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ВАРАВВА. ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

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

Главным событием видимого и невидимого мира,
сотворенного Богом, несомненно, является Пасха. В череде Праздников Господних она начинает Божий библейский
календарь, по которому Всевышний сверяет часы для
нашей земли согласно Его воле. Христос пришел в этот мир
и исполнил Собой несколько важных пророческих, назначенных Отцом, сезонов. На Пасху Он умер и воскрес, ознаменовав этим совершенно новый поворот всей человеческой истории.
Дорогой читатель! Начиная с этого номера, предлагаем Вашему вниманию
серию глав из повести главного редактора нашего журнала Бориса Васюкова –
«Варавва», закончив публикацию к Пасхе 2021 года.

«На праздник же [Пасхи] правитель имел обычай отпускать народу одного
узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва;
итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам:
Варавву, или Иисуса, называемого Христом? ибо знал, что предали Его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать:
не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за
Него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а
Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил
вам? Они сказали: Варавву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Правитель сказал: какое же зло
сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто
не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом,
и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь
народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а
Иисуса, бив, предал на распятие». (Св. Евангелие от Матфея 27:15-26)
ДЕНЬ СПАСЕНИЯ

Четырнадцатого дня месяца Нисан, в светлый и радостный праздник Песах
шум и повсеместная сутолока царили в Иерусалиме. Ярко одетые, уставшие
от жары, возбужденные ожиданием предстоящего торжества люди до предела
заполнили храмовую площадь. Казалось, там не было места, но народ продолжал
идти, тесня тех, кто пришел раньше. В воздухе, пропитанном духотой и зноем,
не смолкая, звенели тысячи голосов. Их заглушало надрывное, пронзительное
блеяние приносимых в жертву пасхальных агнцев. Как всегда, собравшихся на
Песах было так много, что совершить все жертвоприношения во дворе Храма
не представлялось возможным. И потому приготовленным и освященным живот2
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ным перерезали горло прямо на площади.
Все, от мала до велика, пришедшие в Иерусалим из самых отдаленных мест
Израиля, в эти минуты были участниками великого таинства. Они склонялись
над умирающими агнцами и, сцеживая их кровь, шептали заученные с детства
молитвы.
Кровь была повсюду: на лицах и одеждах иудеев, на каменной мостовой.
Бородатые мужи, главы собравшихся на площади семейств, бережно, как самую
большую святыню, передавали сцеженную во всевозможные сосуды кровь из
рук в руки. Их лица были торжественны и серьезны. Сосуды будто проплывали
над толпой.
В конце концов, они достигали одного из снующих меж людей левитов. В его
руках была большая кожаная емкость. В нее и сливалась передаваемая отовсюду кровь.
Наполнив емкость, левит спешил к Храму, стараясь не дать загустеть на полуденной жаре собранной крови. Чтобы не пролить ее, он держал емкость высоко
над головой. Пробираться в толпе было нелегко. «Посторонись!» — кричал левит
сорванным, охрипшим голосом. Но в суете, царящей на площади, его никто не
слышал. Левита толкали. Кровь выплескивалась из кожаного мешка прямо на
его голову и плечи. Ко времени, когда уставший, изнуренный теснотой и жарой
служитель достигал порога храма, он весь, с головы до пят, был залит кровью.
Наконец, емкость оказывалась в руках старших священников. Под громогласную музыку, пение хора и молитвы они вносили ее во святое храма и окропляли
кровью рога раскаленного докрасна жертвенника.
Легкий пар, запах сожженной крови, благоговеющие сердца — жертвы, угодные Великому Богу Израиля.
Сегодня, в радостный праздник Песах, праздник освобождения, Он принимал
их, как когда-то обещал верному Моше. И, принимая эти жертвы, Всемилостивейший Яхве на время удалял суды от Своего, часто непослушного Ему, жестоковыйного народа и прощал его прегрешения.
Песах был в самом разгаре: находящиеся на площади были увлечены происходящим в храме священнодейством, все остальные заняты праздничными
приготовлениями в своих домах.
Лишь малая часть из многих тысяч, пришедших на праздник, которую смогла
вместить крошечная улочка Виа Долороса, была свидетелем того, как истерзанный палачами и оплеванный толпой Йешу, сын плотника из Назарета, нес крест
на Голгофскую гору.
Народ Израиля, как ему было предписано Законом, молился о спасении и
приносил Богу в Песах свои жертвы. Он не ведал, что истинная, совершенная
жертва, Агнец Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос в этот самый миг возносился на крест, превозмогая боль в дробящихся под коваными гвоздями костях
рук и ног и предвосхищая полное и окончательное спасение всего человечества.
В муках и страданиях зарождалась радость.
Среди смертной тьмы разгорался рассвет вечной жизни.
Мрак трепетал перед вспышкой света.
Пустыня готовилась расцвести в ожидании потоков живой воды.
3
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Семя женщины, Царь царей спешил поразить князя мира, чтобы лишить его
власти.
Предсказанное Писанием исполнялось! Победа была так близко! Но для
горстки евреев, собравшейся на вершине Голгофы, она выглядела поражением.
Жертва, принесенная Богом ради спасения народа, этим народом была не замечена.
«Пришел к своим, и свои не приняли...»
Совершив жертвоприношение, отдав лучшую часть туши убитого животного
в храм для священников и левитов, иудеи спешно покидали площадь. Их ждал
праздничный седер: стол, полный всевозможных яств, молитвы и песни, удивительные истории о Моше и исходе евреев из египетского рабства. Для всех, от
дряхлого старца до детей, вчерашних участников «Бдикат хамец» — веселых поисков десяти спрятанных в доме кусочков квасного хлеба, которые они обязательно
должны были найти, а на утро непременно сжечь, эти мгновения застолья были
долгожданными и необычайно важными!
Покинув пределы храмовой площади, праздник захватил город. Теперь он был
в каждом дворе и переулке. Отовсюду слышался веселый гомон, музыка, песни,
звенел смех. Народ Израиля праздновал день своего спасения!
Но были в старом Иерусалиме по меньшей мере три человека, которые не
веселились и не радовались вместе со всеми, те, на кого наступление Песаха
наводило ужас. Для них, вчерашних разбойников и головорезов, а ныне узников,
обитателей подземных мрачных камер смертников городской тюрьмы, четырнадцатый день Нисана, день обретения народом свободы и прощения его грехов,
являлся днем публичной казни. Жуткая, беспощадная, ненавистная Голгофа
ожидала их именно в этот день...
Одного из этих узников звали Вараввой...
КАЗНЬ

