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КОРОНАВИРУС: КОНЕЦ СВЕТА 
ИЛИ ВРЕМЕНА НАДЕЖДЫ?

Борис Васюков – национальный директор фонда «Эвен- 
Эзер» в России,  координатор Рабочей группы по ведению 
Иудейско-Христианского диалога в России, главный редактор 
журнала и портала «Зов Сиона»

За последние две тысячи лет человечество пережило 
многочисленные кровавые и безжалостные войны, две из них 
– мировые. За это время на земле увеличилось количество 
природных катаклизмов: землетрясений, наводнений, цунами, 
смерчей и ураганов, ежегодно уносящих множество жизней. 

На сегодняшний день более 800 миллионов человек, 
каждый девятый на нашей планете умирает или страдает от 
хронического голода. Новые инфекции, эпидемии и болезни 

ежегодно потрясают мир своей безжалостностью и жестокостью. Именно о насту-
плении этих событий говорил своим ученикам Иисус, предупреждая о «кончине века 
сего», но человечество будто не замечало знамений, данных Спасителем, и продолжа-
ло жить прежней жизнью, в точности так, как это было во времена Ноя, перед тем как 
мир был предан Богом потопу.

Эпидемия невидимого коронавируса неожиданно заставила людей жить по его 
правилам. Человечество, объединенное в течение многих веков общими гуманисти-
ческими идеями, вновь разделилось на изолированные друг от друга народы, а наро-
ды разделились на изолированных друг от друга людей. Интегрированная мировая 
экономика практически распалась, на смену многообещавшему прогрессу грядет 
всеобщий экономический кризис. Мир, человечество, человек переживают новую 
реальность, которую, чтобы выжить в ней, им необходимо понять и принять. 

Что-то подобное сегодня нужно сделать и нам с вами, дорогие братья и сестры, 
христианам, представителям Церкви Божьей на земле, – ощутить себя в этой новой 
реальности, понять ее суть, принять ее как данность от Бога, чтобы продолжить служить 
Ему так, как этого желает Он. Ключевым моментом во всем этом, несомненно, явля-
ется слово «ПОНЯТЬ». 

Для того чтобы осознать происходящее вокруг нас и сделать правильные выводы, 
нам нужно научиться ориентироваться в Божьих временах. Из Библии мы знаем, как 
неспособность различать Божьи времена не позволила многим из еврейского народа 
увидеть в явлении миру Иисуса «день посещения» обещанного им Мессии, Спасителя 
Израиля. Иисус так сказал о них: «Лицемеры! Лицо земли и неба распознавать умее-
те, как же времени сего не узнаете?» (Лк. 12:54). Понимание (различение) Божьих 
времен жизненно важно для современного христианства.

Мы часто говорим, что живем в последние времена. Но многие из нас понимают 
их по-разному. Существует невероятное многообразие мнений по поводу того, когда 
они начались, когда и чем закончатся. Хотя Библия говорит об этом весьма ясно.

Апостол Петр написал, что для нас, христиан, эти времена начались с момента 
явления миру нашего Господа Иисуса Христа как непорочного и чистого Агнца (1Пет. 
1:19-20). И, несомненно, последние времена закончатся тогда, когда этот мир прекра-
тит свое существование, и Бог дарует новую землю и новое небо, «на которых обитает 
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правда» (3Петр. 3:13), (Откр. 21:1). Люди называют это «концом света».
Является ли эпидемия коронавируса, которую мы с вами сегодня наблюдаем, 

признаком «конца света»? Чтобы понять это, давайте окажемся вместе с Иисусом и 
Его учениками на Елеонской горе. Вопросы, которые ученики задают там Господу, и 
станут ответом на интересующий нас вопрос.

Они звучат так: «Скажи нам, когда это будет (когда будет разрушен Храм)? И какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матф. 24:1-3). Ученики Христа были 
богобоязненными иудеями, для них, как и для других евреев, центром их духовной 
жизни являлся Храм в Иерусалиме. Они понимали, что разрушение Храма станет для 
Израиля временем, предсказанным пророками, когда евреи потеряют землю и будут 
рассеяны по всему миру. Вот почему для них было важно знать, когда разрушится 
Храм. Они верили, что Иисус, обещанный пророками Мессия, должен прийти к Свое-
му народу во второй раз, как Великий Царь и Спаситель Израиля. Тогда закончатся 
времена их страданий и бедствий (придет кончина века сего), евреи вернутся из 
рассеяния, вновь отстроится Храм, они будут царствовать вместе с их Царем, мир и 
познание Бога потечет из Иерусалима к другим народам. Ученики хотели быть готовы-
ми к встрече с Мессией. Вот почему они попросили Его указать им признаки, знаме-
ния Его Второго пришествия, задав Ему два вопроса: «Скажи нам, когда будет разру-
шен храм? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матф. 24:1-3).

Каждый день в пространстве интернета публикуется множество мнений разных 
христианских служителей по поводу распространения в мире эпидемии коронавиру-
са. Некоторые из них говорят, что для христиан не произошло ничего особенного, что 
могло бы изменить их мировоззрение, цели, средства, методы и формы служения. 
Были в прошедшие времена эпидемии и пострашнее. Другие наоборот утверждают, 
что происходящие сегодня в мире проблемы являются верным признаком того, что 
приблизился «конец света», когда земле и всему, что на ней, надлежит сгореть в огне, 
а Церкви вознестись на Небеса. 

И те и другие ссылаются на знамения, указанные Иисусом его ученикам в 24-й 
главе Евангелия от Матфея, при этом, к сожалению, не все они обращают внимание 
на происходящий на их глазах многомиллионный Исход евреев в Обетованную землю, 
на чудесное восстановление земли, народа Израиля и города великого Царя – Иеру-
салима. Скорее всего, по этой же причине войны, голод, землетрясения и эпидемия 
коронавируса для них либо ничего не значат, либо, склоняясь в другую крайность, они 
видят в них приближение «конца света». Не замечая участия Бога в восстановлении 
Израиля, очень трудно различать Божьи времена, есть опасность не узнать времени 
Второго посещения Господа.

Там, на Елеонской горе, Иисус указал ученикам, будущим Апостолам Его Церкви, (и 
нам с вами) верные признаки Своего Второго пришествия. Два из них, особо важных, 
исполняются на наших глазах и при нашей жизни: «И проповедано будет Евангелие 
Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Матф. 24:14), и указа-
ние Господа наблюдать за смоковницей, «когда ветви смоковницы становятся уже 
мягки и пускают листья» (Матф. 24:32). Тем самым, Господь говорит нам о том, что 
Он придет, во-первых, когда Его Церковь достигнет царского величия и будет пред-
ставлять в себе все народы – «войдет полное число язычников» (Рим. 11:25). Во-вто-
рых, его засохшая смоковница (рассеянный по миру еврейский народ) должна вновь 
ожить на обетованной Богом земле (алия, восстановление земли и народа, восстанов-
ление Иерусалима). Писание говорит, когда все это начнет исполняться, Он будет уже 
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очень близко, «при дверях».
Господь придет в точности так, как 

было предсказано пророками Библии. 
Он соберет евреев «из земли северной 
и из всех земель, в которые рассеял их, 
и возвратит их в землю их, которую Он 
дал отцам их» (Иер. 16:15). Он изольет 
на Его  народ, собравшийся на Его 
земле Его Дух и «они воззрят не Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне» 
(Зах. 12:10). Он явится им как «корень и 
потомок Давидов» (Откр. 22:16), «и так 
весь Израиль спасется, как написано: 
придет от Сиона Избавитель, и отвра-
тит нечестие от Иакова» (Рим. 11:26). 
«И даст Ему престол Давида, отца Его, 
и будет царствовать над домом Иакова 
вовеки, и Царству Его не будет конца» 
(Лк. 1:33).

Если видеть это, тогда все проис-
ходящие в мире войны, природные 
катаклизмы, болезни и моры не останут-
ся не замеченными нами или не станут 
поводом для паники, чтобы начать 
провозглашать конец света. Они станут 
для нас радостной надеждой на скорое 
пришествие Царя царей, на встречу и 
царствование с Ним! Если ты видишь 
это, тогда для тебя пришло время 
провозглашать: «Благословен Грядущий 
во имя Господне!» Пришло время протя-
нуть руку помощи и руку благословения 
на восстанавливаемый Богом Израиль.

Благословляющих евреев, нерав-
нодушных к ним христиан на планете 
Земля становится все больше и больше. 
Они знают Божьи времена. Вместе с 
Господом они не только несут Евангелие 
Царства до краев вселенной, но своими 
молитвами и добрыми делами участву-
ют в восстановлении Израиля. Сегодня 
их миллионы. И этого уже не изменить. 

«Вот благословлять начал я, ибо Он 
благословил, и я не могу изменить сего» 
(Чис. 23:20).

Московская часть мероприятий 
«Недели памяти» завершилась в этом 
году торжественным обедом, который 
президент РЕК Юрий Каннер по ежегод-
ной традиции дал в честь евангельских 
христиан России – партнеров мемо-
риальной программы РЕК «Вернуть 
достоинство» и давних добрых друзей  
конгресса.

Гостями приема, который проходил в 
Джем-клубе Андрея Макаревича, стали 
начальствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской Сергей Ряховский, началь-
ствующий епископ Российской Церкви 
христиан веры евангельской Эдуард 
Грабовенко, руководители и пасторы 
ведущих протестантских организаций 
Маттс-Ола Исхоел, Иван Боричевский, 
Борис Кохан, Сергей Ребров, Кирилл 
Кондратьев, директор фонда «Эвен- 
Эзер» Борис Васюков, а также попечите-
ли благотворительных программ Леонид 
Краснер и Роман Лурье, председатель 
Московской ассоциации бывших мало-
летних узников лагерей и гетто Олег Морт-
кович, исполнительный директор РЕК 
Анна Бокшицкая, заместитель начальни-
ка управления по связям с религиозны-
ми организациями Департамента наци-
ональной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Антон Игнатенко и 
многие другие.

По традиции в мероприятии участво-
вали и высокопоставленные дипломаты: 
временный поверенный в делах Израиля 
в РФ Яков Ливне, полномочный министр 

Неделя 
памяти жертв 
Холокоста
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Иудейско-Христианский диалог

посольства Израиля в РФ Керен Коэн-Гат 
и второй секретарь посольства США в РФ 
Эдвард Эйхлер.

Уже 80 памятников, мемориальных 
плит и памятных досок, посвященных жерт-
вам Холокоста, установлены в России в 
рамках программы «Вернуть достоинство», 
которую РЕК и Центр «Холокост» разви-
вают совместно с фондом евангельских 
христиан «Эвен-Эзер». Это сотрудничество 
помогло обрести проекту второе дыхание 
в ноябре 2011 года, когда был установлен 
первый совместный мемориал на месте 
казни евреев в Любавичах Смоленской 
области. Также продолжается сотрудни-
чество в рамках Рабочей группы Иудей-
ско-Христианского диалога. Этот опыт 
уникален: аналогичных примеров диалога 
евреев и протестантов, о чем не раз уже 
говорилось на таких встречах, нет ни в 
одной стране мира.

«Неделя памяти», в рамках которой 
состоялся торжественный обед, ежегодно 
проводится в России на федеральном уров-
не с 2015 года. В этом году она прошла с 20 
января по 2 февраля 2020 года и открыла 
год празднования 75-й годовщины Вели-
кой Победы. Цикл мероприятий «Недели 
памяти» вошел в федеральный план основ-
ных мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. 

Организаторами «Недели памяти» 
стали Российский еврейский конгресс, 
Центр «Холокост», Правительство Москвы 
и Федеральное агентство по делам наци-
ональностей. Пятьдесят девять городов 
из пятидесяти регионов России отклик-
нулись на призыв РЕК и ФАДН провести 
мемориальные, культурные и образова-
тельные мероприятия, посвященные теме  
Холокоста. 

memoryweek.ru.
https://goo.su/0OPf
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Молитва за Израиль ОНЛАЙН
Кирилл Кондратьев – координатор межцерковных молитвенных служений за Израиль

16 апреля 2020 года состоялось 
очередное межцерковное молитвенное 
служение за Израиль «От Песаха к Пасхе». 
Организатор: Центральная баптистская 
церковь. Впервые по причине всеобщего 
карантина мы молились, оставаясь дома. 
На фоне мировых потрясений христи-
ане из разных церквей объединились 
в онлайн-молитве, чтобы поддержать 
еврейский народ. Несмотря на рассто-
яние, между участниками ощущалось 
единство. 

В ходе служения звучали обращения 
служителей к христианам не оставаться в 
стороне и усилить свои молитвы об Изра-
иле. Участники служения также соверши-
ли молитвы за алию, за единство еврей-
ского народа, за Россию и скорейшее 
прекращение эпидемии коронавируса. 
Это трудное время Церковь и Израиль 
переживают вместе!

Еврейский народ и Земля Израиля 
исторически неразделимы. Время, в 
которое мы живем, подтверждает это. 
На наших глазах в точности исполняют-
ся Библейские пророчества, в том числе 
о возвращении евреев в Обетованную 
землю. Каждого христианина должно 
вдохновить желание стать участником 
этого пророческого действия!

Последние события отражают проро-
чества последнего времени, указывая на 
важность Израиля для Бога и Его вечный 
завет с ним: «И дам тебе и потомкам 
твоим после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им Богом» 
(Быт. 17:8).

Древнее пророчество реализуется в 
наши дни, и мы не сторонние наблюдате-
ли, а участники грандиозного Божествен-
ного замысла. Сегодня мы приблизились 
еще на один шаг к его осуществлению!

Ни одно великое событие истории, 
даже предвозвещенное Писанием, не 
может исполниться без послушных Госпо-
ду людей, которые являются каналами 
веры. Мы с вами – одни из них. Пусть 
людей веры будет больше! Верю, что Бог 
принял наши общие с вами молитвы. 
Уверен, что Он не замедлит с ответом.  

