На сегодняшний день он 
помог более 160 000 евреям вернуть-
ся домой в Израиль. Оказывая прак-
тическую помощь евреям «Эвен-Эзер» 
по-прежнему остается молитвенным 
движением. Оглядываясь на начало девя-
ностых, мы воздаем хвалу Господу за Его 
водительство, позволившее нам сохра-
нить молитвенное покрытие над всем 
служением.

В марте 2019 года команда фонда 
«Эвен-Эзер» вместе с пасторами и молит-
венными ходатаями из поместных церк-
вей Армавира, Ставрополя, Краснодара, 
Геленджика, Новороссийска, Анапы и 
поселка Витязево провела молитвенную 
акцию на этих территориях. В каждом 
населенном пункте, где планировались 
молитвенные марши, определялись 
конкретные цели для молитв.

Главной целью являлась молитва 
за достижение единства между церква-
ми различных деноминаций в каждом 
конкретном регионе на условиях взаим-
ного и безусловного принятия друг друга. 
Следующей целью являлось совместное 

молитвенное ходатайство за покаяние 
людей в данной местности. И, наконец, 
третьей целью молитв стало высвобо-
ждение путей алии через провозглаше-
ние пророческого слова о возвращении 
еврейского народа на свою родину.

Во время молитвенного марша 
каждый участник, имея ясное понима-
ние общей задачи, соединялся в един-
стве с молитвой целой команды, где был 
драгоценен каждый голос. Все вместе 
мы провозглашали Слово Божье, чтобы 
через единство Церкви, Благую весть для 
народов и возвращение евреев домой 

наш Господь в установленное Им время 
одержал победу и вернулся на Землю! 
Во время молитвенной акции Кирилл 
Кондратьев, директор фонда «Эвен-Эзер» 
по работе с церквами, и другие члены 
команды служили церквам этих городов 
проповедями, проводили семинары и 
свидетельствовали практическим служе-
нием.

Выражаем большую благодарность 
пасторам церквей, которые принима-
ли нас во время молитвенного марша. 
Низкий поклон всем, кто пожертвовал 
временем, чтобы быть участником молит-
венных мероприятий. Бог слышал нашу 
молитву.
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ожесточения закончатся, и настанут дни, когда евреи вновь возвратятся в обетован-
ную им землю. Для чего? Чтобы встретиться с долгожданным Мессией и войти в обето-
вания Нового Завета.

Пророки Библии, так или иначе, говорят об этой встрече. В своих пророчествах 
все они указывают на последнюю алию евреев от концов земли и на излияние Свято-
го Духа на собравшийся на земле Израиля Божий народ перед приходом Господа. 
Пророк Захария пишет, что когда на евреев изольется Святой Дух, наложенная на них 
Богом слепота по отношению ко Христу будет снята «и они воззрят на Него, Которо-
го пронзили, и будут рыдать о Нем, как об единородном сыне» (Зах. 12:10). Нацио-
нальное покаяние и национальное спасение Израиля – об этом говорят пророчества 
Библии, указывающие на приход Мессии. Апостол Павел написал об этом: «И так весь 
Израиль спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие 
Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим. 11:26,27). Итак, 
третья Пятидесятница будет связана с национальным спасением Израиля и с прихо-
дом на землю Царя царей.

Теперь давайте увидим всю картину в целом. Первая алия (исход евреев из земли 
египетской) и первая Пятидесятница (дарование Торы на горе Синай) стали началом 
времени Израиля, эпохой, когда Божьи заповеди были написаны на каменных скри-
жалях, когда Бог обитал среди Своего народа. 

Эта эпоха была закончена смертью и воскресением нашего Господа Иисуса 
Христа, в Крови Которого был заключен Новый Завет. Теперь Бог мог написать Свой 
закон на сердцах людей, в том числе и не евреев. Вторая Пятидесятница (схождение 
Святого Духа на учеников в Иерусалиме) животворит написанный на сердцах Закон 
и дает Богу «вселиться» внутрь каждого уверовавшего в Иисуса человека. Наступает 
время Церкви, эпоха личных отношений Бога и человека. Евреи изгоняются из своей 
земли и переживают времена ожесточения. 

Началом окончания времен Церкви должна стать последняя алия – возвраще-
ние евреев от концов земли в обетованную землю. В 1947 году на карте мира вновь 
появилось государство Израиль, и с этого момента мы можем видеть исполнение 
пророчества собственными глазами. Что это значит? Что близко время Третьей Пяти-
десятницы, «когда весь Израиль спасется», когда «они узрят Того, Которого пронзили», 
когда на сердце каждого еврея оживут заповеди Божьего Закона, когда мы: уверовав-
шие язычники и евреи – станем в Нем «одним новым человеком» (Еф. 2:15). 

И тогда придет Господь.

от главного редактора Молитвенные инициативы

Молитвенный марш – Юг России
Любовь и Владимир Шумцовы – 
лидеры служения «Эвен-Эзер» в Южном федеральном округе

«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разби-
вающему скалу?» (Иер.23:29).

Зов Сиона 91

Книга «Израиль, народы и Долина суда»

Автор: Харальд Экерт – председатель международного сове-
та «Христиане за Израиль», учитель Библии.

Дорогие друзья! На портале «Зов Сиона» размещена глава 
из книги «Израиль, народы и Долина суда»:  http://callofzion.ru/
pages.php?id=1921.

Вы можете приобрести эту и другие книги для библиотеки 
вашей церкви или для личного пользования в интернет-мага-
зине портала «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/shop/product.
php?id_product=204.
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Ближний Востокстатистика

Христиане под атакой

В Вифлееме, городе, где был рожден 
Иисус (город на Западном берегу реки 
Иордан, сейчас находящийся под воен-
ным и гражданским контролем Пале-
стинской национальной администрации 
– прим. ред.), христиане находятся под 
угрозой исчезновения. Еще в 1950 году 
население в Вифлееме и окружающих 
его деревнях состояло на 80% из христи-
ан. Сейчас их количество сократилось до 
почти 10% и сегодня там осталось только 
11 000 христиан. На Западном берегу 
количество сократилось с 5% до 2% за 
несколько десятилетий. 

Причина такого сокращения такая 
же, как и на остальном Ближнем Восто-
ке. Христиане подвергаются преследова-
ниям и гонениям со стороны мусульман, 
им запрещается исповедовать свою 
веру, поэтому в последнее время милли-
оны христиан бежали из Ирака, Сирии и 
других стран. 

В секторе Газа ситуация еще хуже. 
Там рождественские декорации и распя-
тия запрещены, а в апреле 2007 года 
единственный христианский книжный 
магазин был взорван. Шесть месяцев 
спустя Рами Айяд, владелец магазина, 
был убит. Сейчас осталось около 1200 
христиан среди почти 1.8 миллионов 
жителей Газы. 

В конце апреля «Jerusalem Post» 
сообщила о том, что вооруженные люди 
атаковали христиан в деревне около 

Рамаллы после спора с представителем 
Палестинской автономии. Из-за этого 
христиане обратились к властям Пале-
стинской автономии для защиты от атак, 
последовавших после конфликта между 
женщиной из христианского меньшин-
ства и сыном представителя лидирую-
щей партии в Палестинской автономии 
ФАТХ. Женщина сообщила, что она с 
детьми была атакована, когда ехала по 
деревне на автомобиле. Когда сын был 
вызван для дачи показаний в полицию, 
его отец и большое количество вооружен-
ных мужчин пришли в деревню и стали 
угрожать христианам, стреляя в воздух и 
требуя, чтобы те платили налог, который 
должны платить «неверные» (дхимми), 
немусульмане, живущие под мусульман-
ским правлением.

Оставшиеся христиане в Газе и на 
Западном берегу принуждаются к приня-
тию взглядов мусульманского боль-
шинства. Быть смелым христианином 
–  верный способ если не сократить, то 
очень усложнить свою жизнь на этих 
территориях с доминирующим мусуль-
манским населением.

Эта тенденция заставляет задуматься 
вот о чем: палестинские христианские 
лидеры в декабре 2009 года явно выра-
зили теологию «замещения» в Каирском 
документе, авторы которого призвали к 
санкциям и бойкоту Израиля. Поддер-
живая заменяющую теологию, документ 
отрицает концепцию создания государ-
ства Израиль как результат библейского 
пророчества. В документе говорится: «В 
свете учения Святого Писания мы видим, 
что обетование этой земли никогда не 
было признаком политической програм-
мы, но было предвестником всемирного, 
всеобщего спасения».

Ближний Восток нуждается в ваших 
молитвах о спасении и покаянии за 
теологию замещения!

В очередном опросе «Курсора» (информацион-
ное агентство Израиля - прим. ред.) читателям был 
задан вопрос: «Довольны ли они своей жизнью в 
Израиле?»

На этот вопрос ответили 93,5% (3769) читате-
лей «Курсора», которые проживают в Израиле.

Среди тех, кто живет в Израиле, 78% читате-
лей ответили, что их устраивает жизнь здесь (59% 
сказали, что довольны жизнью в Израиле, 19%  
— очень довольны). 15% читателей, живущих в 
Израиле, ответили, что не очень довольны, а 7% 
— недовольны.

Комментарий Вячеслава Константинова (блоггер):
По данным ЦСУ Израиля за 2009-2017 годы: 
• Реальная заработная плата (за вычетом роста цен) всех работающих израиль-

тян возросла на 16%, в том числе репатриантов из бывшего СССР 1990 года 
и позднее – на 30%.

• Безработица снизилась с 7,5% до 4,2%, причем среди репатриантов она 
ниже, чем среди старожилов. Только 7% работающих – как репатриантов, так 
и старожилов – всерьез опасаются потерять работу.

• Доля репатриантов, довольных своей работой, возросла с 72% до 83%. 
• Доля работающих по специальности среди репатриантов с высшим образо-

ванием увеличилась с 45% до 67%, в том числе среди врачей и других медра-
ботников она достигла 92%, математиков и программистов – 85%, ученых в 
области естественных наук – 73%, инженеров и учителей – свыше половины.

• Доля репатриантов, довольных своим экономическим положением возросла 
с 40% до 52%, а затрудняющихся свести концы с концами, напротив, – снизи-
лась с 47% до 28%. 