Высокие, скользкие от сырости стены тюрьмы, последнего перед казнью
пристанища, похоже, были не в силах более сдерживать тяжести заполнившей ее
гнетущей атмосферы страха и щемящей сердце непонятной, убийственной тоски.
Казалось, еще мгновение – стены качнутся, рухнут под этой тяжестью и безжалостно раздавят сидящего на грязном полу обреченного узника. Сухая, сморщенная, серая, как старый пергамент, кожа, делала его лицо безжизненным. Из-под
нависших бровей глубоко ввалившиеся глаза, словно из преисподней, светились
ужасом и отчаянием.
Смерть ожидала Варавву. Варавва ожидал смерти.
Мгновение этого ожидания казалось вечностью.
Прижавшись дрожащей спиной к стене, будто стараясь спрятаться за ее
выступами, отчаявшийся пленник из последних сил вслушивался в каждый шум,
каждый шорох, слышимый за ней. И всякий раз звук приближающихся шагов
невидимых стражников безжалостными, острыми когтями вонзался в холодеющее, таящее от страха сердце Вараввы: «Вот и все... Неужели все?!... Нет, не
может быть!!! Я НЕ ХОЧУ!!!»
И тогда приходила казнь...
4
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Варавва ощущал на себе, как огромный, тяжелый крест пытался вдавить его
в уплывающую из-под ног мостовую.
Крест будто переломил разбойника пополам.
Варавва пытался выпрямиться, но не было сил. Колени дрожали. Пот струился
рекой, обжигая глаза.
Крест скользил по спине, вырываясь из ослабевающих рук, и вонзался в
спину сотнями заноз.
Превозмогая тяжесть и боль, Варавва приближался к месту казни.
Едва передвигая ноги, он шел по знакомым с детства, сейчас залитым солнцем улицам. Краем глаза Варавва видел заполнившую улицу разъяренную, будто
обезумевшую толпу, жаждавшую его смерти. Ему казалось, что неистовствующий
людской водоворот вот-вот поглотит его, растопчет и разорвет на мелкие части.
Отовсюду вместе с камнями, тухлыми яйцами, плевками в него неслись насмешки и проклятия.
– Распять его!
– Убить негодяя!
– Эй, атаман, где твое войско?! Почему оно не спасает тебя?!
– Довольно проливать чужую кровь, пришло время пролить свою!
– Будь проклят, убийца и лжец!
– Смерть ему!!!
На вершине Голгофы процессия остановилась.
Тяжелый крест, подняв облако рыжей пыли, с шумом опустился на раскаленную зноем землю.
Через мгновение руки склонившихся палачей железными тисками впились в
Варавву, их мрачные взгляды были полны презрения и ненависти.
Старательно и крепко Варавву привязывали к кресту...
Он знал, ЧТО последует за этим, и пытался вырваться.
Он кричал.
Кусался.
Но все было тщетным...
Жгучая, жуткая боль невыносимыми огненными всполохами опалила Варавву
– четыре кованых ржавых гвоздя пронзили его руки и ноги...
Уже в который раз, как наяву, задыхаясь от страха и духоты тюремной камеры, Варавва переживал муки предстоящего распятия. В который раз он ощущал
на себе безжалостную тяжесть креста, слышал хруст вырываемых из суставов
костей, треск рвущихся мышц и лопнувших внутренностей, захлебывался от
собственной крови.
В который раз он умирал.
Умирал при каждом звуке, каждом шаге, каждом шорохе за стеной...
ЕЩЕ ВЧЕРА

Ненавистный каменный мешок тюремной камеры, чуть подсвеченный
крошечным зарешеченным окном, наполненный зловонием и ужасом ожидания
смерти, – вот все, что ты имеешь, Варавва, на день суда.
Да-да это все… Но и это не твое.
5

Сейчас твои лишь боль, отверженность, одиночество и страх ожидания
скорой казни.
Крест на горе да четыре гвоздя,
что скоро пронзят тебя? – вот итог
твоей жизни, Варавва.
И это все. Все… И более ничего…
Неужели все?! Неужели, Варавва,
ради этого всходила на небосклоне
жизни твоя звезда?!
Еще вчера ты был бесстрашным
и сильным, казалось, всевластным
вождем. Еще вчера тебе льстиво
шептали: «Царь… Ты – царь…»
Еще вчера вокруг тебя было так
много тех, кого ты считал своими
верными слугами и преданными
друзьями, тех, кто жадно ловил каждый
твой взгляд, каждый жест, кто был
готов исполнить любой твой каприз.
Еще вчера ты вершил суды, и твой
меч снимал головы непослушных
тебе.
Еще вчера тебя поднимал на
высокую гору молодой горячий конь,
и весь мир, что ты видел с вершины
этой горы, в цветении и звоне птичьих
голосов, с быстрыми реками и ручьями, долинами и тенистыми лесами, с
крошечными селениями и большими
городами, со всеми живущими в них
людьми, - весь этот необъятный мир
казался тебе ТВОИМ миром. Миром,
где безраздельно царствовало твое Я.
Еще вчера…
А сегодня? Сейчас? Где все это
сейчас?! Где твоя сила? Где власть? И
где, где эта прежняя жизнь?!
Страх спрятавшейся за дверью
тюремной камеры смерти забрал все.
Забрал раз и навсегда. И, казалось, уже ничего не вернуть…
(продолжение следует…)

6
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За десять лет существования Иудейско-Христианского диалога сложилась
добрая традиция – проводить межцерковные
собрания,
посвященные
провозглашению Дня независимости
государства Израиль, в библейском
центре «Слово жизни».
21 мая в 19:00 по московскому
времени впервые Межцерковное
молитвенное служение «Молитва за
Израиль» прошло у Западной стены
Храмовой стены в Иерусалиме, а
все в связи с пандемией COVID 19 и
благодаря современным технологиям.
Оно было посвящено 72-ой годовщине независимости Израиля, и более
1700 человек смогли присоединиться
к этому празднику онлайн.
В режиме онлайн прозвучали обращения глав христианских и еврейских общин и организаций из России
и Израиля, состоялся Круглый стол
«Восстановление Израиля и Алия»,
музыкальные номера, мини-проповеди, молитвы пасторов России за Израиль по регионам.
Элиав Белоцерковский, временный
поверенный в делах Израиля в РФ: «Я
очень рад возможности поблагодарить
вас за деятельность на благо Израиля,
на благо еврейской общине в России.
Для нас эта деятельность чрезвычайно
важна. Это мероприятие, посвященное 72-летию независимости Израиля,
показывает нашу теплую, нерушимую,
дружественную связь между Израилем
и протестантскими общинами России».

Информбюро Спектр https://www.youtube.com/
watch?v=oy6_OiLBOdc&feature=emb_logo

Юрий Каннер, президент российского еврейского конгресса: «С первых дней
своего создания государство Израиль чувствует братскую помощь евангельских
христиан всего мира – за это огромное спасибо! Когда это стало возможным,
община евангельских христиан России также включилась в оказание помощи
и поддержки государства Израиль. Российская еврейская община ощущает эту
братскую помощь, на вас всегда можно положиться. Мы с вами сделали очень
много благих дел».
Маттс-Ола Исхоел, епископ, старший пастор библейского центра «Слово
жизни»: «Как у христианина, у меня есть наследство. Часть этого наследства –
мою веру, духовную жизнь – я имею благодаря Израилю. Так естественно не
только любить Израиль, не только быть благодарным, но и показать эту любовь и
благодарность в делах. Настоящая любовь должна быть видна в делах».
Юлия Попова, руководитель отдела по работе с еврейскими организациями
содружества церквей «Слово жизни»: «Обычно у нас большой праздник, но сейчас
непростые времена, и не говорить об Израиле и не отпраздновать этот день мы
не могли. Поэтому наше собрание проходило в прямом эфире, оно уникальное,
полностью онлайн. Мы говорим сегодня об алие, о том, как во времена карантинных мер по всей земле возвращение евреев в Эрец-Исраэль усилилось.
Израиль отправляет самолеты, чтобы забирать репатриантов из России прямо
посреди всех карантинных событий».
Борис Васюков, координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России: «На этом служении мы уделили большое внимание
теме алии – возвращению евреев на свою землю. Это удивительно: в один
день 72 года назад родилась страна. И сегодня мы празднуем это чудо, которое
было предвосхищено пророками Израиля. Мы сегодня на пороге новой большой волны алии не только из СНГ, но из всех стран мира. Тут есть место для нас,
во-первых, чтобы продолжать молиться, во-вторых, помогать евреям возвращаться домой».
День Независимости — повод для настоящего торжества. Евреи отмечают
восстановление национальной свободы на вновь обретенной родной земле
— земле Израиля. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна
необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис.35:1). Сбылись слова пророка Исаии.
В рамках праздника, кроме поздравлений и песен в онлайн формате прозвучали
Божье слово и молитвы. Молитвы за мир в Иерусалиме и Израиле, за Божью
защиту в это непростое для всего мира время.