Посмотреть онлайн-трансляцию этого служения можно на портале «Зов Сиона»: 
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=233

Присоединяйтесь к молитвам за Израиль и Церковь по ссылке:
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=224
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МАРАФОН состоялся!
30 января 2020 года случилось 

поистине историческое событие: состо-
ялся ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МАРА-
ФОН, приуроченный к Международному 
дню памяти жертв Холокоста. Служения 
прошли в 128 городах России от Коман-
дорских островов до Калининграда и в 
трех городах Прибалтики и Украины. 

В Марафоне приняли участие 354 
евангельские общины разных конфессий 
и деноминаций. Общее число участников 
– более 12 000 человек и более 22 000 
тех, кто смотрел трансляцию онлайн. 12 
ведущих и более 30 волонтеров помогли 
марафону состояться. Такого в России 
еще не было! 

Борис Васюков, координатор Рабочей 
группы Иудейско-Христианского диалога 
в России: «Всероссийский молитвенный 
марафон, длившийся 12 часов, – это 
БОГОСЛУЖЕНИЕ примирения евангель-
ской церкви России с еврейским наро-
дом, обращение сердец «отцов и детей», 
как писал пророк Малахия. Через боль, 
через принятие мы становились ближе, и 
это делало нас одним народом».  

Москва. С минуты молчания нача-
лось служение «Молитвы за Израиль» в 
московской церкви «Благая весть». Более 
250 верующих из разных общин Москвы, 
официальные гости, пасторы и служители 
собрались вместе, чтобы почтить память 
погибших и вспомнить о Холокосте. 

Яков Ливне, временный поверенный 
в делах Израиля в РФ: «Мы очень рады, 

что Марафон состоялся. Важно вспом-
нить убитых и сделать все, чтобы такая 
трагедия больше не повторилась. Память 
о Холокосте важна не только для еврей-
ского народа, но и для всего мира. Боль-
шое вам всем спасибо за это».

Билана Шахар, глава еврейского 
агентства «Сохнут» в Москве и региональ-
ный директор в странах СНГ: «Сделать 
все, чтобы история не повторилась – это 
ваше послание, и оно касается всех. Тот 
факт, что Церковь это делает, для меня, 
как еврейки, израильтянки очень важен. 
В еврейских общинах мы делаем все, 
чтобы новое поколение знало о Холоко-
сте. И для меня это событие – еще одна 
возможность, чтобы сказать огромное 
спасибо за то, что вы есть, за то, что есть 
эта память, за все, что вы делаете».  

Также в рамках служения прошла 
выставка «Шоа – Холокост. Как человек 
мог сотворить такое?», предоставленная 
научно-просветительским центром Холо-
кост. Конечно, основная цель собрания 
– это молитва. Молитва за еврейский 
народ и Израиль, за мир, за тех, кто 
выжил в Холокосте. 

Павел Реннер, пастор московской 
церкви «Благая весть»: «В этот особенный 
день церковь «Благая весть» стала частью 
молитвенного марафона. Мы вместе с 
особенными гостями молились за Божий 
народ. И мы благодарим Бога, что сегод-
ня можем быть частью того, что происхо-
дит в России!»

Информбюро «Спектр», Москва
https://www.youtube.com/watch?v=xQe98GxJLPY&feature=emb_logo

Зов Сиона 94

г. Иркутск г. Магадан

https://www.youtube.com/watch?v=xQe98GxJLPY&feature=emb_logo
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На самом востоке России, на Коман-
дорских островах, на острове Беринга, 
есть небольшое село Никольское. Это един-
ственный населенный пункт на Командор-
ских островах и там существует небольшая 
церковь. Она называется «Истина», в ней 
10 человек, пастор Александр Кияйкин.

Там, на самой окраине России, с этой 
церкви и начался Первый Всероссийский 

молитвенный марафон Иудейско-Христианского диалога, посвящённый памяти жертв 
Холокоста! 

На самом западе нашей страны, в 
Калининграде, на территории церкви еван-
гельских христиан-баптистов завершился 
первый в России молитвенный Марафон, 
посвящённый Дню памяти жертв Холоко-
ста, в котором приняли участие представи-
тели еврейских организаций, представи-
тель городской администрации, христиане 
различных деноминаций и конфессий горо-
да Калининграда. 

Марафон завершился молитвой, чтобы 
страшное зло Холокоста, любого геноцида и насилия на нашей земле никогда не 
повторилось!

Благодарим всех его участников и молитвенников!
Запись прямой двенадцатичасовой трансляции, видеозаписи и фоторепортажи 

этого события доступны для просмотра здесь: 
1. Портал «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/pages.php?cid=189.
2. Канал «Две маслины», плейлист «ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ  
           МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН»: 
           - запись трансляции от 30.01.20;  
           - фотопрезентации со всей страны;  
           - записи служений в городах. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2-4S3r2gqQ_nHGzzY6QS4zdnXwoyz-I0

До следующего МАРАФОНА!
#молитвенныймарафон
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Говорит  
Хабаровск
Команда «Эвен-Эзер»  на Дальнем 
Востоке (Хабаровск)

30 января церковь «Иисуса Христа» 
приняла активное участие в молитвен-
ном Марафоне. На богослужении звуча-
ла музыка Моцарта, был показан виде-
оролик о Холокосте. Выступающая Роза 
Мееровна Голубева поделилась воспо-

минаниями о страшных военных годах. 
Прозвучала музыка из к/ф «Список Шинд-
лера», исполненная на скрипке с сопро-
вождением кадров из фильма, показана 
сценическая композиция из фрагментов 
реальных историй Холокоста. 

Ведущие собрания рассказали об 
истории возникновения диалога между 
Церковью и Израилем, о строительстве 
памятников и мемориалов на местах 
массовых убийств евреев, о программе 
помощи бывшим узникам гетто и концла-
герей в приобретении лекарств. 

В завершение богослужения была 
объявлена минута молчания, сделана 
общая фотография.

Говорит  
Урал
Команда «Эвен-Эзер» Уральского  
региона

Подготовка к Марафону была насы-
щенной и напряженной. Работа шла во 
всех регионах Урала. Руководитель ураль-
ского офиса Анатолий Ермохин 27 января 
посетил памятное мероприятие в Екате-
ринбургской синагоге. Среди гостей были 
бывшие узники гетто и концлагерей, 
губернатор Свердловской области, глава 
администрации Екатеринбурга, сотруд-
ники десяти иностранных консульств и 
другие уважаемые гости.

В служении Марафона приняли 
участие 88 уральских церквей. Большая 
подготовительная работа была продела-
на и в Екатеринбурге. Церковь «Новая 
жизнь» согласилась подключиться к 
Всероссийской онлайн трансляции. 

Участие в мемориально-молитвенном 
служении приняла председатель Ассоци-
ации бывших узников гетто и концлаге-
рей при еврейском общинном центре 
Любовь Ефимовна Червякова. Через 
боль воспоминаний она поделилась исто-
рией своего спасения. Тогда, в концлаге-
ре, мама откопала ее еле живую из кучи 
трупов и выходила. Участники Марафо-
на отметили, что выступление Любови 
Ефимовны было настолько трогательным, 
что многие не могли сдержать слез.

На служении Марафона выступили 
пасторы екатеринбургских церквей. С 

Зов Сиона 94

http://callofzion.ru/pages.php?cid=189
https://u3004010.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=-2BoTufTXLJvj2tTdFRlY0GK6GaH1UxOywHAcMKVh8w5Cr0viJPYoVeaCjoSUuD3ormouqQiXxH-2BgBTVjKpEL-2B0oONbezCINWRhsYw9dyEErgoRekmHu1E8oIlW8JVORHb4GMR_8gOZaX5EefV6DqugbPfwZgbxNrRGYy6EiLj2fYR9ntiadBfnZ1CZzDNiATeWdIZ6KswJHuEU-2FZMFOAGBouvEXCEJHNaEKNlGX9gF9Maf5mzrA92fOH-2B7SUYG6oN7UwPlF40epHMO8L36JZSgzxooqHOxADZlw9CtJ8HoXoFPyRoBpHzY4iRJmRnD5irZI0rmf9hf1yH05jlQnTH9zgqqqPIwUS1dOC-2Bh-2FyXVvY66hFN7E-2BFpwzPPfoRpVMyuQHeQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBxQX8SDhKfftUT31_jvtf3ZdwR5bxNe6O5NuS_lIyX1gBjJFtKUTMg_aVu5EhuyTU0k2kFDALIlTZgneuPS51h9eRPhCw1GWUp0YJDPMYtA5CD0fV5a5pSKq5hYmaZbUYTJUjKM9ID9S3YrxpR2xNgTLjW-F66PfpE1G62uLTxVpnorCbCLxg51xi54xcX2rcy1EqzmYXACh27fG9HVPEuoEb-wV16L1IhkumxOMB5NJUNIgs2xmT1xTwFMinZ_ult0BO-ImnPHEXMCuoNffzgccJMvUT4Q3PbIFb36tZ48MJIsUYHwV1-nMFcy330P01IMPORT
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аГоворит 
Санкт-Петербург

Христианская церковь «Источ-
ник жизни», пастор Михаил Котов. 

Израиль живет, и будет жить этот 
благословенный народ. Мы благословля-
ем Израиль, молимся за него, благодар-
ны Богу за Его народ. Через веру в Госпо-
да Иисуса Христа мы стали своими Богу и 
его Израилю. Через Господа мы приняли 
благословения Авраама, Иисус и есть 
благословение Авраама! 

«Итак, спрашиваю: неужели Бог 
отверг народ Свой? Никак» (Рим. 11:1). 
Бог не может отречься от Своей любви 
к Израилю. Он зажег через Духа Свято-
го огонь в Иерусалиме на Пятидесятни-
цу среди учеников Иисуса, и этот огонь 
все больше разгорается по всей земле 
и будет разгораться до тех пор, пока не 
исполнится все, что Бог сказал и опреде-
лил для земли. 

«Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениаминова. 
Не отверг Бог народа Своего, который 
Он наперед знал» (Рим. 11:2). Как же 
Бог мог отвергнуть народ Свой, если Он 
послал проповедовать еврея Павла в 
другие народы?

«То есть Израильтян, которым принад-
лежат усыновление и слава, и заветы, 
и законоположение, и богослужение, и 
обетования; их и отцы, и от них Христос 
по плоти, сущий над всем Бог, благосло-

Зов Сиона 94

посланием к собравшимся обратился 
епископ РОСХВЕ, старший пастор церкви 
«Новая жизнь» Виктор Судаков. На следу-
ющий день он прислал нам теплый отзыв: 
«Вчера было замечательное собрание! 
Было просто и при этом душевно и благо-
словенно. Я ощущал Божье присутствие».

Приятно было услышать слова призна-
тельности от дорогих гостей с еврейской 
стороны. Любовь Ефимовна искрен-
не благодарила нас за теплый прием, 
сказав, что часто бывает на посвящен-
ных Холокосту мероприятиях, но с такой 
теплой атмосферой столкнулась впервые. 
Это высокая оценка. Она впервые позна-
комилась с евангельскими христианами. 
Наши друзья из церкви ЕХБ пригласили 
ее в одну из екатеринбургских школ, и 
уже через день Любовь Ефимовна высту-
пила перед школьниками с рассказом о 
своем спасении.

На этом служении были собраны 
пожертвования для мемориальных 
проектов, 17 узников гетто и концлагерей 
Екатеринбурга получили помощь в приоб-
ретении медикаментов. 

www.youtube.com/watch?v=hn0v0fJ_CSw&list=PL2-
4S3r2gqQ_nHGzzY6QS4zdnXwoyz-I0&index=4

эхо Марафона
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венный во веки, аминь» (Рим. 9:4,5). Кто 
первым воскликнул: «Авва, Отче»? Кто 
первым принял Духа Святого? Конечно 
же израильтяне. Им принадлежит Дух 
усыновления, они первые стали предста-
вителями Божьего дома, небесной семьи. 
Бог через усыновление стал Отцом. Иисус 
пришел к ним к первым, чтобы открыть 
Отца.  

Мы также приняли Дух усыновле-
ния верой через Иисуса Христа. Тот же 
самый Сын Божий, который принял Изра-
иль, открыл объятия Павлу, принял и тебя. 
«Во-первых, Иудею, [потом] и Еллину» 
(Рим. 1:16).

Бог заключил Заветы с Израилем 
(читаем о них в Библии), последний Завет 
Он заключил с Израилем через пролитую 
на кресте кровь Иисуса Христа. И не толь-
ко заветы, но и законоположения. Когда 
все народы вокруг жили в идолопоклон-
стве, Израиль уже знал законы и чтил 
Бога. Преимущество в этом у Израиля 
велико, так как через них Бог привел в 
мир Сына Своего. И это благословение 
никак уже нельзя было удержать у себя. 
Мы знаем, что богобоязненный окку-
пант-язычник Корнилий принял Духа 
Святого через Петра. Иисус не боролся с 
оккупантами, Он пришел принести в мир 
Отца. Он принес через еврейский народ 
все благословения Авраама в другие 
народы. 

Богослужения. Бог дал им понимание, 
как служить Ему, сначала по букве Закона 
они исполняли священство, чтобы слава 
Божья приходила и пребывала среди 
израильского народа. Но когда пришел 
Иисус, Он оживил наш дух и открыл 
служение Духа Святого. И все, что было 
в прообразах, стало настоящим в Духе 
Святом: Пятидесятница, праздник Кущей, 
Пасха, суббота. Через Духа Святого Он 
сделал доступным все служения Израиля 
для народов. В нас вложены все благо-
словения Израиля одномоментно. Бог 

строит Себе дом из наследников (Изра-
иль) и сонаследников (прочие народы)». 

https://www.youtube.com/
watch?v=kF7A6oKy6Mo&list=PL2-4S3r2gqQ_

nHGzzY6QS4zdnXwoyz-I0&index=7&t=0s

Зов Сиона 94

Молитвенная команда «Софо-
ния», служитель Сергей Поливода. 

30 января небольшим составом 
нашей команды «Софония» совместно 
с миссией «Пламенеющий Израиль» мы 
приняли участие в движении Всероссий-
ского молитвенного марафона за Изра-
иль, приуроченного ко Дню памяти жертв 
Холокоста. 