• За 9 лет (2009-2017) доля репатриантов, имеющих машину, возросла с 46% 
до 63%, выезжавших в течение года на отдых за границу – с 29% до 51% (что 
даже больше, чем среди всех израильтян).

• Доля школьников-репатриантов, успешно сдавших экзамены на аттестат 
зрелости, возросла с 2008/9 по 2016/17 учебный год с 57% до 69%, а среди 
детей репатриантов, родившихся в Израиле – с 68% до 75%, что выше, чем 
среди всех школьников еврейского сектора (71%).

• Количество построенных квартир в 2017 году возросло на 57% по сравнению 
с 2008 годом.

• Свыше половины репатриантов проживают в собственных квартирах и 76% 
довольны своими жилищными условиями.

Фото: Ноам Мошковиц, пресс-служба Фонда Дружбы
https://cursorinfo.co.il/all-news/pochti-80-russkoyazychnyh-repatriantov-dovolny-svoej-zhiznyu-v-
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(материал: Israel Report)
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У меня профессия такая: я книги 
пишу. Причем, давно этим занимаюсь. 
Как говорит моя мама: «Собаку на этом 
съела и вторую доедаю». Рука набита. 
Главное в моей профессии – что? – 
(помимо литературных качеств, конечно): 
здравый смысл и хорошее воображе-
ние. Герой сделал то-то и то-то, а другого 
сделать не мог по логике событий, иначе 
тебе ни за что не поверит читатель, и грош 
цена твоим сочинениям. Я и в жизни 
этот метод применяю к любой ситуации: 
первое – здравый смысл, второе – хоро-
шее воображение.

Предлагаю вообразить, что восемь 
лет круглосуточно со стороны какой-ли-
бо окраины по Москве «лупят» снаряда-
ми весьма густо: то крышу ГУМА проло-
мят, то Крымский мост раздолбают, то в 
детский сад попадут, или вот, как на днях 
– по дому престарелых жахнут. Жерт-
вы, само собой, мирные жители: люди 
гибнут, школьники учатся в бомбоубежи-
щах, предприятия несут тотальные убыт-
ки, попеременный вой воздушной трево-
ги и так далее. 

Повторяю: восемь лет (этот материал 
вышел в издании «Новая газета» № 01 
от 12 января 2009 года. Сегодня, читай: 
«восемнадцать лет» – прим. ред.). 

Чего хотят те, кто наводит ракеты? А 
вот чего: «Шоб вы все сдохли»! Ну, как? 
Получается вообразить? Никак не полу-
чается, верно? И ни у кого не получит-
ся. Кроме израильтян. Потому как это 
наша реальность, причем со дня осно-
вания государства. Это как в том муль-
тике: «Леопольд, подлый трус, выходи»! И 
время от времени – выходит. Потому как 
больше терпеть ну никак невозможно. 

Помнится, у нас в школе учился такой 
матерый третьегодник. Ленивый и очень 
симпатичный. Год был 67-й, закончилась 

«Шестидневная война» Израиля и на 
уроках политинформации только и слыш-
но было об «израильской военщине». 

И вот вызывают нашего нерадивого 
Шуру к доске, чтобы он повторил то, что 
про агрессора сейчас рассказывали. Он 
тяжело поднимается из-за явно малой 
ему парты, подваливает вразвалочку к 
большущей карте и пристально на нее 
смотрит – возможно, впервые. Наконец 
прикладывает ладонь к одиозным очер-
таниям крошечной страны на карте и 
смотрит изумленно: 

– Эт что: вот это – ИзраИль? А вот это 
все вокруг – и руками далеко развел, 
вширь, и вверх – эт все арабы?! Да вы 
что мозги мне парите? Эт кто агрес-
сор-то? 

У нашего третьегодника все было в 
порядке со здравым смыслом. И с вооб-
ражением. Чего нельзя сказать о миро-
вом общественном мнении, о лидерах 
европейских стран и о бесстыдно лобби-
рующей ХАМАС Организации Объединен-
ных наций. 

Мой друг, военный человек, чин кото-
рого я назвать не могу, говорит: «Ты вооб-
разить себе не можешь глубину и развет-
вленность этих туннелей с бункерами 
под каждым домом. Весь сектор Газа 
– это подземный город, который долго 
и тщательно могучая террористическая 
организация готовила к изнурительной 
войне. А еще – они замечательно подго-
товились к войне информационной. А вот 
мы о ней забываем». 

Мне говорят: «Но ведь гибнет мирное 
население». Увы, конечно, гибнет; оно, 
к сожалению, всегда гибнет во время 
боевых действий. Не в таких масштабах, 
о которых кричат наглые и лживые араб-
ские СМИ, но все же гибнет. Даже если, 
согласно точнейшим данным одной из 

лучших разведок в мире, ВВС и артилле-
рия бьют точечными наводками, ликви-
дируя боевиков и военные цели; даже 
если армия, единственная армия в мире, 
перед атакой разбрасывает листовки с 
предупреждением мирного населения и 
даже звонит на мобильники! Все равно 
гибнет, к сожалению, мирное населе-
ние, – ведь идет война на уничтожение 
профессиональной, отлично обученной и 
хорошо вооруженной террористической 
армии, у идеологов которой нет ни малей-
ших сантиментов к собственным сопле-
менникам и так называемым «мирным 
жителям». 

Этих мирных жителей (если они, 
конечно, существуют на территории, 
где ХАМАС был избран подавляющим 
большинством голосов, где в колоннах 
будущих шахидов увлеченно и яростно 
маршируют десятки тысяч подростков, 
вскинув руки в известном приветствии, 
где матери самоубийц говорят прямо в 
объектив телекамеры, что они мечтают о 
такой же судьбе для всех своих сыновей, 
а телевидение изо дня в день пичкает 
малышей экстрактом ядовитой ненави-
сти) боевики используют для прикрытия 
своих складов оружия и огневых точек, 
из которых, между прочим, и сейчас 
бесперебойно палят по трети территории 
Израиля. 

Палят даже во время так называемых 
гуманитарных коридоров, когда Израиль 
прекращает боевые действия и пропу-
скает десятки грузовиков с продоволь-
ствием и медикаментами. А во время 
войны (не будем лицемерами) задача 
армии подавить огневую точку врага. 

Причем, такого врага, кто огневые 
свои точки располагает на крышах 
детских садов, школ, больниц, в глубине 
густых жилых застроек и передвигается 
по улице с чужим младенцем на руках, 
отобранным у первой встречной женщи-
ны. Такого врага, который не гнушается 
принять смерть – после предупреждения! 
– прямо на крыше своего дома, подняв 

туда вместе с собой четырех своих жен и 
девятерых детей. 

Такого врага не надо щадить, чтобы не 
дать миру одичать окончательно. Остав-
лять его и дальше вербовать и обучать 
террору подростков, пытать страшными 
пытками пленных и тех, кто подозревает-
ся в коллаборационизме, грабить своих 
же мирных жителей, отнимая у них ту 
самую гуманитарную помощь – такого 
врага щадить аморально и безответ-
ственно. 

Я пытаюсь себе представить антиво-
енные демонстрации во время бомбеж-
ки Берлина, где тоже гибло много мирных 
жителей. Во время бомбежек не сектора 
Газа, а одного из прекраснейших городов 
мира – Дрездена (населенного действи-
тельно мирными жителями, истощенны-
ми голодом и смертью и, в отличие от 
жителей сектора Газа, не получающих 
гуманитарную помощь отовсюду, откуда 
только возможно, в том числе и от Изра-
иля). Кто бы и где собрал в то время на 
подобную демонстрацию хотя бы дюжину 
сумасшедших? Потому что было понятно: 
гадину надо задавить в ее норе. Иначе 
она отлежится, оправится и снова начнет 
свой поход. 

Проснувшись, как обычно, в 5 утра, 
я тороплюсь включить компьютер: ну 
вот, ООН издала очередную декларацию 
о немедленном прекращении военных 
действий и начале переговоров о пере-
мирии. При этом (конфуз вполне в духе 
ООН) в документе ни разу не упомянут 
ХАМАС. Очевидно, его не существует в 
природе. 

Спрашивается: с кем Израиль должен 
разговаривать? И кто восемь лет бомбил 
его действительно мирные города? 
Сейчас многие издания цитируют извест-
ное высказывание Голды Меир: «Мир 
между нами и арабами наступит тогда, 
когда они научатся своих детей любить 
больше, чем ненавидеть наших». Пока не 
научились. 

О войне в секторе Газа
Дина Рубина (Израиль) – прозаик, автор произведений, переведенных на множество 
языков мира. Лауреат престижных литературных премий.

https://isralove.org/load/30-1-0-1741?fbclid=IwAR1u7CQxnMFLWVR
Ust6USOhzlZiTHyMIGYY7tNkLel9jBEkgbYqqh91DUQA
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Особенности Израиля для 
репатриантов

Летом многие репатрианты уезжают в Израиль: кто-то завершил обучение в стра-
не Исхода, кто-то стремится успеть к началу учебного года в Израиле. 

Автор материала Алла Насонова – журналист, химик и эколог. Живет в Израиле 
с апреля 2015 года, работает в сельскохозяйственном научно-исследовательском 
центре «Вулкани». Ее взгляд на некоторые моменты обустройства в Стране поможет 
быстрее освоиться и паломникам и Олим хадашим (репатриантам).

Министерство абсорбции Израиля снабжает новых репатриантов пособиями, где 
подробно описаны шаги, которые нужно предпринять: записаться в ульпан (курсы 
по изучению иврита – прим. ред.), получить льготу на арнону (налог), подтвердить 
диплом, водительские права. Но остается немало бытовых мелочей, которые постига-
ются на собственном опыте и могут шокировать новичков. 

Особенности общественного транспорта в Израиле
В Израиле развитая транспортная система, но автобус остановится на остановке 

только если водителя об этом попросят. Это касается и городских, и междугородних 
линий. Если ты находишься внутри – надо нажать кнопку STOP. На остановке принято 
голосовать. Остановки могут не объявлять по громкой связи, а только писать на табло 
внутри. Важный момент: в Израиле не принято готовиться к выходу заранее. Остано-
вится автобус – вставайте со своего места. Это связано и с правилами безопасности: 
при движении транспорта вам лучше сидеть. На информационном табло пишут не 
только номер автобуса, но и размещают логотип транспортной компании. Это важно, 
так как у каждой транспортной компании своя нумерация маршрутов и в одном месте 
могут оказаться два автобуса с одинаковым номером. Официальная информация по 
автобусным маршрутам на государственном сайте www.bus.gov.il

В Израиле существуют транспортные карты «рав-кав». Они могут быть именными 
и при их потере накопленные деньги вам будут возвращены. Новым репатриантам их 
делают бесплатно. Киоски есть на центральных автобусных станциях. 