Запись служения можно посмотреть на www.zovsiona.ru:
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=234
Организатор: Рабочая группа по ведению Иудейско-Христианского диалога в России
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Алия продолжается!

«Когда Я возвращу их из народов и соберу из земель … и явлю в них святость
Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я – Господь, Бог их, когда
рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там
ни одного из них» (Иезек. 39:27-28).
19 мая, аэропорт «Домодедово»,
Москва. Сегодня 41 олим, те, кто ранее
«застрял на чемоданах», смогли отправиться домой, в Израиль! Сегодня
радовались они и те, кто был рядом в
это непростое время.
8 июня после долгой паузы (с 24
марта) состоялся первый вылет олим
из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.
Людям пришлось посидеть два
месяца «на чемоданах», но этим

солнечным утром они помахали рукой
Комсомольску-на-Амуре, Биробиджану
и Петропавловску-Камчатскому! Долгожданный полет свершился, желаем им
всех благ на Обетованной земле!
Фото 1 – Репатрианты, улетевшие
с Дальнего Востока в Израиль в июне
2020 года, 35 человек.
Фото 2 – Полина Никандрова, репатриант с Дальнего Востока, – ещё одно
живое свидетельство верности нашего
Бога!

1

ПОЧЕМУ ВАЖНО МОЛИТЬСЯ ЗА ИЗРАИЛЬ?

2

Василий Доценко – полномочный представитель Начальствующего епископа РОСХВЕ в Новосибирской области, пастор церкви «Краеугольный камень», г.
Новосибирск: «За Израиль всегда было важно молиться, потому что это благословение для всех нас. Современный Израиль для меня – Божье чудо! Есть Библейское обоснование в возвращении еврейского народа в Израиль. Мы видим в
Писании, что это необходимо, чтобы Мессия вернулся на эту землю».
Олег Новоторжин – полномочный представитель Начальствующего епископа
РОСХВЕ в Кемеровской области, пастор церкви «Евангелие миру», г. Прокопьевск:
«Молитва за Израиль лежит в нашем сердце, ведь Израиль – это земля нашего
Господа, нашего Царя. Есть удивительный Псалом 47:3, где сказано: «Прекрасная
возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне [ее] город
великого Царя». Иерусалим и Израиль всегда были в сердце нашего Господа.
Там Он родился, и оттуда пришло спасение для всего человечества. Мы живем в
8
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Фото 3 – Семья Чумилиных из
Иркутска.
13 июля, аэропорт «Платов», Ростовна-Дону. Семья Соппа, три человека. В
аэропорт их отвозил пастор Александр
Збаразский (миссия «Спасение в
Иисусе»).
20 июля, Хабаровск.
Фото 4 – Семья Бобылевых, Евгений и Ольга (олимы из Биробиджана)
уже через несколько часов ступят на
землю обетованную – Израиль!
Фото 5 – Евгений Мотылев, олим из
посёлка Свободный, Амурской области,
полтора года боролся с сомнениями,
прежде чем принять решение совершить алию.
Фото 6 – Евгения Исупова, олим из
Владивостока – еще один смелый чело-

3

век, который решился совершить алию
в Израиль.
26 июля, Москва. Семья Гейслер
прилетела в Москву на консульскую
проверку из Кургана. Доехать до Тюмени им помог фонд «Эвен-Эзер» (Екатеринбург). Частичную компенсацию
билетов и проживание в гостинице им
предоставил московский офис. После
консульской проверки семья вылетела
в Израиль.
Вот слова благодарности от этой
семьи: «Сегодня 26 июля 2020 года. В
этот день 19 лет назад началась история нашей семьи. На протяжении этих
лет мы не оставляли мечту переехать
в Израиль. За это время у нас родились две прекрасные дочери. Старшая
Соня в 2018 году уехала в Израиль по

4

Сибири, и к нам тоже пришло спасение оттуда. Как же нам не молиться за Израиль, как же не благословлять Иерусалим?.. «Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» (Пс. 121:6). И, прежде всего, это благоденствие для
еврейского народа, ведь еврейский народ любит Иерусалим; во-вторых, когда
мы, христиане, любим Иерусалим, еврейский народ, молимся за Израиль, тогда
благоденствие, как благословение Божие будет и на нас. Очень важно молиться
за Израиль, потому что Иисус туда пришел однажды, и Его ноги ступят туда второй
раз, и нам без Израиля никак. Иисус – самый главный представитель еврейского народа во всем мире, мы всегда молимся Ему, о Нем и о Его народе.
Возвращение еврейского народа в Обетованную землю имеет библейское
обоснование, ведь Господь сказал: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и
будет охранять его, как пастырь стадо свое» (Иерем. 31:10). Когда соберутся все
колена рассеянного Израиля, тогда мы ожидаем пришествие нашего Господа».
9
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программе НААЛЕ. Она полюбила страну всем сердцем. Настал и наш черед
собираться в путь, и на этом пути нас
ждали чудеса. Директор программы
«Первый дом на Родине» Елена Коварская приняла нашу семью вопреки
тому, что возраст супруга превышал
ограничение в 45 лет. Во время эпидемии и карантина прием в консульстве
прекратился, но случилось еще одно
чудо: 25 июня сотрудники программы
сказали срочно отправлять документы
в консульство и 23 июля мы уже получили визы в Москве! Помог в переезде
фонд «Эвен-Эзер».
Хочется от всей души поблагода-

рить всех, кто оказал нам помощь и
содействие в это непростое время!
Спасибо всем, кто делает это дело с
терпением, чуткостью, заботой. Хотим
пожелать им огромного счастья, здоровья близким и всем, кого они любят»!

27 июля, Хабаровск.
Группа «Альфа» – олимы из Биробиджана. Задание: «АЛИЯ и новая жизнь в
Израиле». Почему «Альфа?» Потому что
Алексей, Анастасия, Андрей и Антон.
Семья Бородиных и семья Загребневых – олимы из Хабаровска и Биробиджана. АЛИЯ для них нечто большее,
чем просто выбор.

Пожертвовать на помощь олим можно по ссылке:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137

5

говорит Украина

Благодарность за помощь в алие

команда фонда «Эвен-Езер» (Киев, Украина)

22 июня 2020 года состоялся рейс «Киев–Тель-Авив». «Эвен-Езер» оказал
помощь в алие 12 репатриантам. Анна (Каменское, Днепропетровская область):
«Я из Каменского, бывший Днепродзержинск. Проработала 40 лет на Днепровском металлургическом комбинате сметчиком. Давно мечтала об Израиле, но
получилось уехать только сейчас. Я познакомилась с замечательными людьми
из «Эвен-Езера». Не ожидала, что эти люди с Богом в душе проделывают такую
неимоверную работу в помощи нуждающимся людям при выезде в Израиль».
В марте этого года у Анны диагностировали рак и назначили химиотерапию.
«В тот момент, когда я только что прошла химиотерапию и была в плохом
состоянии, вы помогли мне доехать до Киева и попасть в консульство. Потом
вы привезли нас в аэропорт с большим количеством вещей, которые я не могла
сама поднимать. Большое вам спасибо! Желаю вам крепкого здоровья, мира в
ваших семьях, в ваших душах, и пусть вам Бог помогает!»
https://www.youtube.com/watch?v=GY5LlBXlX08&feature=youtu.be