Огромная честь жить в это истори-
ческое время, когда Господь возвраща-
ет сердце Своей возлюбленной Неве-
сты-Церкви к ее историческим корням и 
к истокам чистоты веры – к вере Авраа-
ма. Большая привилегия – вносить свою 
лепту веры и молитвы в те дни, когда 
исполняются древнейшие Библейские 
пророчества. 

Тема Холокоста очень грустная и 
душераздирающая, но, избегая неудоб-
ных тем, мы никогда не сможем осоз-
нать ошибки прошлого и по-настоящему 
раскаяться за молчаливое участие, а 
иногда и за пособничество наших пред-
шественников по вере, и смыть с христи-
анства клеймо Каина.

Этот молитвенный марафон стал 
хорошей отправной точкой для перелома 
антисемитского тренда в сторону любви 
к Божьему наследию – Израилю. Впере-
ди ещё большая работа, но «свет в конце 
тоннеля» уже виден, это ободряет и даёт 
больше сил действовать.
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Не будем 
равнодушными
Дмитрий Подлегаев – пастор церкви 
«Новая жизнь» (Смоленск)

Трагедия Холокоста, которая унесла 
жизни 6 000 000 человек, не может быть 
забыта. Эта трагедия не должна повто-
риться, память о ней мы будем нести в 
следующие поколения. Справедливость 
должна восторжествовать, воля Божия 
должна быть исполнена через этот народ.

Только евреи. Конечно, ужасы Второй 
мировой войны, смерть коснулись 
многих миллионов людей, но стратегия 
планомерного уничтожения целого наро-
да осуществлялась только по отношению 
к евреям. 

Мои бабушка и дедушка малолет-
ними попали в концлагерь. По милости 
Божьей дедушку взял на работу какой-
то немец, и он занимался хозяйством 
где-то под Лейпцигом. Спал на сеновале, 
за любую провинность грозил концла-
герь. Бабушку перевели на завод в город 
Франкфурт-на-Майне, где делали мины. 
Она вспоминает: «Налетают американ-
цы, бомбят заводы. У немцев все строго: 
в бомбоубежище по очереди, а мы – в 
поле, хоть капусты поесть». Они выжили 
и вернулись домой, дед еще и трофеев 
прихватил. Но если бы они были еврея-
ми,  тогда их судьба – это газовая камера.

Это может повториться. Масшта-

бы этой трагедии вскрылись уже после 
войны и потрясли весь цивилизован-
ный мир. Как такое могло произойти в 
центре Европы? Я слышал историю про 
одного учителя, который преподавал 
историю Второй мировой войны и после 
реакции учеников, возмущенных жесто-
костью нацистского режима, предложил 
провести в классе эксперимент. В тече-
ние недели, путем манипуляций, играя 
на гордости и привилегиях, он привел 
этот класс в нацистское общество, где 
привилегированная часть большинства 
подвергала унижениям и оскорблениям 
изгоев. Эксперимент пришлось остано-
вить. Ребята  были потрясены, они кое-что 
поняли: нацизм может повториться (об 
этом снят фильм «Эксперимент 2: Волна 
(2008), см. 1 вариант фильма (1981): 
http://callofzion.ru/pages.php?id=1148). 
Вот почему о Холокосте нужно говорить: 
чтобы трагедия не повторилась.

Равнодушие и осознание вины. 
Огромная цена заплачена человече-
ством за этот урок. Поэтому мы сегодня 
здесь, на этом Марафоне, чтобы заявить 
о том, что мы помним жертв Холокоста, 
что мы не согласны с произошедшим, и 
мы не будем равнодушными. 

Незадолго до «окончательного реше-
ния еврейского вопроса» на конфе-
ренции во французском городе Эвиан 
32 страны мира отказали пытавшимся 
спастись от нацистского режима евреям 
Европы во въезде в свои государства. 
Евреи оказались запертыми в Европе, 
и произошла Катастрофа. Эта трагедия 
повлияла на все человечество. Осозна-
ние своего участия в чьей-то трагедии – 
это страшное чувство. Когда-то такое же 
чувство привело меня к Богу.

Актом осознания и, наверное, пока-
яния стало то, что послевоенный мир в 
лице ООН отдал евреям их землю. 1948 
год, Бен-Гурион, образовалось государ-
ство Израиль. 
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13Смотрите полное выступление здесь: https://youtu.be/3KqKyf5R8V8

Жив Господь! Он все исполнит! Изра-
иль – это созданный Богом народ, это 
Божий проект. Господь призвал Авраама, 
Исаака, Иакова, 12 колен; в Египте их 
размножил, вывел их оттуда, заключил с 
ними заветы и дал землю, чтобы благо-
словить через них все человечество. 
Через этот народ Господь осуществляет 
план спасения всего мира, и этот план 
еще не закончен, он в действии. Все, что 
будет происходить с человечеством, будет 
связано с государством Израиль. 

Пришествие Господа будет связано с 
Израилем. Он придет в Израиль и вста-
нет на Елеонской горе. Будущий суд над 
народами Господь будет производить на 
основании того, как они относились к 
Израилю.

Это знаковый момент человеческой 
истории: образование государства Изра-
иль. Это говорит о том, что жив Господь и 
все, что сказал – исполнит.

Две маслины – одно будущее. Диалог. 
Писание учит, что Господь создает из 
двух народов, Церкви и Израиля, одного 
нового человека в Себе Самом. Через 
Мессию мы, два разных народа, имеем 
доступ к Отцу в одном духе и в конечном 
итоге станем одним народом. В Писа-
нии есть множество прообразов этого: 
две маслины – два помазанных пред-
стоящих Господу всей земли (Зах. 4:11); 
сухие кости (Иез. 37:4)… Отец у нас один 
– Авраам, они дети его по плоти, а мы – 
по вере. Один корень, а мы ветви, они – 
природные, мы привитые. Поэтому мы, 
как Церковь, должны пребывать в исти-
не, нам нужен диалог на примирение и 
сближение, потому что у нас одно буду-
щее.

Антисемитизм в христианстве. Анти-
семитизм в христианской среде мог 
зародиться, скорее всего, по невеже-
ству. Мы знаем, что отцы церкви уже в 4 
веке притесняли евреев. Католическая 
церковь лишь в середине 20 века отме-

нила учение о том, что евреи повинны в 
распятии Христа. Только в 1917 году были 
отменены наложенные на еврейское 
население санкции.

Поэтому, зная это несправедливое и 
небиблейское отношение к евреям, мы, 
как представители евангельского движе-
ния, своим участием в этом Марафоне 
выражаем солидарность с еврейским 
народом. Мы говорим о том, что помним 
произошедшее с ними; признаем, что 
христиане делали зло и неправду по отно-
шению к еврейскому народу; осуждаем 
всякий антисемитизм в нашей среде и 
говорим: «Господь, помилуй нас и прости 
за соделанные христианами прежде 
грехи, очисти народ твой от духа антисе-
митизма, помоги и дай мудрости светить 
в этом мире, говоря истину об Израиле! 
Псалом 121:6-9: «Просите мира Иеруса-
лиму: да благоденствуют любящие тебя! 
Да будет мир в стенах твоих, благоден-
ствие — в чертогах твоих! Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: «мир 
тебе!» Ради дома Господа, Бога нашего, 
желаю блага тебе».

Призываю вас сделать одно доброе 
дело, как написано: «Да светит свет ваш 
перед людьми»: сделать пожертвова-
ние на просвещение темы Холокоста, 
на помощь узникам лагерей смерти, 
на восстановление имен и на памятни-
ки невинно убитым евреям. И пусть это 
будет выражением нашего доброго отно-
шения к этому народу, пусть это будет 
добровольно и от всего сердца.

Зов Сиона 94

https://youtu.be/3KqKyf5R8V8
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аЕвангельская церковь «Новый завет» 
в городе Дзержинский – это большая 
многонациональная семья. Молитва за 
Израиль – неотъемлемая часть ее служе-
ния. 

21 февраля молитвенники и прихо-
жане из десяти московских евангельских 
церквей собрались вместе для ежеме-
сячного благословения Израиля. Но не 
все было так легко: половина участников 
из-за затруднения дорожного движения 
застряла в глухой пробке и оказалась на 
служении спустя час после начала. Иногда 
свидетельством важности молитв служит 
не Божья благодать, которая созидает, а 
то давление и препятствия, которые необ-
ходимо преодолеть для того, чтобы служе-
ние состоялось. 

Тимур Хуснутдинов (пастор церкви 
евангельских христиан «Церковь Боль-
шого города»): «Сегодня служение было 
уникальным, потому что мы должны были 

начать вовремя, но в Дзержинске были 
перекрыты все дороги. Несмотря на это 
в нашем собрании было много радо-
сти. Мы отменили весь наш регламент 
и доверились Духу Божьему и двигались 
так, как вел нас Господь. Молились, благо-
словляли Израиль – это было прекрасное 
время, наполненное радостью».

Владимир Антошин (молитвенный 
лидер церкви «Благодать Господа Иисуса 
Христа»): «Чем больше мы желали быть 
на служении – тем больше было препят-
ствий. Сегодня я ехал 22 км более трех 
часов, но не чувствовал усталости из-за 
желания служить Господу, молиться за 
Израиль, за Божьих детей». 

Главное, что объединило верующих – 
это молитва. Молитва за алию и скорей-
шую адаптацию тех, кто ее уже совершил, 
за развитие и расширение Иудейско-Хри-
стианского диалога в России, привлече-
ние к этому служению молодежи. 

Кирилл Кондратьев (координатор 
межцерковных молитвенных служений 
«Молитва за Израиль»): «Пусть с опозда-
нием, но молитва была горячей, мощной. 
Одна сестра молилась: «Израиль, жди 
своих сыновей! Принимай своих сыно-
вей и дочерей»! Мы просили мира Иеру-
салиму, благословляли Божий народ, и это 
было удивительное, прекрасное время». 

Радость в Дзержинском

Информационное бюро «Спектр», Дзержинский
https://www.youtube.com/watch?v=dyZ5Ku09e0U&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR3EnF2-UuSM-8oJOuXnXGNEyLDmNRIcRTq0LrTTtNFcOjsUW7HM79ZF69I
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6 марта церковь «Роса» распахну-
ла двери для межцерковного служения 
«Молитва за Израиль». Собрание было 
приурочено к библейскому празднику 
Пурим в память о спасении евреев от 
истребления. Служение сопровождалось 
юмористической, традиционной для 
этого времени постановкой Пуримшпиль, 
в которой артисты колоритно обыграли 
этот праздник. 

Марина Савельева (пастор москов-
ской церкви «Роса»): «Раньше, еще до 
перестройки, были такие «квартирники»: 
приходили родители с детьми, друзья, 
знакомые – 30-40 человек – в одну квар-
тиру, и разыгрывали Пуримшпиль. Они 
делали его современным: каждый раз 
складывались новые слова, новые песни 
сообразно текущей жизни».  

Эрик Хабибуллин (руководитель 
фонда «Эзра»): «Сегодня был настоящий 
Пурим, как духовный прорыв, я верю, он 
высвободил сильное духовное действие. 
Участвуя в молитвенных мероприятиях 
за Израиль, мы видим, как Бог движется 
и делает что-то для нашей Церкви, для 
Израиля, для нашей страны».

Особенным гостем мероприятия стал 
христианский певец Александр Патлис, в 
репертуаре которого всегда есть песни с 
проникновенным еврейским мотивом. 

Александр Патлис (певец, музыкант): 
«Благословляющий Израиль будет благо-
словен». Я верю в Мессию, Который 

обещан народам мира, но Он был иуде-
ем, был распят и воскрес из мертвых в 
той земле. Поэтому я верю в Бога Авра-
ама, Исаака, Иакова и счастлив, что у 
меня с ним Завет».

Молитвенное служение отличается 
тем, что играя роль в укреплении иудей-
ско-христианских отношений, оно объе-
диняет верующих разных деноминаций и 
церквей, реализуя слова Христа о любви 
друг ко другу. 

Светлана Федина (пастор семейного 
служения «Церкви Божьей в Царицыно»): 
«У пророка Исаии написано: «На стенах 
твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, 
[которые] не будут умолкать ни днем, 
ни ночью …доколе Он не восстановит и 
доколе не сделает Иерусалима славою 
на земле» (Ис. 62:6,7). Люди, читаю-
щие Писание, получают это откровение 
– молиться за Израиль. Они начинают 
искать собрания, куда можно приехать и 
вместе со всеми верующими возносить 
молитвы перед Богом. Наша сегодняш-
няя встреча показала, что таких людей 
много».

Ольга Лещева (руководитель молит-
венного служения церкви «Слово жизни», 
Юг»): «В моем сердце уже давно живет 
любовь к еврейскому народу. Я благо-
дарна Богу за то, что могу служить этому 
народу. Благодарю Господа, что мы 
привиты к этому корню, что мы можем 
молиться и благословлять этот народ». 

Информационное бюро «Спектр», Москва
https://www.youtube.com/watch?v=JUxYfip14ic&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2SL7Q3q67
60hwy8ppDvpPmD9unsb5dJUVOe_6s_7NDO_eEYRWcOxb6NmY

Пуримшпиль в «Росе»
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Сегодня весь мир переживает трудное 
время. Опасность заразиться инфекцией 
COVID-19 угрожает большинству жителей 
планеты. В России эпидемия началась не 
так давно. К середине марта мы узнали о 
нескольких заболевших, а сейчас болеют 
уже тысячи граждан России. Наибольшее 
количество зараженных – в Москве и 
Московской области.

Сегодня установлен режим повы-
шенной готовности и самоизоляции 
практически во всех регионах России. 
Работники фонда «Эвен-Эзер» в России 
понимают важность соблюдения условий 
карантина, и перешли на дистанционную 
форму работы. Но они также осознают, 
что участвуют в оказании экстренной 
помощи. Именно в это время евреям как 
никогда нужна наша поддержка. 