Особенности израильского Интернета
Особенность домашнего Интернета в Израиле в том, что его надо покупать у двух 

компаний. Одна предоставляет таштидт (инфраструктуру), а другая – сапак (провай-
дер). Таштит дают две крупные компании: Хот и Безек, а вот провайдерами могут быть 
очень многие. При подключении вы звоните в компанию, которая является провай-
дером (сапак). Важно, когда вы отказываетесь от услуг Интернета, вам надо вернуть 
роутер в Хот или Безек и отключиться от Интернет-трафика. 

За рулем автомобиля
Первый год вы можете ездить по правам страны исхода, но купить машину со скид-

кой, положенной олим, можно только с израильскими правами. Светофоры в Израиле 
пронумерованы, поэтому вы можете услышать: «Езжайте по такой-то дороге, у шестого 
светофора сверните направо». Вам не нужно отсчитывать шесть светофоров, нужен 
светофор номер шесть. Для навигации используют приложение Waze. 

С ноября по март надо ездить с включенными фарами все время.

Хранение продуктов в Израиле
Огромные холодильники в Израиле приняты не только потому, что здесь большие 

семьи и много едят, но и потому, что хранят в них продукты, которые нам и в голову 
не пришло бы туда положить. Дело в том, что в продуктах легко заводятся червячки, 
муравьи и прочая живность. Даже в черном жгучем перце. Поэтому крупы и муку 
хранят в морозильнике (в холодильнике они могут отсыреть). Есть и альтернативные 
способы. Например, регулярно ставить крупы на 15 секунд в микроволновку или 
купить специальные герметичные контейнеры.

Хлеб и лук тоже лучше хранить в холодильнике. Исключение – помидоры. Несколь-
ко дней пролежат без холодильника и цитрусовые.

Зелень продается в Израиле большими пучками, она часто портится даже в холо-
дильнике. Ее можно слегка смочить, поместить в банку вертикально, закрыть крыш-
кой, поставить в холодильник.

Что поначалу удивляет в Израиле, так это гигантские упаковки всего. Например, 
туалетная бумага – по 24 рулона. Или влажные салфетки – по 100 штук. Мелкие 
упаковки искать бесполезно. Привыкайте покупать много:)

http://loveisrael.ru/articles/israel_not_like_before

Поддержи алию
Дорогие друзья! Более миллиона евреев совершили алию из бывшего Совет-

ского Союза. Алия продолжается и сегодня. К сожалению, многие семьи по-преж-
нему испытывают различные трудности при репатриации. 

Если в Вашем сердце есть желание благословить народ Израиля, Вы можете 
оказать посильную финансовую поддержку семьям репатриантов любым, удобным 
для Вас способом на портале «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/pages.php?cid=137.Зо
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Кобзев Николай – региональный  
представитель фонда «Эвен-Эзер» по 
РСО-Алания 

В мае в еврейском обществе 
«Шалом» праздновали Лаг ба-Омер (день 
радости). Это был незабываемый празд-
ник! Каждый ребенок в детстве мечтал 
пострелять из лука, посидеть у костра, 
попеть песни. Вместе с детьми радова-
лись и взрослые. Совместными усилиями 
церквей и общества для детей органи-
зовали подарки. На встрече были главы 
районов, администрация города, пред-
ставители РПЦ. 

*** 
В обществе «Шалом» продолжается 

расширение музея «Холокост». Община 
нуждается в помощи. С этой просьбой 
мы обратились к церквам. Пасторы и 
все неравнодушные решили поддержать 
инициативу. 

*** 
В том же месяце общины города 

приступили к уборке еврейского клад-
бища. Работы в этом сезоне много: 
разрослись кустарники, ураган повалил 
деревья, некоторые памятники разбиты. 
Ко всем трудностям прибавилась актив-
ность змей, обитающих на кладбище. 

*** 
Посетили более тридцати семей, 

нуждающимся людям оказали продукто-
вую помощь. Каждый раз слышим слова 
благодарности. В последнее время семьи 
посещают волонтеры: благодаря возмож-
ности быстрого оповещения всегда есть 

те, кто готов послужить. Работа с волонте-
рами – это будущее нашего служения в 
регионе. 

Волонтер Алексей Богомолов – 
мастер на все руки, помог Марине 
Реве, которая затопила соседей, что 
спровоцировало скандал. Церковь выде-
лила финансы, и проблему устранили. 
Во время работы Алексей проникся 
нуждами семьи Марины. На следующие 
встречи он брал с собой супругу Фатиму. 
Теперь они заботятся об этой семье. 

Еще один волонтер Армен бесплат-
но помог починить крышу в обществе 
«Шалом».

*** 
15 мая совершила алию 77-летняя 

Галина Исаева (см «Зов Сиона» №90, 
стр. 23), её позвала к себе подруга. Надо 
было помочь ей добраться до аэропор-
та в Минеральных Водах, помог Евге-
ний Самсонов – пастор церкви «Слово 
жизни». 14-го мая он привез её во Влади-
кавказ. Галину накормили, предоставили 
ночлег. Утром мы отправились в аэро-
порт Минеральные Воды, сопроводили 
до зеленой мили, помолившись за неё, 
проводили.

*** 
Владимир Древинский – региональ-

ный представитель  Карачаево-Черкес-
ской республике и республике Адыгея 

В мае в Невинномысске в церкви 
«Слово жизни» состоялся торжественный 
вечер, посвященный 71-ой годовщине 
провозглашения государства Израиль, в 
котором приняли участие представите-
ли нескольких церквей города и семья 

вести регионов
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Рождение искусства
Борис Шац (Залман-Дов-Барух Шац, 

1866-1932) – основатель Академии 
Бецалель, первого художественного 
института Израиля.

Родился в Ворно Ковенской губер-
нии, Российской империи. Отец хотел 
дать сыну религиозное образование, но 
Борис ушел из иешивы. Он начал учить-
ся живописи и скульптуре в Вильно и в 
Варшаве, а в 1889 году уехал в Париж. 
В Париже он учился скульптуре у Марка 
(Мордехая) Антокольского. В 1894 году 
Шац создал скульптуру Маттитьягу Хасмо-
нея, инициатора и первого вождя восста-
ния хасмонеев в 167 г. до н. э. Скульптура 
была создана в то время, когда проходил 
суд над А. Дрейфусом. Этот суд поднял во 
Франции волну антисемитизма. Созда-
ние скульптуры, изображающей еврея, 
борющегося за свободу и независимость 
своего народа, было ответом на проис-
ходящее. В те времена хасмонеи были 
символом сионизма.

Кишиневский погром 1903 года 
заставил многих евреев задуматься 
о сионизме. В том же году Борис Шац 
встретился с Теодором Герцлем и «зараз-
ился» сионистской идеей. В 1905 году на 
7-м Сионистском конгрессе Шац предло-
жил создать Школу еврейского искусства.

Нужно быть мечтателем, чтобы в 
1905 году приехать в Иерусалим (Тель- 
Авива еще не существовало) в очень 
бедный ишув, где евреи жили на пожерт-
вования, собранные в Европе, и создать 
учебное заведение, которое будет гото-
вить художников! С другой стороны, идея 

об обучении художественным ремеслам 
была весьма практична. В еврейских 
общинах по всему миру ценились пред-
меты из Эрец-Исраэль. Идея Шаца заклю-
чалась в том, что созданные в Иерусали-
ме художественные предметы быта были 
бы в каждом еврейском доме в галуте 
и отражали бы сионистскую идею. И в 
1906 году Шац основал Школу искусств 
имени Бецалеля бен Ури («Бецалель»). 
Многие евреи получили работу. Шац 
организовывал и первые выставки работ 
своих учеников из Эрец-Исраэль в Евро-
пе и США. Он мечтал воспитать поколе-
ние национально мыслящих художников, 
подготовленных на уровне лучших евро-
пейских школ.

Пытаясь за границей собрать деньги 
для финансирования школы, во время 
поездки по США в Денвере (Колорадо) 
в марте 1932 года Борис Шац скончал-
ся. В своем завещании он просил не 
перевозить его тело для похорон в Иеру-
салим, чтобы не тратить деньги, предна-
значенные для школы. Тем не менее, его 
тело было перевезено и похоронено на 
Масличной горе.

В 19 веке многие понимали, что 
для национального искусства в прямом 
смысле нужна почва под ногами, поэто-
му творческие евреи ехали в Эрец-Исра-
эль. Учащиеся и учителя Школы Бецалель 
черпали идеи и вдохновение в бестсел-
лере всех времен и народов – ТаНаХе, и 
как результат усилий этой школы и других, 
приехавших сюда в разное время худож-
ников, родилось израильское искусство.

Говорит Кавказ

По материалам: dona-anna.livejournal.com/964122.html
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встречал Анатолий Ермохин. В аэропорту 
Анатолий помог с багажом и оплатил два 
дополнительных места. 

Прощались мы как с родными и близ-
кими нам людьми. Будем молиться, чтобы 
Господь по милости Своей ниспослал этой 
многострадальной семье много радост-
ных и счастливых лет жизни в Израиле! 

тия в Израиль врачи приняли решение 
делать операцию. 

В Израиле у дочери началось обостре-
ние заболевания; стало понятно, что 
окончить школу в новой стране пребыва-
ния Тамара не сможет и рискует остать-
ся без аттестата зрелости. Чтобы Тамаре 
окончить школу, было принято трудное 
решение: до лета Надежде с детьми 
вернуться в Курган. Муж Герман после 
операции в тяжелом состоянии остался 
в Израиле под присмотром своей тети. 
Из-за необходимости постоянного ухода 
за детьми Надежда уволилась с работы, 
семья остро нуждалась в финансах, не 
хватало на самое необходимое. 

В этот момент и состоялась наша 
встреча. Мы приняли решение и повез-
ли Надежду с сыном Леонидом в торго-
вый центр, чтобы приобрести подростку 
сезонную обувь. После приобретения 
обновки глаза мальчика заблестели от 
радости. 