6

Григорой Тропец – заместитель Начальствующего епископа РЦХВЕ в ЦФО,
старший пастор церкви «Благодать», г. Калуга: «Почему важно молиться за Израиль? Бог Израиля – наш Бог. И мы как привитые ветви помним свою историю.
Весь Ветхий завет – это работа Бога с Израилем, мы помним Божью работу и
Божьи обетования, ведь Израиль – стрелки на Божьих часах. «Благословляющих
тебя, Я благословлю» – в этом проверяется наша христианская любовь к еврейскому народу, к стране. Современный Израиль – Божье чудо, ведь 2000 лет государства не было, но сейчас мы видим, что евреи со всех континентов по Божьему зову собираются туда, и это исполнение Библейских пророчеств».
Андрей Манжосов – заместитель Начальствующего епископа РОСХВЕ в Дальневосточном федеральном округе, пастор церкви «Живая Вера», г. Владивосток:
«Молиться за Израиль важно было всегда, потому что об этом говорит Священное
Писание. Бог говорит нам, чтобы мы желали мира Иерусалиму. Одна из миссий
апостола Павла была – возбуждать ревность в его народе. Он желал всем сердцем, чтобы народ израильский принял Мессию Спасителя Христа».
10
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Михаил Мурза – старший пастор московской церкви ХВЕ «Вифезда»: «Молитва за Израиль – это духовная битва, духовная брань. Как христиане, мы можем
способствовать, чтобы Слово Божье, обетования Божьи исполнялись в отношении
Израиля. Важно, чтобы сегодня церковь и каждый христианин молился и благословлял Израиль. Сейчас время, когда Бог собирает Свой народ и мы, церковь,
способствуем возвращению еврейского народа на Обетованную землю, которую Бог обещал Аврааму, вспоминая пророчества о том, что «зацветет пустыня». И это действительно чудо, что в 1948 году вновь образовалось государство
Израиль».
Борис Кохан – епископ РЦХВЕ по Белгородской области, старший пастор церкви «Белгородская Христианская Церковь»: «Почему мы молимся за Израиль? Мы
живем в интересное время, когда Бог реально говорит к пасторам, к церквам
разных конфессий. Я думаю, что основная причина, которая больше всего мотивирует что-либо делать – это личное откровение. Уверен, что Бог говорит сегодня
церкви об Израиле, призывает молиться за Израиль. Достаточно ясное указание
11
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команда фонда «Эвен-Эзер» (Уральский регион)
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21 июля состоялась поездка добровольного представителя фонда «Эвен-Эзер»
по Южному Уралу Ларисы Зиновьевой в Уфу (Республика Башкортостан). В поездке Ларисе помогал помощник из Магнитогорска Егор.
В Уфе прошла встреча и знакомство с руководителем еврейской общины
Михаилом Фромовичем. Рассказывает Лариса:
«Нас доброжелательно встретили. Мы рассказали о нашей деятельности и
передали собранные пожертвования на строительство мемориала, посвященного памяти жертв Холокоста и воинов, павших во время Второй мировой войны.
Во время карантина памятник был открыт.
Наши волонтеры из Уфы, Магнитогорска и Екатеринбурга совершили свои
финансовые вложения в этот проект. Михаил Фромович рассказал, что его семья
также пережила трагедию Холокоста.
Верим, что наш небольшой вклад в это доброе дело – лишь начало диалога с местной еврейской общиной Уфы. Ожидаются и новые благотворительные
проекты. Надеемся, что вместе с нашими помощниками мы сможем принять в
проектах посильное участие».

и обещание Бога Аврааму: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь
ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).
Мы выбираем благословлять и в молитвах призываем благословение Божие
на землю Израиля, на народ, просим, чтобы Бог помиловал и явил Свою благодать над этим народом. Я верю, что молитва работает, уверен, что церквам нужно
участвовать в молитве за Израиль. Эта молитва служит объединяющим фактором
для сотен, тысяч церквей по всему миру. В нынешней ситуации с коронавирусом особенно важно взыскивать милость и благодать от Господа. И такая молитва – это один из инструментов, как мы можем «стяжать» благодать Духа Святого
на нашу землю, на наш народ. Будем же молиться, просить мира Иерусалиму,
просить милости Божьей для нашей земли».
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поездки в регионы

Алия вопреки!
Возвращение евреев в Израиль
во время пандемии COVID-19

Пандемия
Covid-19,
закрытые
границы,
отсутствие
регулярных
рейсов, обязательные маски и перчатки – ничто не может помешать исполнению Божьих пророчеств.
Семья Володарских из Москвы в
составе большой группы из 96 человек со всей России ранним утром 26
мая покидает столицу России, чтобы
вернуться на свою родину: «О еврействе я узнал еще совсем маленьким,
когда моя семья жила в коммунальной квартире. В этой большой еврейской семье все папины братья, сестры
ютились в одной квартире. Я не понимал многие вещи, которые происходили вокруг меня: необычные праздники,
какие-то свечи, еда – все было в диковинку. С годами родственники разъехались, и мои родители продолжали
жить «обычной советской жизнью», не
зная о том, что где-то по-настоящему
«нормальной жизнью» живут евреи.
…Мы не просто так выскочили из
подъезда и поехали – нет, мы достаточно долго готовились. Специально
ездили в Израиль, чтобы проверить:
выдержим ли жаркий климат. Мы останавливались в разных городах, снимали квартиры, проехали страну вдоль
и поперек, и сейчас мы целенаправленно едем на север – маме нужен
прохладный климат.
В декабре 2019 года я записался к
консулу, и сейчас мы на пороге новой
жизни. Многие говорят, что вам уже 55
лет и что вы слишком долго думали, и
вам будет трудно… Но мы трудностей
не боимся, думаем, что справимся
и какой-то свой след оставим в этой
13
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стране. Израиль, может, будет нами
гордиться».
Это Алия. Аэропорт Домодедово, 4
часа утра. И сейчас здесь только один
рейс. Рейс в Израиль. Несмотря на все
сложности, люди уезжают одни или со
всей семьей, налегке или собрав все,
что было нажито. У каждого свой план,
своя мотивация, своя мечта. Но всех
объединяет одно – зов сердца.
Бог восстанавливает древнюю
землю, которую Он избрал в Завете
с Авраамом, и собирает Свой народ
к Себе со всего мира. Именно это
чувствует каждый.
Семья Семушкиных: «Долго принимали решение о переезде, долго собирали документы, было много сомнений, но в последний момент решились
поменять свою жизнь и начать ее заново в другой стране».
Людмила Карнышева: «Мое решение уехать в Израиль было целенаправленным: хочу остаток жизни провести
в стране, где тепло, хорошо, море, где
меня, наверное, ждут, где я еще пригожусь».
Семья
Маримонт-Скворцовых:
«Каждый раз посещая Израиль, мы
проникались очень теплым чувством
к этой стране, и наше желание уехать
становилось все больше. Мы вспоминали о том, что нам рассказывали родственники, отзвуки еврейской
жизни, – это все складывалось в
единую картину, что повлияло на наш
отъезд».
Алия – такой же незыблемый столп
государства Израиль, как и иудаизм.
Израиль, земля и возвращение еврейского народа – это Божье последнее
великое свидетельство народам о том,
что Он все еще Бог небес и контролирует всю историю.
Информбюро Спектр:

https://youtu.be/nsjXK7lG9os
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алия