Даже при таких неблагоприятных 
обстоятельствах алия из России продол-
жалась. В марте нашим водителям 
удалось доставить в аэропорт 214 олим 
и участвовать в десяти полетах, органи-
зованных Еврейским Агентством Сохнут. 
Аэропорты являются зоной повышенно-
го риска, нашим водителям нужно было 
быть очень осмотрительными.

Многие авиарейсы в марте были 
отменены. В преддверии выезда многие 
олимы продали свои квартиры, уволи-
лись с работы. Когда отменяли рейсы 
Сохнута в Израиль, им некуда было идти. 
Особую помощь «Эвен-Эзер» оказал 
семье Ирины Авакян из Орловской 
области. В этой семье есть маленький 
ребенок и бабушка-инвалид. Они прода-
ли своё жилье и приехали в Москву для 
совершения алии, но их вылет был отме-
нен. Семье из пятерых человек пришлось 
почти неделю жить в гостинице, дожида-
ясь, когда состоится полет в Тель-Авив. 
Если бы фонд «Эвен-Эзер» не помог этой 
семье оплатить гостиницу, даже трудно 
представить, как они смогли бы спра-
виться с этой ситуацией. 

В первые дни самоизоляции в 
Москве к нам обратился председатель 
ассоциации бывших узников гетто и 
концлагерей. Его подопечные – преста-
релые люди, пережившие ужасы войны. 
Теперь они не могут выходить из дома 
в магазин, чтобы купить себе продукты 
питания. Ассоциация купила им продук-
товые посылки, но не было людей, кото-
рые могли бы доставить еду бывшим 
узникам. Водители фонда «Эвен-Эзер» 
и добровольцы из московских церквей 
пришли на помощь и развезли наборы 
семидесяти ветеранам. Они были глубо-
ко тронуты заботой христиан о них.

***
24 марта команда работников фонда 

«Эвен-Эзер» совершила рыболовную 
поездку в город Кинешма, расположен-
ный в 400 км к северу от Москвы. Город 

Борис Васюков – национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России, 
координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, 
главный редактор журнала и портала «Зов Сиона»

Большая алия ждет Россию после 
снятия карантина
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рыболовные поездки

был основан в советское время, когда 
там работали ткацкие фабрики, и жители 
города имели постоянную работу. После 
развала Советского Союза фабрики 
стали нерентабельными и остановили 
работу. А люди остались. Они живут очень 
бедно, практически не имея работы. В 
городе разбитые дороги, дома давно не 
ремонтируются, почти все предприятия 
закрыты.

В Кинешме наша команда встрети-
лась с председателем еврейской общины 
Людмилой Шлюндиной. Ей больше 60 
лет. Ее муж пережил инсульт и стал совер-
шенно беспомощен. У Людмилы больная 
дочь. При таких тяжелых обстоятельствах 
она ведет активную деятельность в общи-

не, в которой объединилось 130 евреев. 
Людмила обратилась за помощью в 

наш фонд, чтобы мы смогли приехать и 
помочь продуктами бедным еврейским 
семьям. Из-за плохих дорог мы с трудом 

добрались до Кинешмы. 
Каждое посещение еврейских семей 

оставило неизгладимый след в сердцах 
участников поездки. 

Саша Лейбович. Будучи подрост-
ком, он уехал в Израиль по программе 
Наале. Там серьезно заболел. Пришлось 
вернуться домой в Кинешму. Долго 
лечился, потом женился, родилась дочь 
Настя. С годами болезнь стала возвра-
щаться. Жена ушла от него, оставив ему 
дочь. Сейчас они живут вдвоем: мужчи-
на-инвалид и двенадцатилетняя девочка. 

Мечтают уехать в Израиль, где Саша уже 
жил. Настя и её папа очень любят друг 
друга.

Люба Ротар. Девочка с хрустальными 
костями. Это значит, что кости ломаются 
даже от прикосновения. Ей 12 лет, но 
выглядит Люба как пятилетний ребенок. 
Она очень умная, хорошо учится соответ-
ственно своему возрасту, только маме 
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Сегодня, как и две тысячи лет назад, 

люди задаются вопросом: когда придет 
Царство Божие? Однажды фарисеи спро-
сили у Иисуса, когда придет Царствие 
Божие, и Он ответил: «Царство Божье уже 
грядет, но настанет оно незримо. Никому 

не дано будет сказать: «Смотрите, вот оно 
пришло, Царство Божье! Или: «Вон там 
Царство Божье настало!», ибо Царство 
Божье внутри вас» (с греч. Лк. 17:20-21).

Да, мы видим сегодня признаки 
последнего времени, да, Иисус говорил о 
них. Но самое главное не то, что проис-
ходит в этом мире, а то, что происходит 
в сердце человека. Он сдвигает нас в 
область сердца: «Царство Божье внутри 
вас есть». Иисус говорил: «Ищите Царства 
Божьего...». Он хочет, чтобы мы обрати-
ли внимание на наше сердце, что там? 
Время кризиса – это время переоценки.

Во-первых,  мы как верующие долж-
ны проверить наше сердце: что в нем? 
То, что происходит в этом мире, неза-
метно захватывает наши сердца, и мы 
прилепляемся к земным вещам. Мы 
стали больше любить и ценить то, что 
рождает в нас страсть, но не по Христу. 
Наши цели стали земными, мы хотим 
больше заработать, чтобы больше потра-
тить. Мы стали богаче, но для Бога мы 

Алексей Морщинин – пастор церкви «Соль земли»  (Петропавловск-Камчатский)
Время действия

приходится всегда быть с ней и перено-
сить её на руках из класса в класс. Роди-
тели молодые, очень хотят уехать в Изра-
иль. Они очень обрадовались нашим 
подаркам.

Наша команда посетила пять еврей-
ских семей, живущих в тяжелых услови-
ях. Мы помолились за каждую из них и 
пожелали им в следующем году приехать 
в Иерусалим.

С 30 марта практически во всех 
регионах России введены строгие 
меры. Нарушение самоизоляции может 
повлечь за собой большие штрафы и 
даже уголовную ответственность. Теперь 
мы не можем выходить за пределы своих 
домов, но каждый день общаемся онлайн 
и молимся за служение и за каждого из 
работников и волонтеров. Мы готовимся 
к алие из нашей страны, которая, несо-
мненно, откроется, как только закончится 
этот непростой период.
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становимся беднее, для Бога у нас нет ни 
времени, ни сил, ни денег. Наше сердце 
должно прилепиться к Нему, оно должно 
быть наполнено Царством Божьим.

Царство Божие – это праведность, 
мир, радость в Духе Святом. Нам нечего 
бояться, если в нашем сердце Царство 
Божие, нам не нужно бояться того, чего 
боится весь мир.

Когда Христос придёт, Он заберёт тех, 
кто имеет внутри Царство Божие, даже 
если ты будешь крепко спать (а правед-
нику Он даёт крепкий сон). Написано, что 
будут двое спать на кровати, один возь-
мётся, а другой останется. Поэтому не 
переживай, не ходи в страхе, но испол-
няйся Духом Святым. Царство Божие 
внутри тебя есть. Мы должны искать 
Царство Божие, молиться, исполняться 
Духа Святого.

Во-вторых, то, что мы должны делать, 
– это проповедовать Евангелие, откры-
то говорить об Иисусе Христе, о том, что 
Он спасает нас и не только из кризиса. 
Ведь почему происходит кризис? Потому 
что Бог потрясает основания, то, на чем 
люди строят, то, что лежит глубоко в серд-
це, то, во что люди верят. Бог проверяет 
основания сердец людей. Проблемы – в 
сердце человека: они огрубели, окамене-
ли. Сердца людей полны идолов, себялю-
бия, сребролюбия и так далее. 

Вот эти основания рушатся, ведь 
жизнь человека ценнее, чем деньги. Имя 
Иисуса Христа как маяк в этом бушую-
щем море. И мы, как Церковь, показы-
ваем путь спасения. Чем гуще тьма, тем 
ярче свет. Мы призваны нести Его свет 
людям.

В-третьих, то, что мы должны делать, – 
это служить людям. Мы должны показать 
Божью доброту и благость, заботу о чело-
веке. Иисус всегда заботился о людях, за 
Ним ходили тысячи.

Церковь должна оказывать практиче-
скую помощь людям – это и есть проявле-

ние Божьей любви. Мы должны протянуть 
руку помощи, не оставаться безучастны-
ми в это непростое время. Это хорошее 
время действовать, укрепить свои пози-
ции в обществе.

Иисуса видели многие люди, к Нему 
шли отовсюду, молва о Нем была по всей 
стране. И время было непростое: Иудея 
была под Римской оккупацией. Но Иисус 
совершал Своё Служение, которое в  
корне изменило общество.

Церковь помазана принести изме-
нения в общество, мы можем нести 
Царство Божие из наших сердец окружа-
ющим людям. Наше лицо должно сиять, 
наши слова – поднимать человека, наши 
дела – являть Божью любовь. 

Иисус дал нам власть в Своём Имени. 
Для чего? Для того, чтобы не сидеть в 
обороне, а наступать. Мы как Церковь 
должны нести Евангелие. Мы не должны 
сидеть в окопах и бояться того, что проис-
ходит в этом мире. 

Самые смутные и тяжёлые време-
на всегда были лучшими временами 
для провозглашения Евангелия. Сердца 
людей в поиске, в страхе, и они ищут 
выход, ищут спасение. На твоей сторо-
не тысячи Ангелов, тебе нужно победить 
свой страх, который посеял сатана. Дух 
Святой зажигает наши сердца, и мы 
должны с верой следовать за Ним. Пома-
зание, которое в нас от Него, учит нас, что 
нам делать, где и когда нам делать и как 
делать.

Сегодня время активного действия 
для Церкви. Мы не можем жить как 
прежде, этот мир изменился и он уже не 
будет прежним. И мы должны быть не 
на заднем плане, а впереди. Бог через 
Церковь хочет давать спасение народу. 
Он снарядил Церковь духовными дара-
ми, дал власть наступать на тьму. Мы как 
Церковь должны принять Божий план и 
включиться в эту работу.

(специально для журнала «Зов Сиона»)
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Один из основателей сионистского 
движения Давид Бен-Гурион вошел в 
мировую историю и как основатель Госу-
дарства Израиль. Вся жизнь Бен-Гурио-
на была подчинена идее возрождения 
еврейского государства на родине пред-
ков. Он создавал правительство, боролся 
за признание Израиля, уходил в отставку 
и снова возвращался в большую поли-
тику. Мечта Бен-Гуриона воплотилась в 
реальность в 1948 году. Именно в этом 
году спустя почти два тысячелетия была 

возрождена еврейская государствен-
ность – создано государство Израиль. 
Сионизм – это еврейское национальное 
движение, целью которого является объе-
динение всего еврейского народа и его 
возрождение на исторической родине.

Давида Бен-Гуриона сравнивают с 
героическими личностями Ветхого Заве-
та: со вторым царем Израиля Давидом; 
предводителем еврейского народа, 
преемником Моисея, Иисусом Навином; 
борцом против языческого идолослуже-
ния Иудой Маккавеем. Некоторые совре-
менные политики ставят его в один ряд с 

Черчиллем, Рузвельтом, де Голлем… В его 
честь назван международный аэропорт в 
Тель-Авиве, улица в Иерусалиме, универ-
ситет в Негеве.

Настоящее имя Бен-Гуриона – Давид 
Йосеф Грин. Он родился в еврейском  
местечке Плоньск недалеко от Варшавы 
в семье польских евреев. Отец Давида 
был другом Теодора Герцля – основопо-
ложника политического сионизма, поэто-
му Давид с детских лет проникся идеями 
сионизма.

В 16 лет он перебрался в Варшаву. 
Там  вступил в социалистическую рево-
люционную партию «Паолей-Цион». Глав-
ной идеей партии было возвращение 
евреев на историческую родину, в Сион. 
Образ будущего государства они видели 
в соединении идей социализма и сиониз-
ма с воплощением в жизнь нравственно-
сти древних иудейских пророков.

В 1906 году Давид отправился в Пале-
стину, которая в то время находилась под 
контролем Турции. Здесь он принял имя 
Бен-Гурион, что значит «молодой лев». В 
Палестине Давид занимался тяжёлым 
сельскохозяйственным трудом: развозил 
удобрения по цитрусовым плантациям, 
а в свободное время занимался поли-
тической деятельностью. В 1911 году он 
принял участие в работе Сионистского 
конгресса в Вене.  В 1912 году  Давид 
поступил на юридический факультет 
Стамбульского университета.

Во время Первой мировой войны, 
когда Турция вступила в войну на стороне 
Германии, Бен-Гурион находился в США. 
Там он активно агитировал молодых 
евреев перебираться на историческую 
родину, но большого успеха не достиг. В 
1921 году Давид возглавил в Палестине 
организацию рабочего движения – Гиста-
друт. Под эгидой этого движения создава-
лись различные учреждения, в том числе 
здравоохранения и обороны.

В 1923 году Давид едет в СССР. Цель 

Бен-Гурион
Лев Израилевич – писатель (Израиль)
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всё та же – агитация евреев к выезду 
на историческую родину. Надо признать, 
успех был подобен американскому. 
Немногие евреи решились последовать 
в Палестину. В 1930 году Бен-Гурион 
создал рабочую партию Мапай, которую 
и возглавил.

В 1930-е годы в Германии набирал 
силу реакционный национал-социализм. 
Факт хорошо известный: одной из целей 
нацистов было тотальное уничтожение 
еврейского народа. В тяжелые годы 
Второй мировой войны Бен-Гурион не 
оставлял попыток создания Государства 
Израиль. Однако международная обста-
новка не позволила ему вести активную 
агитационную деятельность.

Только в ноябре 1947 года Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла, наконец, 
решение о разделении Палестины на 
два государства – еврейское и арабское. 
В мае 1948 года Бен-Гурион зачитал в 
Тель-Авиве “Декларацию независимо-
сти Государства Израиль” и стал главой 
правительства.