На прощание мы договорились, что 
будем в постоянном контакте, поможем и 
Тамаре приобрести выпускное платье. На 
этом и расстались. Однако из-за тяжелого 
состояния Германа, а также очередного 
обострения заболевания Тамары, семей-
ство Масленниковых приняло решение 
незамедлительно вернуться в Израиль. 
Стало понятно, что нужно помочь им в 
приобретении билетов. 

В это самое время из небольшого 
уральского городка Качканар на адрес 
фонда пришли щедрые пожертвования. 
Сестра, которая их прислала, работает 
простым библиотекарем, и мы понимали, 
насколько для нее эта сумма значитель-
на. Созвонившись, получили разрешение 
направить пожертвования на помощь 
семье из Кургана. И это тоже было хоро-
шим знаком.   

Билеты были куплены. Верующие из 
местной христианской общины Кургана 
«Церковь Жатвы» взяли на себя хлопоты 
по организации доставки Надежды с деть-
ми и багажом до аэропорта Екатерин-
бурга. Верующий брат Дмитрий привез 
семью в аэропорт на ночной рейс, где их 

пастора Хныкина из Армавира. Впервые 
такое мероприятие посетила председа-
тель еврейской общины Ирина Миляв-
ская. В своем выступлении она отметила 
щедрую помощь и поддержку еврейских 
семей евангельскими христианами. 

***
Встречи с новыми для нас еврей-

скими семьями бывают шокирующими. 
Первое посещение Заремы было именно 
таким. Подъехав к дому, увидели картину: 
забор, подпертый бревнами, чтобы не 
упал, в доме едкий запах дыма от дровя-
ной печи. Оказалось, что эта женщина 
едва сводит концы с концами: живет 
на маленькую пенсию в четыре тысячи 
рублей, из которой большая часть идет на 
оплату съемного жилья. 

Мы немедленно отправились в 
ближайший супермаркет за продукта-
ми для Заремы. Она была потрясена, 
что какие-то люди пришли и оказали 
помощь… Фамилия ее бабушки – Коин, а 
ее тетя по матери репатриировалась и в 
настоящее время проживает в Израиле. 

Зарема с радостью приняла для себя 
информацию о возможности вернуться 
на историческую родину.
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аЧерная полоса
Представительство фонда «Эвен-Эзер» 
в Уральском регионе

Эта история началась с удивительно-
го совпадения, обстоятельства которо-
го заставляют задуматься: было ли это 
случайностью? В последних числах марта 
Анатолий Ермохин должен был посетить с 
семинаром и проповедями город Курган. 
Более полутора лет велись переговоры и 
согласования об организации семинара 
и встреч с пасторами. 

Расстояние до Кургана 450 км, доро-
га более шести часов. И за два часа 
до приезда в Курган Анатолию оттуда 
позвонила женщина. Нужно сказать, что 
из Кургана нам звонят очень редко, не 
чаще 1-2 раз год. И тут такое совпадение: 
ей требовалась помощь. 

Анатолий и региональный предста-
витель по Челябинской области Наиля 
встретились с этой женщиной. Сначала 
Надежда просто попросила помочь ей в 
оплате проезда к консулу. Она не сразу 
открылась: было понятно, что ей нелег-
ко говорить об обстоятельствах своей 
жизни.

Около года назад у ее старшей доче-
ри Тамары началась шизофрения; доче-
ри стало трудно посещать школу, и ее 
перевели на домашнее обучение. У млад-
шего сына Леонида случился перитонит, 
а позже он сломал позвоночник и поте-
рял способность ходить. Только несколь-
ко месяцев назад Леонид снова пошел. 
И без того трагические обстоятельства 
были омрачены новым ударом: у мужа 
Надежды нашли опухоль. Курганские 
врачи не сразу смогли ее точно диагно-
стировать, поэтому адекватного лечения 
не было. 

Последние обстоятельства вынудили 
все семейство в декабре 2018 года сроч-
но вылететь в Израиль на ПМЖ, чтобы 
спасти Германа. Из-за срочности они не 
стали обращаться к нам за помощью. 
Буквально через неделю после прибы-

(история семьи Масленниковых)

Необыкновен-
ная история
Елена Гукова – региональный  
представитель в Сочи

Эта история началась в блокадном 
Ленинграде. В ней переплетены судьбы 
двух древних народов: евреев и армян. 
21 сентября 1936 года в семье Льва 
Вайншель и Леи Цыбульской в Ленингра-
де родилась дочь Зина. Когда началась 
война, ей было 5 лет.

Ее дядя Давид Цыбульский воевал в 
составе Красной армии, обороняя город 
во время блокады. Давид волновался за 
семью сестры и в один из зимних дней 
1942 года отпросился на несколько 
часов навестить родственников на Васи-
льевском острове.  

В квартире никого не оказалось, но 
выходя, Давид услышал слабый стон. 
Вернувшись, под ворохом постельного 
белья он обнаружил ослабевшую от голо-
да и холода племянницу Зину. Давид отнес 
ее в детский дом, чем спас ее и себя. 
Вернувшись в войсковую часть, Давид 
обнаружил сослуживцев убитыми вслед-
ствие прямого попадания немецкого 
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снаряда. Чудесное спасение двух жизней 
в одной еврейской семье. Подробности 
спасения своего дяди Зина узнала спустя 
63 года, после трогательной встречи с 
семьей Давида в США. 

7 апреля 1942 года Зина вместе 
с другими детьми детского дома была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда. 
Она навсегда запомнила обстрел катера, 
вывозившего детей на «Большую Землю», 
крик, плач и кровь на лицах. Детей пере-
везли в Адыгею, на Северный Кавказ. 

Однажды во двор детдома вошли 
Левон и  Вартуш Папазян – муж и жена. 
Своих детей у них не было. С криком 
«мама пришла» Зина кинулась к женщи-
не и стала просить забрать ее домой. Так 
еврейский ребенок попал в армянскую 
семью, где ее окружили любовью и забо-
той. Зина полюбила Вартуш – она была 
очень похожа на ее родную маму Лею. 
Чтобы спасти жизнь Зине, Вартуш унич-
тожила документы о ее еврейском проис-
хождении – их территория была оккупи-
рована немецкими войсками. Вскоре 
пришлось уйти к партизанам. Там семья 
скрывала Зину до конца войны.

Много лет спустя сын Зины проде-
лал огромную работу по поиску родных, 
которым удалось выжить. В результате 
поисков Зину пригласили на телепере-
дачу «Жди меня», занимавшуюся поис-
ками родственников. Там она впервые 
увиделась со своей племянницей и там 
же узнала свою подлинную фамилия – 
Вайншель, узнала о трагической гибели 
родителей во время репрессий. Из Изра-
иля к ней приезжал ее двоюродный брат 

Леонид. О чудесном спасении и воссоеди-
нении с родственниками спустя 63 года 
будет написана глава в Книге Памяти о 
детях войны. Сейчас Зина Узунян-Вайн-
шель живет на берегу Черного моря в 
Туапсе. Ей 83 года, и она полна оптимиз-
ма. Наша дружба с ней растет и крепнет. 
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Возможное и 
невозможное…
Константин и Алёна Мунд – региональ-
ные лидеры фонда «Эвен-Эзер» 
на Дальнем Востоке 

К нам обратилась Лариса, представи-
тель фонда «Эвен-Эзер» из Сибири, чтобы 
мы помогли найти документы для Андрея 
И. из Абакана (Хакасия). Отец Андрея 
проживал и умер в селе Николаевка 
Еврейской автономной области в 35 км 
от Хабаровска. Для получения израиль-
ской визы ему не хватало документов, 
подтверждающих еврейство отца. 

Андрею требовалась справка из 
миграционной службы и поквартирная 
карточка отца по месту жительства. В 
карточке могла быть указана его наци-
ональность. Андрей сделал генераль-
ную доверенность, и мы отправились в 
миграционную службу села Николаевка. 
Там нам предоставили нужную справку 
и адрес, где проживал отец. Мы поеха-
ли по адресу, но оказалось, что сейчас 
эту квартиру арендует парикмахерская. 

Побеседовав с  работниками парикма-
херской, отправились к соседям в наде-
жде найти какую-либо информацию. 

Далее мы отправились в управля-
ющую компанию, где раздобыли ещё 
один важный документ – поквартирную 
карточку. Найденные документы мы 
отправили Андрею по почте в Абакан. С 
ними Андрей отправился на консульский 
приём в Новосибирск (ближайшее место 
консульского приёма). Но и на этот раз 
документов, подтверждающих еврей-
ство, было недостаточно. Консул дал ему 
задание: поехать в Николаевку, отыскать 
могилу отца и сделать фото. 

Андрей взял отпуск за свой счёт и 
проделал немалый путь, почти 5000 кило-
метров на Дальний Восток. Ему удалось 
сделать даже больше, чем просил консул. 
Он сделал новый памятник отцу и нашёл 
родственников в Биробиджане. А еще 
запросил личные дела отца и бабушки с 
их места работы, а также чудом раздобыл 
массу конфиденциальных документов. 
Целеустремлённости и упорства Андрею 
не занимать: всё возможное и невозмож-
ное было сделано. 

12 апреля Андрей вместе со своей 
супругой и маленьким сыном успешно 
получил визу для выезда в Израиль. Наши 
коллеги в Новосибирске компенсирова-
ли им затраты и разделили радость по 
случаю успеха. Семье Андрея предстоят 
приятные хлопоты, поскольку в ближай-
шие шесть месяцев они совершат свою 
долгожданную алию. 

 Теперь, дорогие друзья, Вы понима-
ете, как много сил и времени уходит на 

«Утешайте, утешайте 
народ Мой, говорит 
Бог ваш» (Ис.40:1)
Любовь и Владимир Шумцовы - лидеры 
фонда «Эвен-Эзер»  по Южному  
федеральному округу (Ростов-на-Дону) 

В апреле была оказана продуктовая 
помощь 47 семьям (97 человек). Евре-
ям, пережившим ужасы войны в детском 
возрасте, помощь была оказана в форме 
медикаментов. Эти встречи и любовь, 
выраженная через наше внимание, 
важны для них, но в первую очередь, 
важны для нас. 