Молитва за алию

Благодарим Господа за более 300 олим, совершивших свой исход в условиях
ограничений за последнее время. Господь собирает Свой народ независимо от
всех противостояний.
Карантин в посольстве Израиля длится уже несколько месяцев. Многие люди,
ранее получившие визы, не смогли выехать в Израиль из-за ограничений, связанных с пандемией. Сейчас срок действия их виз подошел к концу. ЕА Сохнут содействует в возможности въезда в Израиль, снабжая сопроводительными письмами
выезжающих. Среди них семья Астапенко, где отец Виктор воспитывает восьмерых детей один, так как жена ушла из семьи. Они не успели выехать в Израиль до
наступления карантина.
Сейчас потенциальные олимы готовятся посетить консула. Таких семей много,
поэтому просим молиться за возобновление работы посольства, чтобы все желающие еврейские семьи смогли вернуться в Израиль; за олим, у которых открыты
визы, но нет возможности вылететь в Израиль в связи с недостаточным количеством рейсов.
Также просим молиться за финансовое покрытие расходов, связанных с
алией. Молитесь за безопасные переезды для каждой семьи до аэропорта и за
наших водителей, чтобы они справлялись с нагрузкой и могли ободрять отъезжающих.
От всего сердца благодарим каждого за молитвенную поддержку Алии!

#молитваЗАалию

Ежедневно тысячи христиан благословляют и молятся за Израиль и
еврейский народ. Хотели бы Вы стать участником этой большой молитвенной сети? Присоединяйтесь!
Вы можете получать ежемесячные молитвенные письма по е-mail или по
почте и молиться вместе с нами, можете оказать финансовую помощь алие,
помочь одному из проектов ИХД.
Это можно сделать на странице портала «Зов Сиона»:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137,
Позвонить: 8(495)788-80-19, 8(499)252-62-24 или
написать нам: newpilligrims@gmail.com
15
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Необходимость изменений
Василий Доценко – старший пастор церкви
«Краеугольный Камень» (Новосибирск)

Послание Евреям 1:1-2: «Бог,
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
в последние дни сии говорил нам в
Сыне, Которого поставил наследником
всего, чрез Которого и веки сотворил».
Бог с древних времен многократно
и многообразно говорил через проро-

ков, и сегодня Он продолжает говорить нам через Своего Сына, Иисуса
Христа. Господь обещал, что упросит
Отца дать нам Духа Святого. Излияние
Святого Духа произошло в День Пятидесятницы.
Деяния святых Апостолов — это
живое движение Божье посредством
Иисуса Христа через Своих учеников
и через Свою церковь. Бог и сегодня
продолжает совершать Свою работу через церковь, Бог продолжает
совершать Свою работу через нас с
16
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вами. Он говорил и продолжает говорить, учить и наставлять. Бог спас нас
по Своей милости и благости и хочет,
чтобы мы были увлеченные Духом
Святым, чтобы мы не останавливались, а продолжали двигаться.
Мы живем в особенное время,
и это время помогает нам меняться.
(Изменения — это самая постоянная
и неизменная в мире вещь.) Деградация в обществе, в личности начинается тогда, когда человек прекращает
меняться, когда он коснеет в своем
мышлении, поступках, действиях.
Когда человек говорит: «Принимайте меня таким, какой я есть», можно
считать, что процесс закончился. Это
деградация. Нам с вами важно понимать, что изменения – это непрекращающийся процесс. Слово Божье
говорит, что у нас есть все необходимое для жизни, и человек, который
делает какие-то шаги, не останется
без прибытка, не останется без плода
в познании Бога в любой сфере и
области жизни.
Вера – это то, что двигает нас к
определенной трансформации личности, изменениям в личной жизни.
Писание говорит, что Авраам назван
отцом верующих. Он показал, заложил
основу веры, доверия Богу. Авраам
готов был делать нестандартные шаги,
которые сегодня могут взрывать наше
собственное мышление. Доверие Богу
очень важно. Мы можем меняться
только тогда, когда смотрим на Него.
Лучшее, что мы можем делать – это
доверять Богу в изменениях нашей
жизни. Необходимо, чтобы мы не оста-

новились на каком-то одном этапе.
Это важно для нашей личной духовной
жизни, потому что она подразумевает
определенное возрастание. Это важно
для нашей материальной жизни, для
выхода из каких-то трудных ситуаций.
Сегодня мы с вами претерпеваем определенную ситуацию, которую
во многих странах называют кризисом. Многие люди могут сказать: «Мы
привыкли мыслить так и поступать
так», но пока мы не позволим Богу
вести нас другим путем, мы не сможем
войти в то новое, что Он приготовил
для нас. «Се творю все новое» – это
Его обещание. И Бог продолжает его
исполнять. Для нас важно помнить об
этом.
Вспомните
историю
Гедеона.
Посмотрите на жизнь многих пророков – они совершали поступки, которые не укладывались ни в какие
рамки. Библия полна таких историй.
Но почему мы с вами можем закоснеть в определенных шагах, образе
мышления? Ответ можем найти как
в Ветхом, так и в Новом Завете. Эти
люди названы «жестоковыйными».
Есть определенный этап огрубевшего
сердца, огрубевшего мышления. Все
закостенело, зачерствело, приняло
определенную форму. И это проблема!
Счастливый человек – это человек,
который может видеть определенного
рода сезоны, предугадывать их, входя
в сезоны, перестраиваться. Если мы
не меняемся, мы имеем твердое,
заскорузлое мышление, ограниченное сердце.
Деяния 28:27: «Ибо огрубело
сердце людей сих, и ушами с трудом
слышат, и очи свои сомкнули. Да не
узрят очами и не услышат ушами и не
уразумеют сердцем и не обратятся,
чтобы Я исцелил их».
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Грубое, жесткое, отрезвляющее
выражение. «Огрубело сердце людей
сих» – это обращение Бога к нам.
Закостенелое сердце не способно
меняться, не способно увидеть движение Божье. Вот почему фарисеи,
люди набожные, не смогли вместить
Иисуса. Они ожидали, что Бог должен
двигаться определенным образом.
Новый завет – завет сердца плотяного, способного к изменениям.
Иисус Христос – есть путь, истина и
жизнь. Многие новшества, даже откровения, имеют свой срок годности.
Может быть, ты получил откровение,
но не исполнил его в определенный
срок, а когда собрался исполнять –
оно уже пропало, стало неактуальным.
Очень важно, чтобы наше сердце
не огрубело. Мы с вами уверовали
не в какую-то форму, религию, обрядность, но в живого Христа, который
продолжает говорить в нашу жизнь и
вести нас по ней. Статистика говорит,
что в 40-45 лет 80% людей прекращает свое развитие. Я не верю, что это
происходит с верующими людьми.
Верующие люди способны меняться.
Пусть человек в 40-45 лет попробует с легкостью устроиться на какую-то
работу. Проблема. Потому что считается, что люди этого возраста не способны меняться, у них определенные
привычки и действия. Верующие – это
люди, способные меняться и позволяющие Богу менять их. Он меняет наше
мышление, наши методы в определенных действиях и поступках. Бог способен изменить направление бизнеса,
дать другие ресурсы и возможности.
Нам необходимо открыть наше сердце и позволить Богу вести нас. Если ты
хочешь иметь полноценную жизнь –
позволь Ему изменить тебя. Нам необходимо идти в этих изменениях. Это и
17