Однако арабские государства были 
крайне недовольны таким положением 

дел. Сразу после создания еврейско-
го государства арабы начали военные 
действия против Израиля. Бен-Гурион 
возглавил оборону границ молодого госу-
дарства.

На посту главы правительства Бен-Гу-
рион находился до 1953 года. Затем 
из-за противоречий внутри партии 
его вынудили уйти в отставку. В 1955 
году он выиграл выборы и снова стал 
премьер-министром. Из большой поли-
тики Давид Бен-Гурион ушел в 1970 году. 
На пенсии он сосредоточился на лите-
ратурной деятельности. В Тель-Авиве на 
улице его имени открыт посвященный 
ему музей.

Мир помнит его как символ воли 
своего народа в борьбе за самоиден-
тификацию и выживание. Именно при 
нём были орошены пески пустыни – она 
превратилась в цветущую плодородную 
землю. 

Его жена Пола часто говорила, что 
Давида следует называть Бен-Гурионом, а 
не премьер-министром, поскольку любой 
может стать премьер-министром, но толь-
ко он может быть Бен-Гурионом.

Максим Горький (писатель): 
«Евреи, прежде всего, народ религиозный; весь быт этого народа, 

все его навыки и привычки основаны на учении, изложенном в пятик-
нижии Моисея... Евреи – первый народ, который гигантским усили-
ем мысли и воображения перешел от языческого многобожия к идее 
единого Бога...

Первобытному человеку все вокруг него казалось живым... Детски 
беспомощная мысль его, смутно воспринимая... явления природы, 
олицетворила все эти явления, вообразив, что каждое из них совер-
шается злым или добрым богом... Многобожие дробило волю и разум 
человека, расчленяло его душу, человек чувствовал себя в плену враж-
дебных и ему, и друг другу невидимых существ...

Перейдя от многобожия к единобожию, еврейская мысль оказала 
человечеству величайшую услугу, – она организовала раздробленный, 
рассеянный разум в единое целое, в самостоятельную творческую 
силу, которая ныне властно стоит над слепой игрою стихийных сил».

https://www.proza.ru/2015/04/04/1692

https://www.proza.ru/avtor/levlenha
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к 75-летию Победы

Стихи Ионы

Автор этих стихов – 19-летний лейтенант-танкист Ион Деген. Он написал их в далё-
ком декабре 1944 года.

Окончив девятый класс, Ион Деген поехал работать вожатым в пионерский лагерь. 
Там его и застала война. В военкомате ему отказали в призыве из-за возраста. Тогда 
он думал, что через несколько недель война закончится, а он так и не успеет внести 
свой вклад в Победу.

Вместе с товарищами Ион сбежал из эшелона, который вез их в эвакуацию. Им 
удалось добраться в расположение 130 стрелковой дивизии, воевавшей на фронте, и 
добиться зачисления во взвод. Так в июле 1941 года Ион оказался на войне.

Прошёл всего месяц, и из 31 человека их взвода осталось всего двое. Ион пере-
жил окружение, скитание по лесам, ранение и госпиталь, из которого он вышел только 
в январе 1942. Он опять рвался на фронт, но до призывного возраста ему не хватало 
1,5 года и парня отправили в тыл на Кавказ. Ион работал на тракторе в совхозе, но 
летом 1942 туда пришла война. В 17 лет добровольцем он снова попал на фронт и 
оказался в разведке. Осенью опять было тяжёлое ранение. Из-за линии фронта его в 
бессознательном состоянии вытаскивали товарищи.

31 декабря 1942 года Ион вышел из госпиталя, и его, как тракториста, отправили 
на учебу в танковое училище. Через два года обучения весной 1944 младший лейте-
нант Ион Деген снова оказался на фронте. На этот раз на новеньком Т-34. Началась 
его танковая эпопея: десятки боев, танковые дуэли, восемь месяцев на фронте. Когда 
один за другим гибнут твои товарищи, появляется другое отношение и к жизни, и к 
смерти. В декабре 1944 года он напишет то самое знаменитое стихотворение, кото-
рое назовут одним из лучших стихотворений о войне.

Воевал он на совесть, не зря сегодня его имя можно найти под номером пятьде-
сят в списке лучших советских танкистов-асов: Иона Лазаревич Деген, гвардии лейте-
нант, 16 побед (в том числе 1 «Тигр», 8 «Пантер»), дважды представлен к званию Героя 
Советского Союза, награжден орденом Красного Знамени. Для лейтенанта Дегена, 
командира танковой роты, все закончилось в январе 1945 года в восточной Пруссии.

21 января 1945 танк Ионы подбили, экипаж, выскочивший из горящего танка, 
фашисты расстреляли. Когда 19-летнего парня доставили в госпиталь, он был ещё 
жив. Семь пулевых, четыре осколочных ранения, перебитые ноги, открытый перелом 

Мой товарищ в смертельной агонии – 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею ладони я 
Над дымящейся кровью твоей. 
Ты не плачь, не стони, ты не маленький, 
Ты не ранен, ты просто убит. 
Дай на память сниму с тебя валенки – 
Нам еще наступать предстоит.

Зо
в 

Си
он

а
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челюсти и сепсис. В то время это был смертельный приговор. Его спас главврач, кото-
рый не пожалел на умирающего бойца дефицитный пенициллин, и Бог, у которого на 
Иону были Свои планы. Отважный танкист выжил!

И хотя в 19 лет пожизненная инвалидность казалась приговором, наш герой смог 
достичь невероятных высот в своей непростой жизни. В 1951 году он с отличием окон-
чил мединститут, стал оперирующим врачом-ортопедом, а в 1958 году стал первым в 
мире хирургом, кто провел реплантацию верхней конечности. У него на счету канди-
датская и докторская научные работы. 

В 1977 Иона Лазаревич уехал в Израиль, где ещё долгие годы работал врачом, 
но он никогда не отрекался от своей Родины. Последний поэт-фронтовик  Ион Деген 
умер в 2017 году. Танкист, врач, последний поэт войны не дожил до своего 92-летия 
один месяц.

https://kulturologia.ru/blogs/071216/32529/

Из архива:
По данным Центрального архива Министерства обороны России, в ходе войны с 

Германией в войсках насчитывалось около 501 тысячи евреев, в том числе 167 тысяч 
офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и сержантов. Погибло в боях, умерло от ран 
и болезней, пропало без вести 198 тысяч военнослужащих-евреев. Это составляет 
39,6 % от их общего числа. В командовании Красной армии насчитывалось 305 евре-
ев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. 

На год раньше Александра Матросова 22 февраля 1942 года закрыл грудью 
амбразуру вражеского дзота Абрам Левин. Такой же подвиг совершили еще четверо 
евреев, причем,  Товье Хаймович Райз, получив 18 пулевых ранений, остался жив.

На следующий день после тарана Николая Гастелло направил свой горящий само-
лет в гущу вражеских войск Исаак Пресайзен. Впоследствии этот подвиг повторили 
11 летчиков-евреев. Четыре летчика-еврея совершили воздушный таран. Командир 
164-го стрелкового полка Наум Пейсаховский под плотным огнем противника увлек 
бойцов в атаку на здание рейхстага и получил тяжелейшее (восьмое) ранение. Рядо-
вой Ефим Дыскин в одном бою, будучи трижды раненым, уничтожил 7 танков против-
ника.

Звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной было присвоено 
157 еврею, в том числе единственной женщине из евреев-героев – летчику бомбар-
дировочной авиации гвардии старшему лейтенанту Полине Гельман.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Зов Сиона 94 Зов Сиона 94алия

24

96-летний доктор Майкл Окунефф 
привыкает к своему новому статусу  граж-
данина Израиля. Выживший в Холокосте, 
он простился со своей покойной женой, 
которая похоронена на еврейском клад-
бище в Чикаго, штат Иллинойс и отпра-
вился в свою новую страну – Святую 
Землю.

Десятки родственников Окунеффа, 
живущих в Израиле, ожидали его в аэро-
порту Бен-Гуриона. Он говорит, что его 
дочь, 10 внуков и 21 правнук – одна из 
главных, но не единственная, причи-
на его переезда на этом этапе жизни. 
Окунефф сказал, что переезжает в еврей-
ское государство, воплощая мечту всей 
своей жизни, и в шутку добавил, что он 
здесь, чтобы «помочь Израилю выжить».

Окунефф работал семейным врачом 
в Соединенных Штатах в течение 67 лет 
до выхода на пенсию в возрасте 93 лет. 
Пенсионер родился в 1923 году в Виль-
нюсе (Литва). Когда ему было 18 лет, 
нацисты оккупировали регион и загнали 
евреев, в том числе Окунеффа, в гетто. 
Там Окунефф вступил в «Объединенную 
партизанскую организацию», основан-
ную видным еврейским партизанским 
лидером Аббой Ковнером. Тайная орга-
низация безуспешно пыталась органи-
зовать восстание против нацистов, и ее 
члены бежали из гетто, чтобы спрятаться 
в лесах. Партизаны продолжали выводить 
евреев из гетто и сражаться с нацистами 
до ликвидации гетто в сентябре 1943 
года.

«Мой дедушка, вероятно, один из 
последних партизан-евреев, живущих 
сегодня», – говорит внук Окунеффа Давид 
Персико.

«Он всегда говорил нам, что был 
одним из самых молодых, кто сражался 
в их рядах. Он подчинялся Аббе Ковнеру 
и был близким другом писателю и исто-
рику Хаиму Лазару». По словам Персико, 
его дедушка помог провести около 75 
еврейских детей в возрасте от 10 до 13 
лет из Закопане в Польше в Чехослова-
кию, где было относительно безопасно 
для евреев. «Он руководил группой, как 
взрослый, и был единственным, у кого 
было оружие», – говорит он. 

Во время побега их обстреляли поля-
ки, но, к счастью, им удалось пересечь 
границу с Чехословакией. Персико гово-
рит, что, хотя его дедушка после войны 
последовал за своими друзьями в США, 
Окунефф не переставал быть убежден-
ным сионистом.

«В период с 1947 по 1948 год мой 
дедушка, студент-медик в Мюнхенском 
университете, отвечал за закупку оружия 
на черном рынке и прятал его, пока 
другая группа не передавала оружие 
в Израиль», – говорит Персико. Теперь 
Окунефф исполнил свою мечту о репатри-
ации с небольшой помощью со стороны 
Министерства алии и интеграции и орга-
низации «Нефеш бэ Нефеш».

Переживший Холокост
совершил алию

https://lechaim.ru/news/vyzhivshij-v-holokoste-sovershaet-aliyu-v-96-let/
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5629025,00.html
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Я задумался о кризисе, который происходит в наше время, 
и посмотрел на него со стороны возможностей, которые 
открываются перед людьми, настроенными на принятие этих 
возможностей.

Майлс Монро говорил, что на Багамах тайфуны и штормы 
не редкость. Он заметил, что тайфуны сметают только старые 
и слабые постройки и деревья. Взамен разрушенного через 
короткое время вырастают новые растения и отстраиваются 
новые современные дома. Сама природа подталкивает людей 
на принятие решений и активных действий, выводя их из 

привычного образа жизни и состояния успокоенности.
Смена сезонов происходит постоянно. На смену старому всегда идёт новое. 

Вечный и неизменный Бог через Своих избранников говорил об этом. Екклесиаст 
сказал: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 
время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное» (Еккл. 3:1,2). Бог 
постановил это на заре создания Земли: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22). Эта смена условий 
всегда вызывала и вызывает определённые трудности и создаёт для людей испыта-
ния, которые показывают внутренний настрой человека, то, во что он верит в глубине 
души.

Вера и надежда людей имеют лишь два варианта: упование на свои возможности 
или на возможности Бога. Иисус, оценивая эти возможности, сравнивал их с основа-
нием для дома. Человеческие возможности Он сравнивал с песчаным основанием, а 
Божьи – со скальным. Дом (жизнь человека) может быть устойчивым, если он основан 
на твердом, скальном основании. Достижения людей оказываются совершенно нена-
дёжными перед лицом стихийных бедствий. Вера в Бога и Его обещания делает людей 
стойкими во время испытаний и помогает открыть в себе источники для всего нового.
     Есть несколько положительных сторон кризиса:
1. Кризис расставляет приоритеты. Всё, что ценилось до кризиса, во время его пере-

стает быть ценным. Люди начинают смотреть на духовные ценности, которые 
становятся драгоценнее золота.

2. Кризис проверяет отношения с Богом и людьми. Пока все хорошо и безопасно, 
люди думают, что посещая собрание, участвуя в церковных мероприятиях и выпол-
няя какое-то служение, они в хороших отношениях с Господом. Жесткие, экстраор-
динарные условия кризиса поднимают на поверхность скрытые мотивы человека, 
показывают истинную твёрдость его веры и искренность намерений. Верующие 
имеют возможность увидеть себя как в зеркале, покаяться и измениться.

3. Кризис показывает состояние духовного иммунитета верующего, который зависит 
от веры в защиту Господа от болезней и обстоятельств, в Его присутствие в жизни 
человека и контроле над любым событием. Если это состояние «желает лучшего», то 
его можно укрепить с помощью увеличения времени пребывания в чтении слова 
Божьего, молитвах и посте.

4. Кризис открывает истинное состояние личности и общества. Если человек был 

Кризис – время возможностей
Юрий Ильченко – пастор Церкви Иисуса Христа (г. Хабаровск) 
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пессимистом, видел негативное даже в хорошем, это состояние усилится под 
воздействием неблагоприятных условий жизни. Государство, искренне заботяще-
еся о своих гражданах, во времена кризисов пойдет на жертвы ради сохранения 
стабильности в обществе, целостности населения и авторитета власти.