Некоторые евреи не могут совершить 
алию в силу своего преклонного возрас-
та, и то, что Господь позволил нам, христи-
анам, быть рядом с ними – это огромное 
благословение для нас! И надежда, что 
они встретят своего Мессию в стране 
рассеяния. 

Всякий раз, оказывая гуманитарную 
помощь, участвуя в оплате транспорт-
ных расходов на поездки на консульские 
приемы, в отправке олим, мы благо-
дарим Бога за всех братьев и сестер, 
которые своими молитвами и пожертво-
ваниями делают это возможным. Хотим 
передать слова благодарности от тех, кто 
эту помощь получил. 

Трофимова Ирина из Туапсе написа-
ла нам такие слова: «Большое спасибо 
вам за материальную помощь в оплате 
билетов на консульский прием. Поверь-
те, что это очень помогает, когда карди-
нально меняешь свою жизнь. Спасибо!»

Ирина до 55 лет не знала, что она 
еврейка. Узнав, стала искать докумен-
ты, чтобы совершить алию. Она нашла 
подтверждение своего еврейства только 

в копиях, и надежда получить визу была 
минимальной. Благ Господь! Ирина полу-
чила визу на первом же консульском 
приеме! Ее единственная дочь и внук 
живут в Петербурге. Они также решили 
совершить алию, и мама для них «перво-
проходец»: Ирина совершила алию 2 
июня этого года.

Пишет семья Коржовых из Кармиэ-
ля: «Это Сергей и Наталья Коржовы. Мы 
долетели. Все нормально! Коржик наш 
(собака) просто молодец. Находимся в 
Кармиэле. Еще раз огромнейшее спаси-
бо вам за оказанную помощь»!

В мае семья Коржовых совершила 
алию. Скоро уезжают и их родители. Фонд 
«Эвен-Эзер» в Ростове оплатил им транс-
портные расходы на консульский прием. 
5 мая эту семью с их собакой Коржиком 
мы отвезли в аэропорт «Платов». 
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Все вместе!
Лариса Белоусова – региональный коор-
динатор фонда «Эвен-Эзер» в Сибири

Более трёх тысяч лет назад библей-
ские пророки провозгласили: «Бог подни-
мет руку Свою к народам и выставит 
знамя Свое племенам, и принесут сыно-
вей Его на руках и дочерей Его на плечах». 
Сегодня эти пророчества исполняются 
на наших глазах: евреи возвращаются 
в Обетованную землю, и Божья церковь 
участвует в восстановлении Израиля!

Недавно мы помогли совершить 
алию евреям Лене и Вадиму Д. из 
Рубцовска Алтайского края. Они послед-
ними из своих родственников остава-
лись в России. С этой большой семьёй 
мы знакомы семнадцать лет. Несколько 
лет назад мы помогли репатриироваться 
семье Семёна Г., старшего брата Лены. 

В то время мы разыскивали новые 
еврейские семьи и раздавали гуманитар-
ную помощь малообеспеченным. Когда 
пришли в эту семью первый раз, встре-
тили дедушку. Он долго плакал, расска-
зывая о своей жизни. Для этого старого 
человека мы были как посланники Изра-
иля: его родной брат уехал в Израиль с 
детьми и внуками, пообещав, что когда 
устроится, пригласит и своих родственни-
ков из Рубцовска. Но на почте произошла 
неразбериха с адресами, и эти две семьи 
потеряли друг друга. 

Дедушка ждал шесть лет, чтобы 
кто-нибудь помог ему в этой ситуации. Он 
был стар и не мог сам найти родствен-
ников в другой стране: внуки были еще 
маленькие, а взрослые дети – сын Семён 
и дочь Лена – глухонемые. «Пожалуйста, 
сделайте всё возможное и невозможное, 
– просил пожилой человек, – отправьте 
моих внуков в Израиль. Я знаю, что для 

Израильские технологии 
капельного орошения

В этом году исполняется шестьдесят лет с того момента, когда гениальная идея 
капельного орошения впервые появилась на свет. 

Человек, приезжающий в Израиль, не может не обратить внимания на торчащие 
из земли трубки и протянутые среди растений и травы шланги. Это и есть капельная 
система орошения.

Благодаря этой системе существует современный Израиль, выращивает фрукты и 
овощи не только для своих нужд, но и для широкого экспорта. Под каждым газоном, 
около каждого дерева видна такая трубочка. Стоит трубочке отклониться в сторону — и 
дерево погибает.

Метод капельного орошения был изобретен в Израиле Симча Блассом и его 
сыном Ешаяху в 1959 году. До этого существовали методы пропускания воды через 
отверстия, которые быстро засорялись почвой, а суть этого метода в пропускании 
воды через пластиковые дозаторы под давлением. Он используется сегодня во всём 
мире, в том числе и в России.

При капельном орошении вода поступает определёнными небольшими дозами в 
прикорневую зону растений, количество и периодичность подачи воды регулируются 
в соответствии с потребностями растений. 

Преимущества капельного орошения:
1. Почва не переувлажняется, при этом корневая система растений «дышит».
2. Корни развиваются в зоне полива, корневая система становится более разви-

той и полноценно использует растворённые в воде питательные вещества.
3. Питательные вещества в форме удобрений рационально вносятся непосред-

ственно к корням.
4. При поливе не смачиваются листья растений, следовательно, сводится до 

минимума распространение грибковых заболеваний. Кроме того, различные 
фунгициды и инсектициды не смываются с листьев и стволов. Конечно, это 
удешевляет обслуживание.

5. Так как междурядья остаются сухими, они не зарастают сорняками.
6. С сухих растений можно в любое время собирать урожай, что удобно, к приме-

ру, при сборе клубники.
7. Очень удобен капельный полив на участках со сложной топографией: на скло-

нах, ступенях, террасах, альпийских горках.
8. Значительно снижается количество воды, необходимое для полива, потому 

что вода подаётся только на конкретный участок, сильно снижены потери на 
испарение.

9. Доказано, что при капельном орошении температура почвы выше, чем при 
дождевании, поэтому можно получить более ранний урожай.

10. Однажды сделанная система обеспечивает полив длительное время, экономя 
расходы на оплату труда, а благодаря медленной подаче воды, экономится 
энергия.

http://o-gorod-ik.net/kapelnaya-sistema-orosheniya-izrail/
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поиск и восстановление документов? 
Но результат того стоит. Именно поэто-
му мы так ценим Вашу своевременную 
молитвенную поддержку. Благодарим Вас 
за активное участие в жизни еврейских 
семей! 

них это будет самое лучшее место, и там 
они будут счастливы!» 

Сначала мы помогли семье его сына 
Семёна. Шаг за шагом разыскивали 
недостающие документы, собирая их по 
крупицам в архивах и музеях заводов. 
Сейчас Семен со своей семьей прожи-
вает в Хайфе, они воспитывают внуков и 
работают на местном производстве.

Потом подошла очередь для семьи 
Лены и Вадима. Мы помогали им орга-
низовать отъезд их детей-подростков на 
обучение по молодежным программам. 
Сопровождали дочь Елены Соню в Ново-
сибирск, на тестирование по программе 
НААЛЕ. Вадиму помогали решать множе-
ство организационных вопросов, связан-
ных с его обучением и переездом в Изра-
иль по программе СЭЛА.

Дочь Соня, собираясь уезжать в 
Обетованную Землю, всего боялась и 
стеснялась. А сейчас она получила обра-
зование, прошла службу в армии оборо-
ны Израиля. Недавно молодой директор 
большой фирмы сделал ей предложение. 
Свадебная церемония состоялась на 
борту круизного лайнера в соответствии 
с еврейскими традициями. Вот так Бог 
совершает чудеса для своих детей!

Недавно Лена прислала сообщение 
из Израиля: «Шалом, друзья! У нас всё 
хорошо, каждый день происходит что-то 
новое. Дочь помогла снять комфортную 
квартиру в современном районе Тель- 
Авива. В мае вылетаем с детьми в 
Лондон, – это их подарок на мой день 
рождения. У нас тепло и солнечно. Приез-
жайте в гости!»

Большая благодарность нашим 
добровольным помощникам, которые 
сопровождали эту семью на всем пути! 
Фонд «Эвен-Эзер» оплатил им затра-
ты, связанные с отъездом; христиане 
из Рубцовска несли сумки, посадили в 
поезд; другие верующие встретили их в 
Барнауле и сопровождали в аэропорт. 

Вот так все вместе и помогаем Божье-
му народу возвращаться, передаем из 
рук в руки и несем на руках молитвы и 
финансовой поддержки. 
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Не отдали своих евреев…
После 1941 года фашистская Германия развязала на захваченных территориях 

настоящий антиеврейский террор, участь евреев Европы была определена. Всех их 
решено было ликвидировать. Официальным стартом этого бесчеловечного процес-
са стала Ванзейская конференция, проведенная высшим руководством Германии в 
январе 1942. Большинство европейских государств, так или иначе подконтрольных 
нацистам, безропотно согласились на депортацию своих подданных еврейской наци-
ональности, однако не обошлось без исключений. В Европе нашлись четыре страны, 
которые не согласились выдавать нацистам своих граждан-евреев, что позволило 
сократить количество невинных жертв Холокоста на десятки тысяч жизней.

Дания 
Небольшое прибалтийское государство почти не сопротивлялось, когда 9 апреля 

1940 на него напали германские войска. Это позволило Дании сохранить всю преды-
дущую структуру управления и изрядную долю самостоятельности в принятии реше-
ний. Так, в частности, до 1943 года на местных евреев не оказывалось практически 
никакого давления, и они чувствовали себя в относительной безопасности. 

Все закончилось в августе 1943, когда гитлеровцы ввели в стране военное поло-
жение. Вновь назначенный в Дании германский представитель Вернер Бест решил в 
сентябре-октябре этого года провести акцию по депортации датских евреев в лагеря 
смерти. В тонкости предстоящей операции был посвящен немецкий военный атта-
ше, ведавший морскими перевозками, Георг Дуквиц. Но в силу только ему известных 
причин он передал эту информацию местным социал-демократам. 