есть «вера в действии».
4 Царств 18 глава: «И делал он
угодное в очах Господних во всем так,
как делал Давид, отец его. Он отменил
высоты, разбил статуи, срубил дубравы, истребил медного змея, которого
сделал Моисей, потому что до самых
тех дней сыны Израилевы кадили ему
и называли его Нехуштам».
Езекия, муж Божий, делал угодное
для Господа, и он шагнул против определенной формы мышления.
Позвольте церкви войти в новое,
позвольте церкви меняться. Мы
застряли в определенных шагах. Некоторые говорят, что домашние группы
должны проводиться только определенным образом и никак иначе. Если
мы будем проводить собрания домашних групп, как они проходили раньше,
тогда мы должны собираться в катакомбах, на кладбищах, где собирались
первые христиане. Почему нет?
Все меняется, позвольте Иисусу
вести нас дальше. Иисус – путь истинной жизни. Он не меняется, меняются
методы. Позвольте Богу менять нас,
менять ваших детей. В Израиле есть
люди, которые решили носить одежду
сороковых годов. В США вы можете
встретить людей, которые ездят на
повозках и не пользуются телефонами.
Послушайте! Позвольте Богу менять,
трансформировать нас.
Езекия разбил статуи, срубил
дубравы, истребил змея. Люди сделали из змея культ. Как это было раньше,
будет и сейчас.
Те методы, которыми воспитывали детей раньше, уже не работают.
Старый бизнес, возможно, не работает. Если будешь продолжать ждать…
Вера – не опущенные руки сожаления. Это движение, мы продолжаем
идти вперед, потому что Он продол18

Зов Сиона 95

Зов Сиона 95

Зов Сиона

говорят служители

жает многократно и многообразно
говорить каждому из нас. Вот, что есть
вера.
Числа 21:7: «И пришел народ к
Моисею и сказал: согрешили мы, что
говорили против Господа и против
тебя».
Существуют неизменные вещи.
Против Господа говорить никогда не
надо. Против людей, которые стараются для Господа, говорить не надо.
Змей был дан как прообраз. Это было
временно. Люди говорили: «Мы согрешили… помолись Господу, чтобы Он
удалил от нас змеев… И сказал Господь
Моисею: сделай себе медного змея».
Это Господь сказал, показав выход
из проблемы. Но люди постарались
обожествить это, забыв про главное
– против Господа грешить не надо. Не
надо разочаровываться. Господь есть
Господь – Творец неба и земли. Это
была форма выхода, но срок годности
истек. Это уже не работает.
Иисус есть путь, истина и жизнь –
это неизменно, все остальное меняется. Люди цепляются за откровения
и упускают движение Божье в своей
жизни.
Изменения – неизменная часть
нашей жизни.
Что продолжает делать огрубевшее
сердце и мышление? Бог не хочет,
чтобы мы жили в подобном образе
мышления. Давайте будем искать
свежие методы. Нам нравятся свежие
продукты, нам не нравятся черствые.
То же самое в наших взаимоотношениях с Богом.
Екклесиаст 3:1: «Всему свое время
и время всякой вещи под небом».
Даже самая хорошая идея имеет
срок годности. Люди могут восторгаться архитектурой, а через 20 лет уже не
понимают, как ей можно было востор-

гаться. Эта проблема может касаться
личной жизни, бизнеса, воспитания
детей, и, к сожалению, церкви, когда
люди цепляются за старую форму.
Неизменно одно: Иисус – это путь,
истина и жизнь.
Есть древнее Евангелие, но может
быть новая форма, подача, возможность, открытые двери. Бог готовит
новые открытые двери для церкви и
для каждого из нас.
Деяния 15:4: «По прибытии же в
Иерусалим, они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами.
И возвестили все, что Бог сотворил с
ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из
фарисейской ереси уверовавшие
и говорили, что должно обрезывать
язычников и заповедовать соблюдать
закон Моисеев».
Всегда найдутся люди, которые
будут стараться держаться за старое.
В Советское время верующие жили
так, и я благодарен Богу за них. Мы так
же можем веровать Богу и идти дальше, но форма изменилась, мышление
изменилось. Сегодня мы вдохновляем
людей, чтобы они открывали новые
возможности. Глядя на Апостолов, мы
видим, что они были живой церковью,
они не держались за старое.
Деяния 15:20: «Посему я полагаю
не затруднять обращающихся к Богу
из язычников, а написать им, чтобы
воздерживались от оскверненного
идолами, блуда, удавленины и крови,
и что бы не делали другим того, чего
не хотят себе».
Бог хочет, чтобы мы были живой
церковью, которая меняется, понимает, что всему есть свое время. Есть
изменения, и это важно. Бог вложил в
сердце Иоанна следующие слова: «И
как Моисей вознес змею в пустыне,
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так должно вознестись Сыну Человеческому, дабы всякий уверовавший в
Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына своего Единородного, дабы
верующий в него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Кто-то сделал из змея идола, Бог
говорит – да, но сегодня смотрите на
Иисуса. Он – путь, истина и жизнь. Бог
говорит через Своего Сына, Он живой,
Он истинный. Для нас важно смотреть
на Иисуса не как на какую-то форму,
откровение. Бог хочет вести жизнь
каждого, семью каждого. Для нас
важно, что “всякий верующий в Него”
сегодня имеет силу.
Мы входим в новый сезон, новый
период. Многие семьи ждут, когда все
вернется на старые круги. Многие
вещи уже не вернутся, нам надо
смотреть на Иисуса. Давайте будем
как первая Церковь, которая была
способна меняться. Ищите Бога,
ищите Его пути. Нельзя жить старыми
методами, строить семью старыми
методами, воспитывать детей старыми методами. Этот принцип относится
и к церкви.
Мы идем, доверяя Богу. Только Он – неизменный. Мы не хотим,
чтобы наши сердца были огрубевшими. Новый завет дал новое сердце,
оно плотяное, оно мягкое. Бог хочет
менять нас, чтобы мы были людьми,
через которых Он будет трансформировать общество, нации, поколения.
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Говорит Кавказ

Николай Кобзев – региональный директор фонда «Эвен-Эзер»
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам

Любовь – валторна
В преддверии девятого мая благодаря помощи ряда организаций и
церкви посетили ветерана войны
Цибогина Абрама Хаймовича. Удивительная личность, яркий, веселый и
всегда жизнерадостный! Вот и сегодня
он встретил нас юмором и без маски
(не бравада, просто в маске говорить
тяжело). Как и все, ветеран соблюдает
самоизоляцию, но на интервью согласился.

Абрам Хаймович пережил много
событий, побывал в разных уголках
страны, но его непременно везде
сопровождала музыка. Еще ребенком он поступил в музыкальный
взвод танкового училища, почти сразу
влюбился в валторну. Судьба закинула
Абрама Цыбогина во Владикавказ. С
тех пор он играет с оркестром госфилармонии. Несмотря на солидный
возраст, Абрам Хаймович по-прежнему с музыкой, в которой, как признается артист, вся его жизнь: «Отец моей
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мамы был раввином и прекрасным
скрипачом, у отца папа был раввином.
У нас к музыке отношение, конечно,
особое было. Я в детстве стремился
играть на чем-нибудь. Валторна… мне
очень понравился звук этого инструмента, валторна – она очень поэтичная, в переводе с немецкого языка –
«Лесной рог».
После окончания войны музыкант
был награжден медалью за победу. Он
не только проходил строевую подготовку, бывал на стрельбищах,
но успевал играть в оркестре, был солистом. Военный музыкант выезжал в
Саратов и в Москву. А парад
победы встретил в Ульяновске. Во время войны Абрам
Хаймович был сыном полка,
объездил многие фронтовые передовые, через боль
и страдание пронес свою
любовь к людям и музыке.
Нашему визиту ветеран
был рад, ведь дорог не подарок, а внимание, хотя без
лишней скромности сказать,
подарки подготовили с душой.
В задушевной беседе вспомнил ветеран свои годы юности. Абрам Хаймович, несмотря на преклонный возраст,
сохранил хорошую память и при встрече узнал нас и назвал по имени. Много
хорошего прозвучало из уст ветерана в
адрес и церкви, и фонда «Эвен-Эзер»,
но что еще примечательно: ветеран в
курсе событий и деятельности фонда,
так как всегда с правнуком смотрит
портал «Зов Сиона». Тепло попрощавшись, мы сделали фото на память.