5. Кризис обращает внимание людей к Богу и помогает ставить Его «во главу угла». 
Люди осознают свою несостоятельность и незащищенность от внешних обсто-
ятельств и становятся более лояльными к принятию информации о Боге и Его 
Царстве. Известные певцы начинают открыто обращаться к Господу со сцены, у 
неверующих людей просыпается интерес к познанию Бога и к Его защите.
Ныне настало благоприятное время для проповеди Евангелия. Кризис поменял 

служения в церквах. В хорошие времена богослужения проходили в определённых 
местах, куда не все люди могли или хотели пойти специально. Но сегодня многие церк-
ви перешли на онлайн трансляции, и охват аудитории возрос. Везде, где есть интернет, 
люди имеют возможность слышать проповеди пасторов, молиться, отправлять свои 
отзывы и пожелания. Для людей с ограниченными возможностями кризис создал 
новые благоприятные условия для посещения собраний онлайн. В домах, где не все 
были верующими, сегодня звучит слово Божье, песни хвалы и поклонения и слава 
Божья приходит в эти места, касаясь сердец.

Богу нужны новые лидеры для этого времени, новые «ловцы человеков», новые 
делатели. Иисус снова говорит нам: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лук. 10:2). Люди всего 
мира испытывают сейчас страх и панику. Они находятся в стесненных обстоятельствах, 
испытывают нужду и голод. Условия кризиса и мировой вирусной пандемии вынужда-
ют их прийти в себя, очнуться от заблуждений, пересмотреть свои ценности, остано-
вить всё ускоряющийся ритм жизни и повернуться к Отцу Небесному. Бог призывает 
Свою армию верующих, тех, кто не ослаб в вере, кто имеет личные взаимоотношения 
с Ним и всеоружие Божье, встать в проломе за свой народ и вести духовную брань 
против невидимого врага на своих фронтах мира.

Мы можем сделать многое в условиях кризиса: помогать добрыми делами тем, кто 
немощен или ограничен в возможностях, участвовать в финансировании проектов 
церкви, использовать социальные сети для личных свидетельств о том, что Бог сделал 
в нашей жизни. Это время возможностей для Церкви Иисуса Христа. Иисус говорил: 
«Вы – свет этого мира». Нам не нужно прятаться сейчас, но, поступая с мудростью, не 
искушая Господа, нести истину Царства в мир. 

 «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мтф. 5:14-16).

Нам нужно искать возможности для различной помощи людям. Они есть, и Бог 
откроет их тем, кто жаждет и ищет. Самое губительное для человека – это равнодушие. 
Важно не допустить его в свое сердце, находясь в режиме самоизоляции. Исследовать 
себя, свое сердце, свои мысли на предмет расстановки приоритетов, своих отноше-
ний с людьми и Богом, наличия духовного иммунитета и истинных мотивов веры и 
служения. Нужно поддерживать связь по телефону с родными и друзьями, интересо-
ваться их жизнью, вникать в нужды людей и откликаться на них. 

Этот период закончится, но люди запомнят ваше отношение и участие в их жизни, 
и Бог совершит много чудес. Зо
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(свидетельство в общине Израиля)
Владислав Хегай – пастор церкви «Дом Отца» (Краснодар)

Когда утром, после Марафона, я созвонился с пастором, своим духовным отцом, 
Игорем Гроссманом (мессианская община «Благовестник Иерусалиму», Ришон-ле-Ци-
он, Израиль), мы оба плакали от присутствия Божьего. Позже мне довелось свидетель-
ствовать о Марафоне в этой общине: 

«В России произошло удивительное масштабное событие, касающееся Израиля, 
которое перевернуло меня и, верю, духовную Россию. Запись события вы можете 
посмотреть на портале «Зов Сиона» (http://callofzion.ru/pages.php?cid=189). 

30 января состоялся первый («всемирный» – такое слово у меня пророчески 
вырвалось) Всероссийский молитвенный марафон, приуроченный ко Дню памяти 
жертв Холокоста. Он шел, начиная от Командорских островов, через всю Россию, – 
12 часов, и закончился в Калининграде. Наша церковь в Краснодаре также участво-
вала. Позже нам прислали благодарственное письмо: «Уважаемый  Владислав Вяче-
славович Хегай, благодарим Вас за участие в Марафоне!» Друзья, я был в волнении. 

 Вне всех деноминаций во время Марафона каждая церковь-участница делала 
фото с хештегом: «Мы помним», «мы – вместе». Когда церкви молились за Израиль 
и благословляли эту страну, вспоминая, что миллионы евреев, из которых полтора 
миллиона – дети, погибли, когда серьезные епископы крупных объединений России 
говорили: «Мы благословляем Израиль», – это акт покаяния за то, что Церковь когда-то 
стояла в стороне от еврейского народа. Но сейчас взорвалась «духовная бомба» – 
Марафон масштаба всей страны! И за этим стоит Господь. И такая радость на сердце!

Кто это делает? Это делает Дух Святой, это не просто чья-то придумка. Но Дух 
Святой приходит и вкладывает откровение об Израиле, и это откровение имеет уже 
масштабный характер. 

Для меня последние события – свидетельство того, что Мессия приближает-
ся. Иисус скоро придет! В России уже 10 лет продолжается Христианско-Иудейский 
диалог, и, как мне кажется, сейчас для всех нас время сконцентрироваться на Израи-
ле в своем духовном видении и молитвах».  

Событие, которое перевернуло…

https://www.facebook.com/boris.vasukov/videos/3588939151148543/

https://www.facebook.com/boris.vasukov/videos/3588939151148543/
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Что может команда единомышленни-
ков? Очень многое. В городе Шымкенте 
есть команда волонтеров-рыболовов, 
состоящая из верующих разных церквей. 
Они собрали пожертвования и послужили 
остро нуждающейся еврейской семье.

 
***

Динара Айтбаева – волонтер-рыболов, 
церковь «Эммануил» (г. Шымкент)

14 апреля 
2016 года я полу-
чила крещение 
Святым Духом, и 
моя жизнь стала 
меняться. Я позна-
комилась с брать-
ями Канатом и 
Сералы и сестра-
ми Лилией, Нелей, 
Оленой, Таней на 

молитвенном собрании, которое посе-
тила руководитель фонда «Эвен-Эзеp» 
Жанна Азанова из Алматы. Она служит 
еврейским семьям, посещает церкви с 
посланием об алие.

Жанна читала из Писания об исходе 
евреев (пророчества Исаии, Иеремии, 
Иезекииля), показывала ролик об Изра-
иле. Бог сильно касался наших сердец. 
Жанна спросила: «Хотите послужить евре-
ям в вашем городе»? Мы ответили: «Да!» 

На следующий день Жанна повела 
нас в большую семью Демкиных. Это 
очень бедная семья, живущая в сыром 
доме без отопления. Тогда я подумала: 
«Поделюсь одеждой, а что еще я могу им 
дать»? 

Семья с маленькими детьми суще-
ствует на пенсию мамы Галины Демки-
ной в 20 000 тенге (60 $). У Галины – 
взрослые дети: три сына и три дочери. С 
Галиной проживает дочь Наташа, она не 

работает, живет за счет пенсии-пособия 
своего сына Саши, у которого порок серд-
ца. Наташа (34 года) не имела докумен-
та, подтверждающего личность, никогда 
не работала, родила четверых детей, 
один ребенок из близнецов умер, прожив 
только месяц.

У сыновей Галины Сергея, Володи и 
Юры также не было документов, поэто-
му никто не мог устроиться на работу. 
Семья остро нуждалась в помощи. Для 
получения документов им были выделе-
ны финансы из фонда «Эвен-Эзер». На 
документы для остальных членов семьи 
мы собрали пожертвования в нашей 
молитвенной группе и помогли восстано-
вить свидетельство о рождении, удостове-
рение личности и заграничный паспорт 
Наташе, затем свидетельства о рожде-
нии ее детям. Фонд «Эвен-Эзер» помог 
заплатить штрафы за несвоевременное 
оформление документов и оформить 
удостоверение личности. 

Бог действительно творил чудеса для 
этой семьи! Я видела, как Господь ведет 
меня к нужным людям, дает понимание, 
что говорить. Теперь понимаю, что у Бога 
был план для меня: ведь я просто хоте-
ла сходить в гости, благословить семью 
вещами, но даже не представляла, что 
Бог сделает меня «локомотивом» для 
восстановления этой семьи. 

Четыре года назад у Галины Демки-
ной был перелом ноги. После операции 
ей вставили железную пластину. В 2017 
году во время падения у нее произошел 
перелом тазобедренной кости на той же 
ноге. Мы с Нелей навестили Галину: нога 
сильно распухла, мы вызвали скорую 
помощь, и ее забрали в больницу. 

Рано утром мы, как представители 
фонда, поехали в больницу, и перегово-
рили с главврачом. Хирург сказал, что, 
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Что может команда?
Жансолу Азанова – руководитель ОФ «Фонд»Эвен-Эзер» (г. Алматы, Казахстан)
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возможно, Галине сделают две операции 
без квоты. Мы радовались и усиленно 
молились. Ей сняли старую пластину с 
ноги, а затем прооперировали тазобе-
дренную кость. Галина после двух опера-
ций на четвертый день уже пыталась 
ходить! Слава Богу!

У Наташи три дочери и сын Денис. 
Настю и Анжелику взяли в школу без 
свидетельств о рождении. Дети ходили в 
удаленную школу в поселке Ворошилов-
ка пешком – не было денег на проезд. 
Денис (ему 10 лет) просидел два года в 
«нулевом» классе из-за отсутствия доку-
ментов. Детей не могли перевести в 
школу по месту жительства из-за отсут-
ствия документов и прописки. С Божьей 
помощью мы сделали всем документы, 
прописали их, перевели детей в хорошую 
городскую школу. 

Братья Канат и Сералы в холодное 
время года покупали и привозили Демки-
ным еду, дрова и уголь, чтобы топить 
печку, которую смастерил брат Сералы. 
Канат помогает своим транспортом, 
сестра Неля следит за продвижением 
документов, служит своей квартирой, 
где мы собираемся раз в месяц, чтобы 
молиться, общаться друг с другом и 
планировать дальнейшие шаги для служе-
ния: верим, что семья Демкиных совер-
шит алию! 

Решив служить этой семье, мы увиде-

ли настоящие чудеса: Бог давал мудрости 
разбираться с их проблемами. Общими 
усилиями оформили документы для мате-
ри-одиночки Наташи, на каждого ребен-
ка добились пособия от государства. 
Еврейский общинный Центр тоже стал 
начислять пособия на детей. Директор 
«Хеседа» Бела Атран была удивлена тому, 
что  христиане так бескорыстно помога-
ют семье Демкиных. С апреля 2016 года 
мы стали друзьями еврейского народа! 
Нас приглашают на праздники, звонят и 
просят помочь нуждающимся многодет-
ным семьям.

Через это служение мы увидели 
Божью любовь, Его милость и чудеса! 

Благодарение Богу за все!
P.S. Просим молиться за алию этой 

семьи. В июне в Алматы приедет консул 
из Израиля, Сергей Демкин собирает-
ся пройти консульскую проверку, чтобы 
получить визу на ПМЖ. Вся семья Демки-
ных хочет выехать на ПМЖ в Израиль 
поэтапно.

На фото: Галина Демкина с внуком на руках, 
рядом рыболов-волонтёр Канат с дочерью 
Наташи Демкиной. Он пришел, чтобы наве-
стить эту большую семью. Возле Каната сидит 
Анастасия, старшая дочь Наташи Демкиной, 
на ее руках самая младшая дочь Виктория, 
затем Сергей Демкин, сын Галины Демкиной. 
Вверху стоит Наташа Демкина, дочь Галины 
Демкиной, рядом с ней Анжела, дочь Наташи 
Д. и сын Наташи – Денис.



Зов Сиона 94 Зов Сиона 94говорит Украина

30

Как и многие другие страны в связи 
с пандемией коронавируса Украина 
закрылась на карантин. Для нашего 
служения карантин имеет определен-
ные негативные последствия: отменены 
встречи еврейских общин с консулом,  
семинары для кандидатов в студенты 
программы НААЛЕ и даже рыболовные 
поездки, так как многие семьи стараются 
избегать лишних контактов. 

Авиарейсы в Израиль и регулярные, 
и чартерные, отменены. Для многих олим 
это стало неприятной новостью, особен-
но для тех, кому уже были заброниро-
ваны билеты на конкретные даты выле-
та. 24 марта сразу нескольким нашим 
сотрудникам из Харькова, Кривого Рога и 
Киева позвонили олим с просьбой доста-
вить их в аэропорт города Киева к ночи 
26 марта, фактически на следующий 
день. В условиях карантина остановле-
ны авиа, железнодорожное и автобусное 
сообщения внутри страны. Оставался 
единственный вариант – доставить олим 
машинами фонда «Эвен-Эзер». Для этого 
некоторым водителям пришлось проде-
лать путь около тысячи километров в оба 
конца. 

Благодарение Господу: нам удалось 
вовремя привезти в аэропорт двенад-
цать человек! Было удивительно проехать 
мимо пустого и закрытого терминала Д 
в аэропорту Борисполя, который обыч-
но использовался для международных 
рейсов. В терминале Ф, куда мы привез-
ли олим, в это время находились изра-
ильтяне (именно для их эвакуации и был 
заказан чартерный рейс) и наши двенад-
цать олим. У пассажиров были маски 
на лицах, у многих были одноразовые 
перчатки. Выглядело так, будто мы нахо-
дились в инфекционной больнице, а не 
в аэропорту. И здесь Господь напомнил 

мне место из книги пророка Иеремии 
1:11-12: «И было слово Господне ко мне: 
что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу 
жезл миндального дерева. Господь сказал 
мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую 
над словом Моим, чтоб оно скоро испол-
нилось». 

Что мы хотим увидеть? С одной сторо-
ны, мы видим пугающую ситуацию, когда 

из-за эпидемии многие страны фактиче-
ски закрыли свои границы, сотни тысяч 
людей инфицированы, тысячи умерли… 
С другой стороны, видим как Бог, буду-
чи верен Своему Слову, исполняет его 
посреди «долины смертной тени»!