Известие молнией разнеслось по стране, и в ней началось стихийное движение 
по спасению евреев. При помощи местного движения Сопротивления через пролив 
Эресунн было организовано порядка тысячи рейсов рыбачьих лодок, на которых в 
Швецию было вывезено 7220 евреев и 680 их нееврейских родственников. В итоге 
немцы смогли схватить и отправить в концлагеря около 6% (472) евреев. Однако 
датское правительство до конца войны отслеживало судьбу своих еврейских граждан, 
оказывая им даже в тяжелейших условиях максимальную поддержку. Благодаря этому 
большинство из них выжили. 

Норвегия
После захвата этой страны Германией в 1940 году главенствующую роль в прави-

тельстве стала играть профашистская партия Квислинга. Этот человек, имевший в 
довоенные времена минимальную поддержку в стране, при нацистах занял главен-
ствующее положение при разработке и продвижении в жизнь законов и действий, 
всемерно способствовавших закабалению немцами норвежского населения. 

Когда в Германии вступили в силу положения Ванзейской конференции, Квислинг 
вместе со своей партией всецело их поддержал. Не учел он только одного: мнения 
простых норвежцев, которые в своем большинстве не поддерживали ни немецких 
оккупантов, ни их норвежских коллаборантов. В обществе нарастало возмущение, 
направленное против депортации евреев из страны. К протестам присоединилась и 
церковь, епископы которой не только отправили Квислингу протестное письмо, но и 
приказали публично зачитывать его во всех церквях.

К делу спасения евреев подключилось антифашистское подполье. Благодаря его 

активистам в соседнюю нейтральную Швецию тайно было переправлено 930 евреев. 
Еще 50 человек спас шведский консул в Норвегии Клаас Вестринг. После окончания 
войны большая часть из вынужденных эмигрантов вернулась в страну. 

Финляндия
К моменту начала Второй мировой на территории Финляндии постоянно прожи-

вало не слишком много евреев. В конце 1939 их насчитывалось около 200 человек, 
большая часть из которых была беженцами из государств, уже подконтрольных гитле-
ровской Германии, и имела в стране только вид на жительство. В целом же, отноше-
ние финнов к евреям было вполне лояльным. 

Все изменилось с вступлением Финляндии в войну против Советского Союза на 
стороне гитлеровской Германии. Ее территорию наводнили немецкие войска. Чтобы 
не раздражать союзников, финское руководство решило удалить евреев из столи-
цы. Большую часть из них отправили в сельские районы, а 40 человек согласилась 
принять у себя Швеция. 

Чтобы успокоить местное население, из еврейских поселенцев была организова-
на рабочая бригада, которую отправили исполнять трудовую повинность в Лапландии. 
Евреев определили в лагерь Куусивара, в котором они были заняты на строительстве 
железной дороги. Однако из-за того что в том районе базировалась немецкая дивизия 
СС «Норд», людей переправили на остров Суурсаари в Финском заливе. 

В конце октября 1942 года в угоду немецким союзникам из состава бригады 
были выбраны 9 человек для переправки их в континентальную Европу и сдачи в руки 
гестапо. Об этом стало известно в Хельсинки, и информация немедленно появилась 
в прессе. Разразилась бурная полемика, результатом которой стала задержка группы 
обреченных на территории Финляндии. Вскоре 7 человек из нее были освобождены. 

Но чтобы не нарушать отчетность, на их место быстро определили менее извест-
ных евреев, двое их которых были детьми, а некоторые имели проблемы с законом. Их 
немедленно отправили в Эстонию, после чего гестапо переправило всех в концлагерь, 
где большая часть из них погибла. Их считают единственными финскими евреями, 
погибшими в период Холокоста, правда, если закрыть глаза на тот факт, что немцам 
были переданы сотни советских военнопленных, значительная часть из которых были 
еврейской национальность.

Болгария
Народ этой страны считается народом-праведником. И действительно, за все 

время войны ни один из евреев, граждан Болгарии, не был отправлен на уничтоже-
ние в Германию. И это несмотря на то, что, начиная с 1940 года, руководство страны 
двигало ее курсом, очень близким к фашистскому. Постепенно принимались законы, 
ужесточавшие жизнь еврейского меньшинства, поэтому казалось, что с депортацией 
последних для уничтожения не будет особых проблем. 

Однако нацисты и их болгарские пособники не учли настроения простых болгар. 
После появления информации о скором начале депортации среди граждан страны 
начались волнения. К протестам присоединились многие политические партии и пред-
ставители церкви. 43 депутата Народного собрания, возглавляемые вице-председа-
телем Димитром Пешевым, подписали петицию с требованием отмены депортации. 
Дело дошло до того, что сам царь Борис III на встрече с германским послом заявил, 
что высылки евреев он не допустит. Это спасло жизни 50000 людей. 

Автор: Марина Сливина, для IsraLove 
https://isralove.org/load/14-1-0-2470?utm_source=copy
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Зов Сиона 89 «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

w
w

w
.z

ov
si

on
a.

ru

Нередко нас спрашивают: «Как стать участником Иудейского-Христианско диа-
лога?» 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 

между ними – 1.2 км, время подлёта ракет-кассамов к Сдероту составляет 5-10 секунд. После 
начала сирены воздушной тревоги «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жи-
телей Сдерота живут в условиях ракетных обстрелов с 2001 года. Верующие России помогают 
городу строить бомбоубежища в детских садах, на остановках.

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 все-
го народа, возвращающегося в город Праотцов, источник исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.

Цитаты
Фидель Кастро: «Не думаю, что 

существуют еще народы, которые 
пережили бы больше страданий, чем 
евреи. Евреев избирают объектом 
ненависти и клеветы при каждом 
удобном случае». 

Жан-Поль Сартр: «Антисемит 
боится самого себя, своей свободы, 
своих инстинктов, необходимости 
признать свою личную ответствен-
ность. Он боится одиночества, пере-
мен, которые могут с ним произойти, 
он боится общества, боится жизни. 
Он боится всего, кроме евреев. Анти-
семит — это трус, который не хочет 
признать свою трусость».

«Становясь антисемитом, человек 
не просто принимает некую сумму 
идей – он выбирает свою личность… 
Он не рискует подвергать сомне-
нию свои ценности, боясь, что ему 
придется искать другие. Еврей для 
антисемита – это всего лишь отговор-
ка, предлог. Этой отговоркой может 
быть негр или китаец, словом, любой 
человек, существование которого 
предоставляет трусу возможность 
скрыть свои страхи, убедить самого 
себя, что его позиция в мире опреде-
лена раз и навсегда, что его место в 
нем принадлежит ему одному, что его 
право на это место освящено тради-
цией… Короче, антисемитизм – это 
страх перед человечностью».

Иоганн Гете: «…Евреи остались 
избранным народом и, несмотря ни 
на что, живя среди нас, воплощали 
память о временах далекой древ-
ности. Кроме того, они были людь-
ми деятельными, обходительными, 
а самое упорство их в соблюдении 
своих обычаев вызывало невольное 
уважение».



Зов Сиона 91Зов Сиона 91

3534

из родника Творца из родника Творца

Нам не дадут быть французами! 
Нас заставят быть евреями.
Семен Винокур – сценарист, режиссер

Зов Сиона 91Зов Сиона 91

Сидим мы с моим другом Жаком, 
слушаю его рассказ. Жак не собирался 
никуда уезжать из Франции: дитя Парижа, 
настоящий француз, хотя и еврей.

Было у Жака и его жены Адели трое 
детей. Один из них, Лазар, вырос и уехал 
в Израиль служить в армии. Началась 
война, парня послали в Газу, и вот он 
позвонил, сообщил, что легко ранен, 
отдыхает в госпитале “Сорока”. В доме 
началась паника, Адели заявила Жаку:

– Езжай и без сына не возвращайся.
Когда Жак приехал в аэропорт, выяс-

нилось, что полеты в Израиль отменены. 
Неизвестно на сколько. “Я в кассу, – 
рассказывает мне Жак. – Я их умоляю, 
говорю, ребята, придумайте что-нибудь, 
может быть, чартеры какие-то есть, может 
быть, через Иорданию?! Вдруг слышу:

– Перебьешься.
Вот он, передо мной стоит, этот фран-

цуз, неужели это он сказал?..
– Это ты сказал? – спрашиваю. 
– Я, – отвечает. 
– Что значит – перебьешься? – спра-

шиваю. 
– Это значит, что подождешь.
– Я к сыну лечу, – говорю. 
– Тем более, – отвечает. 
– Твой сын – убийца, – слышу 

женский голос. 
Оборачиваюсь, стоит женщина, фран-

цуженка, рядом с ней араб. 
– Смерть убийцам, – произносит 

араб и скалится.
И вдруг справа слышу:
– Чтобы тебе почувствовать то, что 

чувствуют матери убитых вами детей! 
И слева, тут же: «Всех бы вас взять да 

сжечь!»
Голова у меня кружится, знаю, 

раскручивается кампания против Израи-

ля, но такое я слышу впервые. Вижу, идут 
навстречу двое полицейских, я им кричу: 
«Вы обязаны вмешаться! Вот эти сволочи 
только что пожелали смерти моему сыну!»

– Это правда? – они спрашивают. 
И те им отвечают:
– Да, правда, мы не отрицаем, мы 

желаем смерти его сыну и всему этому 
народу. Потому что они убийцы!

«Ты представляешь, они это говорят 
открыто! – рассказывает мне Жак. – А 
полицейские разводят руками: «Ничего 
не поделаешь, мы живем в демократиче-
ской стране». «Я оглядываюсь, – продол-
жает Жак, – я ничего не понимаю... И 
вдруг встречаюсь глазами с молодым 
парнем, и сразу вижу: наш, еврей. Он 
отводит глаза, подхватывает под руку 
свою девушку и отходит. А за ним еще 
двое уходят. И я понимаю: они все слыша-
ли и не хотят вмешиваться. И такая меня 
злоба берет! Такая злоба!

И тогда я бегу к начальнику смены. 
Врываюсь к нему в кабинет, – меня 
никто не может остановить, – и кричу 
ему: «Сволочи у тебя работают»! А он мне 
так спокойно отвечает: «Я во многом с 
ними согласен. Своего сына я воспиты-
ваю французом». 

И тут я понимаю, что начальник этот 
тоже еврей. А он и не отказывается. Гово-
рит: «И дочь моя замужем за алжирцем, 
– хороший парень. И вообще, – говорит, 
– выйди из кабинета, и как все жди свое-
го рейса. Если он будет, конечно».