Твори добро!
Еще одно знаковое событие состоялось во Владикавказе.
Что ни говори, а на Родине всегда
лучше! Мы тут свои, у нас тут больше
возможностей, друзей, близких, да и
просто людей, которые понимают. Но
не каждый иностранный студент на
время карантина смог себе позволить
внеплановый отъезд на родину, многие
остались в России.
Северная Осетия для многих
иностранных студентов стала уже
вторым домом. Для того, чтобы молодые люди не чувствовали себя оставленными, была создана акция «Открой
своё сердце добру».
Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия, церковь «Надежда» и еврейское общество «Шалом»,
а также Комиссия по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений и представители различных организаций посетили

общежития вузов, в которых проживают иностранные студенты. По их
просьбе участники акции подготовили
комплекты, в которые входило самое
ценное на данный момент: антисептики
(их предоставило общество «Шалом»),
маски. Студенты выразили искреннюю
благодарность за поддержку и заботу о
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них. Новый для нас вид корпоративного волонтёрства стал работать…
Разные по национальности, по
религиозной принадлежности люди
объединились в общем деле, которое
называется простым словом – добро!
Помощь семьям
Мы продолжаем помогать самым
бедным семьям, да и не только, так
как церкви оказали посильную помощь
и выделили сумму более чем в сто

тысяч рублей. Мы приобрели продуктовые наборы и продолжаем объезжать
семьи. В каждой семье нас встречают
с теплом, так как люди в нашем регионе обнищали из-за продолжительного
нахождения дома. Эта помощь для них
как никогда кстати!
Благодарность за молитвы!
Дорогие молитвенники! Хотим
выразить вам свое искреннее восхищение и поблагодарить за молитвенную поддержку. Без вас, молитвенных
стражей Израиля, многое мы не смогли
бы совершить.
Как служитель и «соработник Господа» (1 Кор. 3:9), хочу сказать не столько о глобальном, сколько о том, что мы
переживаем, соприкасаясь с людьми.
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В период пандемии мы не сидели
сложа руки, не позволили духу уныния
повергнуть нас в состояние апатии, а
планомерно двигались вперед. Сегодня руками церкви, а значит и вашими
руками, мы помогаем тем, кто находится в крайней нужде. Так, во Владикавказе церкви Республики Северная

Осетия решили помочь нуждающимся
еврейским семьям. Продукты питания – эта актуальная и необходимая
помощь. Усилиями евангельских церквей мы смогли собрать более ста двадцати продуктовых наборов: рис, масло,
молоко и многое другое.
Одна из посещенных семей – это
семья Гогкоева Эльбруса. В семье
четверо детей, дочь – с ограниченными возможностями (отставание в
развитии). Семья на протяжении года

обивает пороги различных архивных
служб, чтобы подтвердить свое происхождение, еврейскую национальность.
Наша помощь для них стала просто
спасительной, так как небольшое дело
Эльбруса полностью остановилось
во время карантина. Больно было
смотреть на мужчину, который чувствует свою беспомощность. Но мы, люди
Писания, всегда говорим, что «наша
помощь от Господа» (Пс. 120:2).
Семья Богословских также получила помощь, но не только продовольственную: для старшей дочери Иналы
купили вещи и игрушки. Лана Богословская одна воспитывает троих детей, и
наша поддержка оказалась как нельзя
кстати.
Семья Марины Белых вновь переживает трудные времена. В семье
четверо детей, а работать и кормить
семью некому. Марина получает
пенсию по инвалидности (онкология).
Этого, конечно же, на семью не хватает. В последнее время на нервной
почве у Марины обострилась болезнь.
Много можно говорить о нашей
деятельности, о десятках проектов, о
сложностях и успехах, но, как и прежде,
нам очень нужны ваши молитвы!
Пусть Всевышний дарует вам сил!

Ежедневно тысячи христиан благословляют и молятся за Израиль и
еврейский народ. Присоединяйтесь!
Вы можете получать ежемесячные молитвенные письма по е-mail или
по почте и молиться вместе с нами (адрес и телефоны
на обложке журнала).
Присоединяйтесь к молитвам за Израиль на портале «Зов Сиона»:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=135

в соцсетях:

https://www.facebook.com/zovsiona/
https://vk.com/callofzion
https://ok.ru/callofzion
https://www.instagram.com/jewchristdialogue/
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Шестидневная война

Шестидневная война, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967
года, названа одной из самых коротких войн в мировой истории.
Историки и военные эксперты до сих пор не разгадали феномен
ошеломляющей победы, одержанной ЦАХАЛом над прекрасно
вооруженными армиями арабских государств. Ее формальным
поводом стало перекрытие Египтом Тиранского пролива, но причина конфликта глубже: Сирия и Египет оставались недовольными
результатами войны за независимость 1948-1949 годов и жаждали
реванша.
В течение шести дней молодое еврейское государство нанесло
сокрушительное поражение объединенной армии пяти арабских
стран: Египта, Иордании, Сирии, Ирака и Алжира. За несколько
дней Армия обороны Израиля заняла весь Синайский полуостров,
Голанские высоты, Сектор Газа, Иудею и Самарию. Только принятие
жесткой резолюции Совбеза ООН о прекращении огня поставило
точку в Шестидневной войне.
Шестидневная война во многом определила контуры современного Ближнего Востока. Сирия потеряла Голаны, Иерусалим был
объявлен единой и неделимой столицей Израиля.
https://www.pravda.ru/world/1117565-six_day_war/
Другие исторические фотографии на портале «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/pages.php?cid=21

Армия – это я
(интервью с Романом Гофманом)

Полковник Роман Гофман, ставший
первым генералом «Большой Алии»,
назначен на должность командира
дивизии «а-Башан», отвечающей за
оборону Голанских высот.
В 1990 году Роман репатриировался в Израиль в тринадцатилетнем

возрасте из белорусского Мозыря,
через пять лет был призван в танковые
войска, в которых прошел путь от рядового до полковника.
В беседе с Павлом Вигдорчиком
(NEWSru.co.il) он рассказал, какими
качествами нужно обладать, чтобы
стать генералом ЦАХАЛа.
«Репатриация тогда, в 1990 году,
была значительным событием скорее
для родителей, чем для меня. Я не
осознавал, насколько это серьезный
шаг. Когда мы уезжали из Мозыря,
папа сказал нам с сестрой: «Мы едем
туда, где будет лучше, но там всё поменяется. У нас с мамой не будет ничего,
а у вас будет всё». В память эта фраза
врезалась. Сейчас я понимаю, какой
важной она была.
Абсорбция в Израиле оказалась
нелегкой. Папа-врач работал охранни23