Особенно впечатлила история Ирины 
из Кривого Рога. Ирина очень благо-
дарна фонду «Эвен-Эзер» за доставку 
в аэропорт, ведь никаких других вари-
антов успеть на рейс у нее не было. В 
течение многих лет она одна воспитыва-
ла сына. Сейчас ее сын учится в Хайфе 
по программе НААЛЕ, и Ирина продала 
свою небольшую квартирку, раздала 
имущество, и с тремя сумками вылетела 

Что ты видишь?
Вадим Рабочий – директор служения «Эвен-Эзер» (Украина)
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к сыну в Израиль. Она провела две неде-
ли самоизоляции в незнакомой стране 
без возможности выйти куда-либо. В этих 
обстоятельствах совсем незнакомые 
люди помогли ей с кухонной утварью, с 
мебелью и с продуктами. 

Еще одна пожилая семья из Харько-
ва – Инна и Борис. Долгое время они не 
могли решиться на переезд в Израиль, 
пока их дочь, отучившись по программе 
НААЛЕ и отслужив в армии, не вернулась 
за ними в Харьков. Когда все приготов-

ления были закончены, им пришло сооб-
щение, что полеты в Израиль отменены 
из-за эпидемии. Борис и Инна нуждались 
в особом уходе и не могли надолго оста-
ваться в Украине, поэтому в качестве 
исключения их с мужем взяли на рейс. 
26 марта наша машина привезла их и 
сопровождающую дочь с мужем в аэро-
порт «Борисполь». Позади почти 500 км 
дороги, но Борис и Инна рады тому, что, 
наконец, они воссоединятся с дочерью в 
Израиле. 

Наш хороший друг из числа религи-
озных сионистов, представитель Сохнута 
в восточном регионе Украины, сказал 
такие слова: «Мы живем в интересное 

время – поколение Машиаха. И сейчас 
все зависит от Его воли и нашей готовно-
сти исполнить волю Всевышнего».

Очень хорошие слова!
Несколько дней спустя после полета 

нас спросили, будем ли мы еще достав-
лять олим в аэропорты, несмотря на 
карантин? Конечно, будем! Ведь имен-
но для этого часа Господь готовил тебя и 
меня – для того, чтобы явить Себя Самого 
Своему народу через нас.

Мы готовимся к 
большой алие в 
ближайшее время!
Требуются добровольные помощники: 
• готовые разместить у себя семьи 

олим на несколько дней,
• имеющие микроавтобусы и возмож-

ность отвезти и сопроводить в 
аэропорту олим.

Напишите нам о своей готовности на 
адрес: newpiligrims@gmail.com



Зов Сиона 94 Зов Сиона 94из родника Творца

32

Эту историю рассказал один иерусалимский гид (назовем его Хаим) в компании 
друзей на ежегодной встрече таких же гидов. Произошла она лет двадцать назад. Дали 
Хаиму от турбюро важного клиента из США, провести приватную экскурсию по иеру-
салимскому коридору. Гид встретил его в аэропорту, это оказался известный амери-
канский бизнесмен Марвин Гольд. Погрузив тяжелые чемоданы в багажник, они 
тронулись в путь. Клиент развалился на заднем сиденье, вытащил сигару и закурил. 
Хаим также вытащил сигарету. Американец щелкнул зажигалкой и протянул ему. Хаим 
взглянул на зажигалку и на руку, ее протягивающую, и весь задрожал. 

Он остановил машину на обочине и попытался прийти в себя. Американец поин-
тересовался: «Что случилось, приятель? Ты как будто увидел привидение». Хаим спро-
сил американца про номер. Американец сказал, что не всегда был избалованным 
американцем в дорогой одежде, с кожаными чемоданами и кубинскими сигарами. 
Он прибыл в Освенцим с одним маленьким чемоданом, который тут же отобрали, 
одевался в тряпье, когда оно было. 

Хаим спросил: есть ли у него живые родственники. Тот мрачно ответил, что это 
ему неизвестно. «Мой брат и две мои сестры, родители, тети и дяди, их дети – все 
были уничтожены». В течение рассказа у американца исчезает акцент южных штатов 
и появляется говор европейских евреев. После войны он пытался найти родствен-
ников, но без толку. Вытирает слезы белоснежным платком и продолжает: «Мой брат 
Соли стоял передо мной в очереди в газовую камеру, и это был последний раз, когда 
я его видел. Остальные родственники попали в Бухенвальд и Берген-Бельзен. Никто 
из них не остался в живых, а я, как видишь, оставил все позади и открыл новый лист». 
Хаим спросил, не будет ли против клиент, если они отклонятся от маршрута, и получил 
согласие. 

Тут следует сделать отступление, чтобы узнать подробнее прошлое Хаима.
«Друзья, я не всегда был таким, каким вы меня знаете – религиозным евреем 

тридцати лет, женатым, отцом двоих детей. Когда-то меня звали Чарли, и я приехал, 
как и многие молодые американские евреи, десять лет назад в Израиль за приклю-
чениями. После того, как закончились деньги, я поступил в кибуц, расположенный 
рядом с озером Кинерет. Этот кибуц основали представители первой алии (1882–
1903 годы), он принимал выживших в Катастрофе. Это были замкнутые, пережив-
шие ужасы нацистских пыток, ходячие скелеты, у которых тело, будучи все в шрамах и 
ожогах, страдало не меньше, чем сломанная и разбитая душа. 

Меня назначили работать на фабрике консервированных фруктов. Моя задача 
была разгружать грузовики и тракторы с прицепами и загружать фрукты в дробилку. 
Как-то утром, почти не позавтракав в кибуцной столовой, я раньше всех отправился 
на работу. Поставил трактор рядом с дробилкой и лопатой стал загружать яблоки. То, 
что случилось дальше, изменило мою жизнь. Подошвы сандалий, мокрые от росы, 
соскользнули в гору загруженных яблок, и я стал опускаться вниз, к лопастям дробилки. 
Я кричал до потери голоса, но мотор дробилки заглушал мой крик. Пытался ухватиться 
за что-нибудь, но не находил за что. Я закричал из последних сил, не столько из-за 
боли, сколько из-за того, что моя короткая жизнь прервется вот сейчас, сию секунду. 

Что-то промелькнуло перед глазами. Я подумал, что ангел смерти пришел взять 
мою душу, но это оказалась рука моего спасителя. Ухватившись за нее, я перед тем, 

Необыкновенная история
Зов Сиона 94 из родника Творца

33

как потерять сознание, увидел, что это татуированная рука Залмана, одного из приня-
тых в кибуц выживших в Катастрофе. Залман подметал опилки в столярной мастер-
ской кибуца». 

Пока вся компания гидов слушала, забыв остывший кофе и пирожные, Хаим 
продолжал: «Мне отрезали ногу выше колена и подобрали протез. Во время долгого 
периода реабилитации было достаточно времени подумать о прожитой жизни, о ее 
смысле и о будущем, данном мне в подарок с небес. Я не вернулся в кибуц, но хотел 
прояснить для себя вопрос о смысле моего еврейства. Приехав в Иерусалим, учил 
иудаизм, из Чарли стал Хаимом и решил остаться жить в Израиле. Когда пришло 
время получать удостоверение личности, меня охватил озноб, когда увидел, что его 
номер заканчивается теми же четырьмя цифрами, вытатуированными на руке моего 
спасителя. 

А когда пришел домой, меня встретила жена, сообщив, что, наконец, установили 
телефон, который мы заказали несколько месяцев назад. Его номер начинался теми 
же 4-мя цифрами. Первое, что я сделал – позвонил в кибуц. Связь была хуже некуда. 
«Залман, это я, Чарли! – закричал я, – тот парень, которого ты спас из дробилки! Я..я...» 
Я не знал, что сказать. Что сказать человеку, спасшему тебя от смерти? «Спасибо, 
спасибо большое, Залман!» – сказал я по-простому.  Он пробурчал что-то неразборчи-
вое и положил трубку. 

Прошло много лет, я никогда не забывал Залмана. Как я мог забыть, если его 
номер я ношу с собой в кармане, и он у меня дома на телефоне, и мой протез посто-
янно напоминает о нем? Никак я не мог отплатить ему за жизнь, пока не встретил 
американца». 

Хаим продолжил: «Я разворачиваю машину, пытаюсь успокоиться и не отвечаю на 
вопросы американца. Веду машину два часа без остановки, пока не добираюсь до 
столярной мастерской кибуца. Выскакиваю из машины, от всей души молясь, чтобы 
Залман был жив, чтобы он был здесь. Залман был здесь, подметал опилки, как будто 
время остановилось тогда, когда я оставил кибуц. Залман меряет меня взглядом с ног 
до головы, кивает мне в знак узнавания, и продолжает мести. Я подскакиваю к маши-
не, вытаскиваю из багажника чемоданы американца и ставлю их на грязную землю 
перед мастерской. Американец кричит: «Ты что делаешь? С ума сошел?» Я не могу 
вымолвить ни слова. Открываю дверь и пытаюсь вытащить американца из машины. 

На шум приходят жители кибуца, из мастерской выходит Залман, останавливается 
на пороге и опирается на метлу. Любопытство перебороло гнев американца, он выхо-
дит из машины. Я веду его к Залману, протягиваю его руку с золотыми часами к руке 
Залмана так, чтобы были видны номера: A186041 и A186042. Они долгие мгновения 
молча стоят: американец Марвин в модной одежде, с золотыми часами и Залман в 
потрепанной робе, в грязных сандалиях. «Соли? – прошептал Марвин наконец. – Это 
ты?» Слезы текут по изборожденному морщинами лицу Залмана. «Мендель? – он отве-
чает треснутым голосом. – Ты остался в живых!» Я их оставляю как есть и еду домой в 
Иерусалим, смеясь и плача попеременно».

Компания гидов сидела молча, у каждого проступали в глазах слезы. «Ну, Хаим! – 
сказал один из них, – коль скоро попалась тебе такая жирная рыба, и ты даже ничего 
с него не взял!» «Неправда твоя, Ариэль! – отвечает Хаим, – Марвин дал мне возмож-
ность расплатиться за самый большой долг, который я за собой чувствовал. Никогда 
не чувствовал себя богаче».

(автор неизвестен, прислал Борис Сребник)
https://isralove.org/load/14-1-0-2747
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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 
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Нередко нас спрашивают: «Как я могу стать участником христианско-иудейско-
го диалога?» Для реализации целей и задач диалога создан ряд проектов, частью 
которых Вы можете стать. Пожертвования будут использованы на цели указанного 
Вами проекта. 

Строительство памятников на местах массовых убийств евреев.
Мы верим, что, жертвуя на память об убитых и забытых еврейских сыновьях и дочерях, 

прикасаясь к зенице Божьего ока бескорыстной любовью, мы будем касаться вечности. Мы ве-
рим, что, жертвуя на памятники и мемориалы на местах массового убийства евреев, мы будем 
закладывать завтрашнее настоящее и определять вечное будущее для Божьего народа Церкви 
и Божьего народа Израиля, объединяя их в этом новом будущем.

Помощь лекарствами бывшим узникам гетто и концлагерей.
С 2009 года в фонде «Эвен-Эзер» успешно действует программа помощи бывшим узникам 

гетто и концлагерей. Мы ежемесячно закупаем медикаменты для 25-30 человек; наши сотруд-
ники адресно доставляют их всем тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, 
остальные получают медикаменты в нашем офисе.

Помощь еврейской общине г. Сдерот (Израиль).
Израильский город Сдерот расположен рядом с Сектором Газа. Минимальное расстояние 

от Сдерота до Сектора Газа - 1.2 км, максимальное - 4.5 км. В пересчете на время подлёта 
«кассамов» это составляет 5-10 секунд. Через 5-10 секунд после начала воя сирены воздушной 
тревоги, «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жителей Сдерота живут в условиях 
ракетных обстрелов с 2001 года.

Помощь детям поселения Браха (Израиль).
Жители поселения Хаг-Браха – представители движения религиозного сионизма. Поселе-

ние было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занима-
ется созданием новых поселений и развитием существующих на территориях Иудеи, Самарии, 
полосы Газы, плато Голан, Галилеи и Негева. Жители соседней арабской деревни регулярно 
устраивают беспорядки на границе территории Хар-Браха, и тогда приходится самостоятельно и 
с помощью Цахала охранять свое поселение.

Помощь детям кибуца Малькия (Израиль).
Кибуц расположен на месте прекращения огня с Ливаном (границы тут нет). Мы приезжа-

ем туда, куда никто не ездит, куда, зачастую не могут приехать даже сами израильтяне. Кибуц 
Малькия – одно из таких мест, где как никогда понимаешь, насколько эта земля и этот народ 
нуждаются в нашей защите и в нашей помощи.

Помощь детям Хеврона (Израиль).
«В Хевроне началась еврейская история… И будет непоправимой и ужасной ошибкой не 

основать, как можно быстрее, в этом городе — городе брате и предшественнике Иерусалима, 
значительное и растущее еврейское поселение», - говорил Давид Бен-Гурион. Завет Авраама, 
Отца народа, первого еврейского жителя Хеврона, еще не выполнен и его выполнение, несмо-
тря на трудности, продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками всего 
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.
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Работы Алекса Левина – это признание в любви Израилю, стране, в которую он 
приехал из Киева в 15 лет. Чтобы он ни писал – выжженный солнцем древний Иеру-
салим, город-праздник Тель-Авив, седобородых старцев, склонившихся над книгами, 
– его работы пронизаны этим чувством. 
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из родника Творца

«Я приехал после учебы в художе-
ственной школе в Киеве, какого-то стиля 
у меня к тому времени еще не сложилось. 
Мне повезло: я попал к замечательному 
учителю. Барух Эльрон – один из художни-
ков мирового уровня. Из великих сюрре-
алистов после Сальвадора Дали и Рене 
Магритта я бы третьим поставил своего 
учителя. Десять лет учился у Эльрона и он 
сильно на меня повлиял – научил нестан-
дартно мыслить. Он научил меня технике 
письма XV – XVI веков.

Эти знания и Израиль, который 
оказал на меня сильнейшее влияние, 
тот божественный свет, который здесь 
есть, и составляют мой стиль. В Израиле 
я люблю каждый камень, потому что все, 
что здесь находится – дано нам свыше. 
Эта земля не дана нам просто так. 