«Не помню, как я вышел из кабинета, 
– рассказывает Жак, – я не мог говорить, 
веришь?! Слова не мог произнести. Я 
был унижен, убит, раздавлен. Я сел там, 
в углу, и первое, что вспомнил, это слова 
Амана. Я ведь с детства знал “Мегилат 
Эстер” наизусть. И сразу вспомнил: «Есть 

такой народ, который рассеян среди всех 
народов нашего царства». «Это о нас», – 
подумал я. «Легко уничтожить их». «Легко 
уничтожить нас», – подумал я. «Потому что 
они разрознены». «Ненавидят они друг 
друга», – добавил я про себя и подумал: 
«Я ведь помнил это наизусть, с детства, 
но никогда не чувствовал, какая же это 
горькая правда! А тут вдруг мне дали это 
почувствовать, что это о нас, евреях! 

И я замолчал на все эти два дня. Два 
дня я ждал самолета. Домой не ехал, – 
сказал Адели, что боялся пропустить рейс. 

Я тогда многое обдумал за эти две 
ночи. О том, что мы не родные совсем, 
разрозненные, что Аману ничего не стоит 
нас переловить и передушить, никто друг 
за друга не вступится… Было горько это 
осознавать… 

Но вдруг пришла мысль (это было в 
конце второй ночи), которая перевернула 
меня. Я вдруг подумал: «А что же я такое?! 
Чем я от них отличаюсь, от евреев этих? 
И мне стало жутко. Я даже стал огляды-
ваться, не видят ли меня, потому что 
добрался до сути. Я нашел в себе гада! 
Вдруг почувствовал его так явно! Оказы-
вается, он жил во мне все это время. Тот, 
кто хотел уничтожить евреев во мне, всех-
всех, чтобы и духа их не было! Он жил во 
мне, этот Аман! Я вдруг понял, что нечего 
мне пенять на других. Я понял, я хуже их! 
Припомнил со всеми подробностями, как 
кричал на своего сына, когда тот решился 
ехать. Я кричал ему:

- Никуда ты не поедешь! Франция – 
твоя страна!

А он мне говорил:
- Папа, пойми, евреи должны быть 

вместе.
– Ты француз! – кричал я. – Зачем 

тебе этот Израиль!
А он мне отвечал:
– Папа, нам не дадут просто так быть 

французами! Нас заставят быть евреями. 
Нас заставят быть вместе.

Я его не слышал. Я от него отвернулся 

тогда. А про себя назвал его предателем, 
представляешь, своего сына я назвал 
предателем?! Руки не подал, вышел в 
другую комнату.

Все это я вспомнил тогда, в аэропор-
ту, сидя в углу, обливаясь потом от страха 
и от правды, которую открыл мне Аман. Я 
уже не ненавидел его, нет, я ненавидел 
себя. Спать не мог, ничего не слышал, не 
видел, чуть не пропустил свой самолет.

Когда прилетел в Израиль, дрожал, 
как заяц, потому что понял, что если 
что-то случится с моим мальчиком, в этом 
буду виноват только я. Я приехал в госпи-
таль “Сорока” и оказалось, что сын мой 
ранен в грудь, и это не легкое ранение, 
как он нам сказал.

Я бежал к его палате, подгибались 
ноги, и повторял: «Прости меня, сынок, 
прости»! Но когда вошел, он первый 
протянул ко мне руки, такой бледный, 
исхудавший, мой любимый мальчик, и 
заплакал. Этот герой из “Гивати”, он как 
ребенок заплакал, и сказал мне:

– Как я теперь жить буду, папа?!..
– Да что ты говоришь, сынок, – я 

обнял его, а он говорит мне:
– Алон меня вытащил, папа, а я его 

нет.
Оказалось, что друг его, Алон, тащил 

его под пулями сто метров и пока тащил, 
ему перебило ноги, а он тащил, а потом, 
уже перед самым концом, когда уже 
добрались, когда уже несколько метров Зо
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Счастливые 
люди
Анатолий Давыдов – добровольный 
помощник фонда «Эвен-Эзер» 
(Калуга)

Анатолий Семенович и Раиса Зель-
мовна с 1951 года вместе, уже 68 лет. В 
середине 50-х у них родились сыновья. 
Супруги заботятся и поддерживают друг 
друга, своей добротой делятся с соседя-
ми. Дети выросли в любви при хорошем 
воспитании в трудные годы становления 
страны.

Я не раз бывал у них дома: всегда 
гостеприимные, радостные и простые 
в общении люди. Анатолий Семено-
вич, немного сдержанный в эмоциях, 
не любит вспоминать о тех страшных 
годах. Раиса Зельмовна, хлебосольная 
хозяйка, никогда не отпустит без угоще-
ния, кофе или чая. Жизнь они прошли 
нелёгкую и во время войны и после, и 
во время восстановления народного 
хозяйства страны, голода и разрухи. Но 
у них нет обид на судьбу, они сохрани-
ли лучшие черты характера, детскую 
наивность и доверчивость, доброжела-
тельность и радость общения. Только 
слёзы иногда накатывают при воспоми-
нании о прошедшем…

Анатолий Семёнович Блонштейн 
родился в 1926 году в Белоруссии, в 
Минске, где и проживал до войны. 30 
июня 1941 года Минск был оккупирован 
немецкими захватчиками, в июле 1941 
года было организовано гетто. Семья 
Толи оказалась там. Поиски пропитания, 
постоянные унижения, угроза физиче-
ского уничтожения – всё это сопрово-
ждало жизнь мальчика, его сверстников, 
пожилых людей и каждого, кто нахо-
дился в гетто. Он на себе испытал весь Зо
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Он так и положил голову свою в крови на 
голову моего Лазара. Так он закрывал 
его до последнего»…

С тех пор прошло немало времени. 
Вся семья Жака здесь, в Израиле. Лазар 
своего первого сына назвал Алоном. 
Сам он изучает медицину, хочет стать 
хирургом. А его папа, Жак, изучает со 
мной иудаику. И знает, что без Амана 
нам никак нельзя. Без антисемитов 
нам с собой не справиться, нет. Такие 
уж мы народились. Они нас прессуют, 
объединяют, пробуждают в нас вопро-
сы, которые не пробудились бы сами 
собой: спасибо им! Вопросы: «Кто же мы 
такие? За что же нас так не любят? И что 
все-таки от нас требуют, ведь требуют же 
что-то? Что?!»

И Жак уже знает, что надо жить не 
для себя, а для других. В единстве, а 
не в раздоре. В любви, а не в ненави-
сти. Самим так жить и другим помочь. 
Такая наша жизнь, и никуда от этого не 
убежишь. Да и если захочешь – не дадут.

А недавно Жаку позвонил его 
родственник из Америки, начал расска-
зывать, что у них творится: сын в универ-
ситет отказывается идти, оскорбляют, 
на кладбище могилу брата свастикой 
разрисовали, в его машине прямо перед 
домом стекла разбили …

А Жак ему говорит:
– Помнишь, Марсель, что в “Меги-

лат Эстер” написано? «Разобщены они, 
евреи», – сказал Аман. Одни за лейбо-
ристов, другие за республиканцев, их 
сейчас можно голыми руками взять. Ты 
слышишь меня, Марсель?

Марсель его не услышал, бросил 
трубку, а зря.

К Единству нас гонят, всех-всех. И 
везде, даже в Америке. Мы с Жаком это 
понимаем, хорошо бы, чтобы и Марсель 
понял.
https://www.facebook.com/semen.vinokur.1/
posts/2651145761592410

ужас преследований еврейского наро-
да. Ценою жизни, под угрозой расстрела 
партизаны держали связь с узниками.

В июне 1943 года связной из парти-
занского отряда вывел ночью шесть 
человек на свободу. Среди них был и 
Толя Блонштейн. Когда они благополучно 
добрались до места, Толя узнал что гетто 
уничтожено... 

Так с июня 1943 года и до освобожде-
ния Белоруссии подростком он воевал в 
местном партизанском отряде. 

Толя был смышлёным мальчиком и, 
освоив премудрости оружейной техники, 
сражался в белорусских лесах наравне 
со взрослыми: в 106-м отряде Зорина 
был вторым номером ручного пулемёта 
Дягтерева. В отряде его любили, стара-
ясь поддержать и ободрить мальчишку, 
у которого семья погибла в гетто. Толя 
меньше чувствовал себя сиротой, прини-
мая внимание и заботу партизан. В июле 
1944 года отряд вошёл в освобождён-
ный Минск. Город был разбит и сожжён. 
Никто из родных не встретил маленького 
партизана... Что делать, как жить дальше 
с этим горем? Анатолий принял реше-
ние служить в армии. Он отправился в 
военкомат с просьбой призвать его на 
действительную военную службу. Чтобы 
его взяли, при оформлении Толя припи-
сал себе год. Он был поставлен на полное 
довольствие и продолжил воевать в 
отдельном артиллерийском 504-м зенит-
ном полку Ставки Верховного командо-
вания 2-го Белорусского фронта. В этом 
полку он воевал до Победы и продолжил 
службу уже в звании младшего сержанта 
до ноября 1950 года. Потом часть была 
расформирована, и он попал в Польшу. 

Его жена Раиса Зельмовна также 

вспоминает годы лихолетья: «Бежать 
пришлось прямо в лес. Маму Анатолия 
Семёновича убили немцы, старший брат 
Григорий был призван в армию ещё до 
войны, где он, вероятно, и погиб в бою 
– после войны никакой связи с ним не 
было». 

Родители Раисы (Хаи) Зельмовны 
приехали в Реутов из Украины в 1931 
году. Мама – Милия Абрамовна Штей-
нберг до войны работала на фабрике, 
как и старшая сестра Лидия Шустер. Во 
время войны с 1944 и по 1948 год Рая 
ездила на паровозе из Реутова в Москву 
на фабрику им. Коминтерна (сегодня 
метро «Китай-город»). Анатолий Семё-
нович занимался очисткой подземных 
коммуникаций на шарикоподшипнико-
вом заводе, где дослужился до звания 
бригадира. «Он заводской, а я фабрич-
ная», – вспоминает Раиса Зельмовна.  
Свадьба была очень скромной: вечерок 
в полуподвальном помещении брата. 
Я подумал: «Действительно, а что для 
счастья надо двум молодым, уже испы-
тавшим несчастья того времени, людям? 
Дорогая мебель в шикарной квартире? 
Модная свадебная одежда? Почётный 
эскорт и звездопад фейерверков? Их 
радость и любовь, пронесённая до сего 
времени, показывают тщетность матери-
ального «счастья» и мишурной показухи. 
Дай Бог им здоровья! До 120!»