Серия работ «Чудо Израиля» требу-
ет длительной подготовки. Эту идею я 
вынашивал два года. Уже несколько лет 
я собираю старые газеты, сообщения в 
которых связаны с историей создания 
и существования Израиля. Моя новая 
серия задумана на основе газет 1948-
1973 годов. Их очень трудно найти. «Чудо 
Израиля» пишется на вырезках из этих 
старых газет. Я создаю коллаж из выре-
зок из газет, связанных с Израилем. 
По специальной технологии наклеиваю 
их на холст и поверх них пишу картину, 
тема которой связана с сообщениями в 
коллаже. Начал я с портрета Бен-Гуриона 
и сообщения в «Нью-Йорк Таймс» от 15 
мая 1948 года о создании государства 
Израиль. Также я сейчас делаю серию из 
12 сюрреалистических картин о време-
ни и Холокосте».

Алекс Левин: ЖИЗНЬ – ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ПОЛОТНО

Беседовала Инна Кац. Иллюстрации взяты с официального сайта художника и с 
его страницы в фейсбуке https://artchive.ru/topics/articles/10749
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В конце марта в Хабаровском аэро-
порту мы проводили семью из Биро-
биджана. Нам пришлось немного потру-
диться, чтобы они в полном составе с 
собакой, кошкой и большими сумками 
вылетели на ПМЖ в Израиль. Карантин 
карантином, а возвращение еврейского 
народа домой никто не отменял!

Сейчас в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией получилась небольшая 
пауза, увеличилось время подготовки 
к следующей волне алии. Молитесь за 
семьи, которых весть о закрытии границ 
застала практически «на чемоданах». А 
пока хотим поделиться с Вами словами 
благодарности, которые приходят от олим 
из Израиля. Пишет Екатерина Виногра-
дова: «Наша семья репатриировалась в 
марте 2020 года. Хотим выразить слова 
благодарности Константину и Алёне, 
представителям фонда в Хабаровске, 
за финансовую помощь при переезде. 
Процветания вашему фонду!»

Возвращение 
из Хабаровска
Константин и Алёна Мунд – региональ-
ные координаторы фонда «Эвен-Эзер» на 
Дальнем Востоке (Хабаровск)

Дорогие читатели! Это происходит НЕ 
БЕЗ ВАС! Спасибо за поддержку, молитвы 
и Ваши пожертвования.

Сегодня Господь по-прежнему благо-
словляет Свой народ руками Своих 
поклонников. Церкви Владикавказа 
решили в это сложное время помочь тем, 
кто в самоизоляции. В категорию риска 
попали и те семьи, которые находятся в 
дальних сёлах. 

В трудной ситуации оказалась семья 
Эмануэля В. Еврейская община Влади-
кавказа попросила нас помочь этой 
семье. Мы купили продукты питания, 
бытовую химию и приехали в село Цалык. 
Семья находилась в бедственном поло-
жении, они не знали, как выразить нам 
свою благодарность! Приёмная девоч-
ка и мальчики очень радовались всему 
тому, что мы привезли... Семья была 
счастлива, что про них помнят и они кому-
то дороги.

Помощь во 
Владикавказе
Кобзев Николай – региональный  
представитель фонда «Эвен-Эзер» (РСО- 
Алания)

Пожертвовать на помощь олим можно не выходя из дома:  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137 Зо
в 
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а 15 тысяч евреев покинули южноамериканскую страну за последние десять лет. В 
последние годы правления Уго Чавеса Моше Кальзадилья боялся носить кипу на 
улицах Каракаса. В итоге ранее активный член еврейской общины Венесуэлы вынуж-
ден был репатриироваться в Израиль в ноябре 2016 года. Ранее Венесуэла гордилась 
своим плюрализмом и даже была одной из немногих стран, принимавших в 1938 году 
суда, привозившие еврейских беженцев из охваченной нацизмом Европы.

Напряженность стала широко распространяться после того, как Венесуэла попала 
в волну политико-экономического кризиса, который охватил эту латиноамериканскую 
страну в 2013 году. Многие члены венесуэльской еврейской общины, которая в 1999 
году насчитывала 25 тысяч человек, также эмигрировали в Израиль. Сегодня в Вене-
суэле осталось всего 7000 евреев. Однако интеграция в новое общество является для 
них довольно серьезной проблемой.

Новый язык (иврит) является одним из основных препятствий для интеграции и 
поиска хорошей работы. Психолог со значительным опытом Моше Кальзадилья отме-
чает, что заниматься его профессией в Израиле сложно, по крайней мере, на данный 
момент, потому что это «требует очень высокого уровня иврита». Новоприбывшие 
профессионалы часто вынуждены искать временную работу, улучшая свои языковые 
навыки, наиболее распространенным вариантом является работа на заводе.

Кальзадилья нашел рабочее место, которое позволяет ему работать в среде гово-
рящих на иврите. «Я работаю в средней школе уже полгода – присматриваю за учени-
ками, которые постоянно пребывают в школе. Дети – очень хорошие учителя», – гово-
рит он.

Венесуэльцы и сегодня продолжают приезжать в Израиль, несмотря на то, что 
иммиграция значительно усложнилась после разрыва дипломатических отношений 
между странами в 2009 году. Венесуэльские иммигранты получают израильские визы 
через третьи страны, например Колумбию, или с помощью Еврейского агентства в 
аэропорту Парижа при пересадке во время перелета на историческую родину.

алия в мире
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Алия из Венесуэлы
(в сокращении)

https://stmegi.com/posts/71375/evrei-begut-iz-venesuely-v-izrail-i-stalkivayutsya-s-problemoy-integratsii/
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В разных частях мира люди решают 
вернуться к натуральному образу жизни 
и строить экологичные зеленые поселе-
ния. Пример такого поселения – кибуц 
Лотан на юге Израиля, который находит-
ся в самом сердце долины Арава в тени 
красных гор Эдом. Основанный в 1983 

году группой израильтян и американцев, 
он вдохновляет многих в области прак-
тической и творческой экологии. В кибу-
це проживают 55 взрослых и 60 детей. 
Лотан поддерживает кооперативный 
образ жизни, в котором средства произ-
водства и ресурсы являются общими. 

Эко-проект начался как небольшой 
пустынный органический сад, а затем 
расширился до построения миграцион-
ного заповедника для птиц и природной 
тропы. В кибуце также есть органическая 
и молочная ферма. Здесь пищевые отхо-
ды с кухни и окрестностей, а также садо-
вые обрезки, солома, и навоз использу-
ются для удобрения почвы. 

Жилые помещения («дома из грязи») 
построены из прессованной соломы, 
смеси грунта и штукатурки на сейсмо-
стойких геодезических рамах. Грунт 
добывают из высохших русел рек окру-
жающих кибуц или «отходов мусора» от 

бурения глубоководных скважин. Инфра-
структура микрорайона включает в себя 
солнечные печи, солнечные коллекторы 
горячей воды, солнечные фотоэлектри-
ческие панели, безводные канализации, 
использование грязной воды, вермикуль-
туры компостирования пищевых отходов 

и светодиодные пути освещения. Добро-
вольцы со всего мира, которые работа-
ли с «грязью», часто посещают Лотан и 
делятся своими знаниями и опытом. 

В кибуце есть гостевые дома для 
семей, молодежных групп и частных лиц, 
красивый бассейн. Для орнитологов – это 
рай. Лотан расположен на одном из круп-
ных путей миграции птиц в мире и позво-
ляет любителям и профессиональным 
орнитологам наблюдать до 100 видов 
птиц в пределах двух миль от кибуца. 

Дома из грязи
Экологический кибуц Лотан

http://dona-anna.dreamwidth.org/463534.html,
https://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/

post457834560/
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Я выросла в типичной советской 
ассимилированной семье. Но маца на 
Песах в нашем доме иногда появлялась. 
Говорят, последнее, что утрачивается, – 
это национальная кухня. Для меня имен-
но маца стала символом отличия нашего 
дома от прочих, что и привело в дальней-
шем и в синагогу, и в Израиль.

 «И расскажи сыну своему в тот день, 
говоря: «Ради этого вывел Господь меня 
из Египта» (Исх. 13:8).

Увы, поколение наших родителей 
ничего не могло рассказать об Исходе 
нам, своим детям, да и поколение роди-
телей наших родителей тоже во многом 
растеряло еврейскую традицию в войнах 
и революциях ХХ века: кто-то сознатель-
но отказался от «бабушкиных сказок» и 
«религиозных предрассудков», а кто-то и 
рад был бы рассказать, но совершенно 
оправданно боялся и молчал, ничего не 
рассказывал сыновьям своим ради их 
же блага… Конечно, были удивительные 
люди и удивительные семьи, пронесшие 
свое еврейство через все годы советской 
власти, но я говорю о большинстве.

А что же мы? Почти потерянное для 
еврейского народа поколение, лишь 
чудом возвращенное к нему в послед-
ний момент, почти ничего не знавшее о 
еврейской религии и традиции, вырос-
шее пионерами и комсомольцами в 
советской школе. Что мы можем расска-
зать об Исходе? И кто мы такие, чтобы 
рассказывать о нем нашим детям и 
внукам, выросшим свободными людьми 
в еврейской стране?

Или наоборот, может быть, именно 
мы – те самые люди, кто лучше других 
может рассказать о нем, потому что мы 
сами – поколение Исхода, поколение 
возвращения, поколение, совершив-

шее алию, сделавшее главный выбор, 
причем не только за себя, но и за роди-
телей, и за детей, и за внуков? Говорят, 
что и из Египта Бог вывел евреев гораздо 
раньше «запланированных» четырехсот 
лет, иначе еще чуть-чуть и некого было 
бы выводить из-за угрозы истребления, 
а главное – из-за угрозы растворения, 
окончательного врастания евреев в 
Египет. И неслучайно, наверно, гема-
трия (то есть числовое значение) аббре-
виатуры «СССР» (רססס) равно числовому 
значению слова «םיירצמ» ― «Мицраим», 
Египет на иврите.

А еще вот почему: каждый год мы 
читаем в Пасхальной Агаде: «Ведь сказа-
но: ″дабы помнил ты день Исхода твоего 
из земли египетской во все дни жизни 
твоей″…». Мудрецы толкуют так: «Дни 
жизни твоей» – в этом мире, «все дни 
жизни твоей» – в дни прихода Машиа-
ха. Но откуда вообще сомнение в том, 
что в дни Машиаха люди будут помнить 
Исход из Египта? Пророк Йермияѓу гово-
рит (16:15): «Придет время, когда не 
станут более говорить: ″Воистину жив 
Господь, Который вывел потомков Изра-
иля из Египта″, – но скажут: ″Воистину 
жив Господь, Который вывел потомков 
Израиля из земли северной и из всех тех 
земель, в которые Он их изгнал″. Ибо Я 

И расскажи сыну своему…
Марина Магрилова – известный гид, автор статей об Израиле, 
соавтор двух путеводителей по Святой земле
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верну их в ту землю, которую даровал их 
отцам».

– Нет, – говорят еврейские мудрецы, 
– и в дни Машиаха и Исхода из «земли 
северной» по-прежнему необходимо 
вспоминать Исход из Египта.

А что, разве уже пришли дни Маши-
аха? Религиозные сионисты убежде-
ны, что да! Мы живем в нем, занятые 
повседневными делами, и иногда забы-
ваем, что живем внутри чуда, а к тем, 
кто напоминает нам об этом, иногда 
относимся с иронией. Но во всем мире 
люди смотрят на Израиль в ожидании 
чуда и «ловят» признаки «конца света». 
Появляются сенсационные новости: 
живые рыбы в Мертвом море, из Стены 
Плача выползла змея и пыталась схва-
тить голубя, из Стены Плача выпал двух-
тысячелетний камень! И еще, благодаря 
стараниям Института Храма, появился 
на земле Израиля «правильный» теленок 
– будущая «Красная корова», без кото-
рой невозможно строительство Храма. В 
общем, давайте считать, что дни Машиа-
ха наступают, и давайте рассказывать об 
Исходе. 

Так уж сложилось, что в моей личной 
истории Песах – это праздник выхода на 
свободу. На Седер в 1987 году в Москве 
мы шли с только что полученной открыт-
кой из МВД. Все отказники знали, что это 
значит: если приглашают, то отпускают! 
Отказы на выезд присылали по почте, а 

приглашали в ОВИР только счастливчи-
ков, получивших разрешение. Железный 
занавес начал падать – это был хоро-
ший знак для всех присутствующих на 
Седере. В забитой до отказа московской 
квартире были и такие, которых СССР не 
выпускал десятилетиями. А самым млад-
шим ребенком на Седере был мой сын, 
именно он задавал вопросы: «Чем отли-
чается эта ночь от других ночей?»

Прошло 30 лет… Я рассказываю 
своим внукам о том, как их восьмилет-
ний папа на нашем последнем Седере в 
Москве задавал вопросы, и спрашиваю: 
«О чем мы читаем в Агаде»? – «О выходе 
из Египта»! – дружно отвечают старшие 
внуки. – «Не только, – говорю я им, – это и 
рассказ о выходе из «страны северной», 
о котором знали и говорили и пророки, 
и еврейские мудрецы, собравшиеся на 
Седер почти две тысячи лет назад».

Единства еврейского народа хочет от 
нас Всевышний как во времена Агады, 
так и в наше время. А символом связи 
этих времен может служить удивительное 
дерево, выросшее на могиле мудреца из 
Агады рабби Тарфона: от могучего ство-
ла, возвышающегося над могилой, отхо-
дит ветвь, стелющаяся по земле, длин-
ная, как две тысячи лет изгнания. А на 
ее конце выросло деревце — маленькое, 
но свежее и живое, как современное 
государство Израиль, возродившееся из 
небытия.

(печатается с сокращениями)
http://club.berkovich-zametki.com/?p=45259&fbclid=IwAR0_iJmy8N6-

iWlJphLQ3Us4zVtLclpn3YhrEcbQSjU0Kk60YiOrgPizguY
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