Эту семью хорошо знают в Реутове. В 
апреле здесь прошла выставка, где были 
представлены их биографии и воспоми-
нания о пережитом. Они часто встре-
чаются со школьниками и ветеранами 
войны Реутова. 

Толя и Рая. Анатолий Семёнович и 
Раиса Зельмовна. Счастливые люди.Зо
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Анатолий посещает бывших узников гетто и концлагерей и передает им закуплен-
ные лекарства. Все лекарства куплены на ваши пожертвования! Спасибо каждому! 

Пожертвовать можно не выходя из дома на портале «Зов Сиона» в разделе «Как 
помочь Израилю»: «Пожертвования на специальные проекты».
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9 Ава
В наше время мы слышим о разных 

бедствиях, о том, что в мире растет зло. Все 
чаще виновниками происходящего вновь 
называют евреев, ведь у многих народов 
мира принято в тяжелых ситуациях обвинять 
еврейский народ. Сегодня антисемитизм 
проявляется с большей силой. 

Символом горьких событий в жизни 
еврейского народа является день 9 Ава. 
В этот день происходили самые трагиче-
ские события в истории еврейского наро-
да: разрушение Первого Храма в 586 году 
до н.э., в 70-м году н.э. был сожжен Второй 
Храм. 9 Ава 132 года разрушен Иерусалим, 
в 1290 году в этот день в европейских стра-
нах началось массовое изгнание евреев. В 
1555 году иудеев Рима переселили в гетто, 
в 1648 году под предводительством Хмель-
ницкого были совершены погромы в Бесса-
рабии, Польше и на Украине, где были убиты 
тысячи евреев, а в 1882 году были нападе-
ния на еврейские общины в России. Первая 
мировая война, лагерь смерти в Треблинке, 
— это еще не полный перечень страшных 
событий 9 Ава.

В этот печальный день каждый еврей 
задумывается о судьбе своего народа и 
о будущем своих потомков. Но их сердца 
не сломлены, мы можем понять это после 
прочтения предсмертных строчек одного 
еврея…

37

Молитвенный 
марафон

Письмо Б-гу 
или еврейские 
«Иовы»

праведных предков, пишу эти строки, когда Варшавское гетто горит. Дом, в котором 
я пишу, – один из последних домов, ещё не охваченных пламенем. Уже несколько 
часов ведётся страшный артиллерийский обстрел гетто, и стены вокруг меня рушат-
ся, как спичечные коробки. Пройдёт немного времени, и дом, в котором я нахожусь, 
подобно другим домам гетто, станет могилой для его обитателей. 

Мне сорок лет, и когда я оглядываюсь на прожитые годы, то могу с уверенностью 
сказать (если человеку позволено быть уверенным в себе): горжусь, что я – еврей, 
потому что евреем быть очень трудно. Думаю, что быть евреем – значит быть борцом, 
неизменно плыть против течения, то есть, выступать против развращения и людского 
зла. 

Еврей – это герой, это мученик. Вероятно, вы скажете, что сегодня речь идёт не о 
возмездии и наказании, а о сокрытии Его присутствия, и это объясняет тот факт, что 
люди отданы во власть зла. Но Боже, я задаю Тебе один вопрос, сжигающий меня: что 
ещё должно случиться с детьми Израиля, чтобы Ты явился к нам вновь? Я чувствую, 
что должен говорить с Тобой откровенно. Теперь, во время бесконечных страданий, 
унижений и оскорблений, больше, чем в любой другой период нашей истории, мы, 
кого попирают ногами как сброд, сжигают заживо, унижают, уничтожают миллиона-
ми, мы вправе знать: как долго Ты можешь быть таким терпеливым? Я говорю это 
Тебе, потому что верю в Тебя больше, чем когда бы то ни было. 

Теперь я знаю, что Ты – мой Б-г. Вероятно, Ты не можешь быть их Б-гом, потому 
что их страшные дела демонстрируют ужасающее безбожие. Если те, кто ненавидит 
меня и убивает меня, являются тёмными и злыми людьми, значит я должен быть 
одним из тех, кто переносит Твой свет и доброту на других. 

Смерть уже не может ждать. Я должен заканчивать. Последние героические защит-
ники падают один за одним. Великая и прекрасная Варшава, богобоязненный город, 
еврейская Варшава умирает. Солнце садится, и я благодарю Б-га за то, что никогда 
не увижу его снова. Из окна я вижу небо, красное как кровавый столб. Скоро я буду с 
моей женой и детьми и миллионами погибших, я буду в мире, где царит добро, где нет 
сомнений, и высшая власть принадлежит Б-гу. Я умираю спокойным, но не умиро-
творённым, потерпевшим крушение, но не отчаявшимся. Я умираю с верой в Б-га. Я 
следовал за Ним, даже когда Он отдалил меня от Себя. Я соблюдал мицвойс, даже если 
меня наказывали за это. Я любил Его, даже когда Он опустил меня на самую низшую 
ступень, на которой мы стали объектом издевательств и насмешек со стороны других 
народов.

Мой Ребе любил рассказывать историю о еврее, бежавшем от испанской инкви-
зиции. В маленькой лодке тот приблизился к скалистому острову. Море штормило, 
погода была ненастная. Ударом молнии убило жену еврея. Огромная волна унесла в 
море его ребёнка. Испуганный, голый и босой, он достиг острова. Собрав последние 
силы, еврей обратил глаза к небу и сказал: «Боже Всемогущий, я спасся, чтобы выпол-
нить Твои заповеди и освятить Твоё имя. Однако Ты делаешь многое, чтобы заста-
вить меня отказаться от моей веры. Если Ты думаешь, что Тебе удастся сбить меня с 
праведного пути, то я заявляю Тебе, мой Б-г и Б-г моих отцов, что этого не случится. Ты 
можешь уничтожить меня. Ты можешь изнурить меня до смерти. Я буду всегда верить 
в Тебя. Я останусь евреем, и ничто в мире не заставит меня измениться».

Итак, это мои последние слова. Ничто не изменится. Ты сделал всё, чтобы я отка-
зался от Тебя, чтобы я не верил в Тебя. Но я умираю так, как жил – с непоколебимой 
верой в Тебя. Шма Исроэль Адоной Элоэйну, Адоной эход!»

Много позже другой еврей Феликс Басс написал такие строки о вселенском 
масштабе еврейского сердца:

В Варшавском гетто рядом с грудой 
камней и человеческими останками в 
бутылке из-под керосина найдено письмо. 
Оно было написано евреем в последние 
часы его жизни в охваченном пламенем 
гетто:

«Варшава, 23 Нисан 5703. Я, Йоссель 
Раковер из Тернополя, потомок святых и Зо

в 
Си

он
а

Дорогие друзья! Продолжается 
подготовка к первому Всероссийско-
му молитвенному марафону Иудей-
ско-Христианского диалога в России. 

На сегодняшний день согласие 
на участие в нем дали почти 240 
евангельских общин различных 
конфессиональных принадлежно-
стей из более 90 городов России. 

150 пасторов России совершат 
пасторский выезд в Израиль с 28 
октября по 2 ноября и будут пред-
ставлять там евангельскую Церковь 
России. 

30 января 2020 года состоит-
ся первый Всероссийский молит-
венный марафон, приуроченный 
к международному Дню памяти 
жертв Холокоста. В 19:00 по мест-
ному времени начнутся молитвен-
ные служения в общинах, распо-
ложенных в самых отдаленных 
регионах России: Командорские 
острова, Чукотка, Камчатка. Далее 
молитва начнет свое движение по 
часовым поясам и закончится она в 
Калининграде.

Присоединяйтесь к ежегодным 
Всероссийским молитвенным мара-
фонам за Израиль! 

Благословен благословляющий 
Израиль!

marafon.zovsiona.ru
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Во мне слились-перемешались
народы, веры и скрижали,
слова пророков и святых;

Исходы, бегства, караваны,
местечки, города и страны –
тысячелетия в пути.

В моей крови давно без меры
семиты, римляне, шумеры,
арийцы, ляхи, казаки.

В моих глазах костры и печи,
в моих ушах не счесть наречий,
на языке – все языки.

По мне египетские плети
хлестали больше трёх столетий,
на мне вся тяжесть пирамид.

Плен Ассирийцев, Вавилона,
руины Храма, легионы,
расправы – каждый ген хранит.

Меня преследуют погромы,
я вечный жид, лишённый дома,
незваный гость – я в горле кость.

Я пепел войн и инквизиций,
по мне мечом прошёл Хмельницкий,
мне по ночам Освенцим снится,
я – Бабий Яр, я – Холокост. 

9 Ава. День бедствий. Но жертвы Божьего первенца не напрасны. Нет такого серд-
ца, кроме сердца Отца, способного вместить все и всех, залечить раны и повернуть 
реку зла вспять.

Из молитвы неизвестной сестры: «Господь забрал своих детей домой... Только так. 
Но прежде они прошли Голгофу и взошли на Крест, чтобы воскреснуть с Ним в жизнь 
и радость вечную, разделить с Ним Его славу, и каждый из них говорит: «Я знаю, Иску-
питель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят 
Его» (Иов.19:25-27).

Господь, прославься в народе Своем, в первенце! Они как семя упали в землю 
и умерли, чтобы взошли новые плоды ЖИЗНИ в 20, 30 и 100 крат! Господь, Ты один 
знаешь эту тайну, которую открываешь любящим Тебя. Благодарю Тебя за Израиль, 
за благословенный народ Твой, который Ты унизил ради спасения моего! Стоя на 
его хребте, мы как новые, тяжелеющие колосья простираем свои руки ввысь, чтобы 
славить Тебя! Благословенно семя Твое – ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ИЗРАИЛЬ! Да увидит 
он Искупителя своего своими глазами и возрадуется вместе со всеми народами! 
Аминь!»
(подготовила В. Андрейкина по материалам сайтов)

jewish-secret.com/devyatoe-ava/,
www.liveinternet.ru/users/3376979/post123699030/,
www.stihi.ru/2007/05/18-2479.