ком, мама-учительница не сразу нашла
работу. Но они делали всё, чтобы дать
нам то, что могли. До призыва в армию
в 1995 году я не очень понимал, что
такое быть евреем, что такое государство Израиль. Только став офицером,
где мне потребовалось отвечать на
вопросы солдат, понял, что не могу дать
им действительно серьезный ответ, кто
я, что значит быть евреем, насколько важна армейская служба, да и на
вопросы, не связанные с армией.
Как-то оказался в йешиве «Эли» в
Самарии и здесь я понял, что иудаизм,
еврейская история и культура могут
дать то, чего мне не хватало. Я не
считаю себя религиозным, не соблюдаю заповеди, но то, что параллельно
с получением первой степени я учился
в йешиве, позволило мне разобраться
в себе. В 1990 году я хоть и приземлился в «Бен-Гурионе», но, по сути, еще
на несколько лет застрял где-то между
Белоруссией и Израилем. И только в
армии я завершил процесс репатриации.
Алия внесла огромный вклад в
израильское общество, это касается и
духовного, и гуманитарного аспекта, и
различных сфер общественной жизни,
и государственной службы. Конечно,
трогает до глубины души то, что мне
была оказана честь стать командиром
дивизии, да еще и на Голанских высотах, – без связи с тем, что я репатриант.
Мы живем в эпоху больших изменений, в том числе в вопросах обеспечения безопасности страны. Мы должны
сделать так, чтобы сионистский проект,
государство Израиль продолжили идти
вперед, развиваться. А для этого на
ключевых постах должны находиться
самые лучшие, в том числе – в ЦАХАЛе
(прим. ред.: ЦАХАЛ – Армия ОБОРОНЫ
Израиля).
Инициатива и готовность взять на
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себя ответственность – незаменимые
качества при создании чего-то нового. В реальности мы часто находим
теплые уютные места, стараемся не
выделяться, плыть по течению. Но я не
уверен, что это течение вынесет нас
туда, куда нужно. Сегодня от командиров требуется уверенность в правоте дела – этическая основа армии.
Второе – инициатива, готовность взять
на себя большую ответственность, чем
от тебя ожидают. Это качества лидера,
действующего в сложной и меняющейся реальности.
Когда Игаль Алон в одной из своих
книг описывал израильского командира, он дал определение: «Израильский командир – человек, на чьих
плечах лежит ответственность за исход
кампании». Каждый командир ЦАХАЛа
должен знать, как одержать победу на
своем участке, как решить свою задачу. И в боевой подготовке, и на войне
действовать так, будто над ним командования нет, будто победа зависит
лично от него.
Очень важно понимать: твои солдаты – это твое секретное оружие. Основа мощи ЦАХАЛа – люди, начиная с
начальника генерального штаба и до
последнего военнослужащего. От этих
людей и будет зависеть победа в будущей войне. Какие бы новые технологии ни появлялись, армия – это,
прежде всего, люди, их дух, их ценности. И каждый командир должен отдавать себе отчет: ему доверено настоящее сокровище. Он должен обучать
своих солдат, развивать их, заботиться
о них. И когда поступит приказ, твое
подразделение будет как освободившаяся пружина.
В ЦАХАЛе всегда существует этот
диссонанс: с одной стороны, тебя
учат брать на себя ответственность,
смотреть за рамки своего участка, с
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другой, к каждой должности относишься как к последней во время службы.
Личные соображения, стремление
сделать карьеру – второстепенные. В
первую очередь оцениваются этическая составляющая и профессионализм.
Повседневные заботы, рациональные соображения, мысли о выгоде,
о том, что произойдет сейчас, а не
завтра или через год... Не ими нужно
руководствоваться в жизни. Нужно
мечтать, идти на риск, быть визионером, идти вперед. Тогда и семья, и
близкие, и армия пойдут за тобой –
туда, куда поведешь их ты.
Испытываешь огромную гордость,
что служишь в такой армии, где командир не просто может – обязан иметь
свою точку зрения и отстаивать ее
перед вышестоящими. Это происходит
на всех закрытых форумах, на всех
уровнях командования. Так армия не
костенеет, она остается уверенной в
себе, заботится о развитии кадров, а
все уровни командования говорят на
одном языке.
Подобные споры свидетельствуют о
силе ЦАХАЛа. И эта традиция идет еще
со времен Пальмаха, Войны за независимость, Арика Шарона и Моше

Даяна. И это еще одно подтверждение
важности инициативы. Она важна не
только на поле боя, но и в мире идей,
развитие которых невозможно без
интеллектуальных диспутов.
Командиры бригад и батальонов
должны быть готовы к тому, что завтра
начнется война. К этому нас готовят: «Завтра – война». Боеготовность
касается не только систем вооружений и структур. Она, прежде всего, в
сознании. Это дух, пронизывающий
все уровни командования. Даян говорил, что лучше сдерживать несущихся
коней, чем подгонять волов.
Голанские высоты – процветающее, безопасное место, куда приезжают массы туристов. Это большой успех
всех командиров дивизии, командующих округом и начальников генерального штаба. Учитывая происходящее
в Сирии, это нельзя воспринимать как
само собой разумеющееся. Главная
моя задача: позволить жителям севера чувствовать себя в безопасности.
И одновременно принимать меры,
чтобы по ту сторону границы ситуация
не стала более опасной для Израиля.
Руководствуясь этим принципом, мы и
будем обучать командиров.
Армия – это я».

http://m.newsru.co.il/israel/24feb2020/gofman_210.html
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Жить! Любить! Не сдаваться!
Константин и Алёна Мунд – региональные координаторы
фонда «Эвен-Эзер» в Сибири (Новосибирск)

Еще в апреле наши добровольные
помощники посещали нуждающиеся еврейские семьи и помогали им
продуктовыми наборами. В их числе
была уникальная семья с «громкой»
еврейской фамилией Ароновы. Мама
Екатерина имеет два высших образования, в том числе консерваторию, в прошлом была руководителем
пресс-службы Новосибирской филар-

монии, на сегодняшний день воспитывает 15-летних мальчиков-тройняшек с апостольскими именами: Петр,
Андрей, Павел. Все они колясочники,
болеют ДЦП. Ребята родились на 10
недель раньше положенного срока
с весом, начиная от 800 граммов, с
Божьей помощью мальчики выжили,
но получили такой страшный диагноз.
10 лет неимоверных трудов и веры
родителей поставить их на ноги не
увенчались успехом. Истощив свои
силы и возможности, через эти 10 лет
умер отец семейства.
Казалось бы, как маме дальше
жить? Где брать силы, финансы, как
справиться одной с этой непреодолимой задачей? Как пережить еще и это
потрясение?
Но словно цветок, прорастающий
сквозь камни, Екатерина смогла найти
26
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силы. Говорит, что за последние пять
лет она трансформировалась. Смерть
мужа показала ей, как хрупка жизнь,
и как сильно ее нужно беречь. Беречь
для детей! Она научилась жить здесь и
сейчас, радоваться жизни и тому, что
имеет. Этому она учит и своих детей:
быть счастливыми несмотря ни на что!
Она верит в детей и много в них
вкладывает. Мальчики учатся в профилированной школе, занимаются дополнительно с репетитором, ежедневно
тренируются на специальных тренажерах и ездят на реабилитации. Они
такие разные и потрясающие, с чистыми сердцами: один озорной, техник и
увлечен компьютерами; второй умён,
обожает историю, знает несколько
языков, мечтает познакомиться с королевой Елизаветой(!); третий – очень
чуткий, любит музыку и готов слушать
ее бесконечно (особенно классику).

ви. Было принято решение подарить
семье деньги на покупку красивых
нарядов для этой фотосессии. Христиане из местной церкви решили спонсировать весь проект! Мы – Божья
команда, через которую Он изливает
Свою любовь!

Из общения с Екатериной мы узнали, что несколько лет назад она уже
была на приеме у консула, но нужно
было довезти несколько документов.
Позже возникли обстоятельства, в
связи с которыми визит к консулу был
отложен. Наши встречи вновь подняли

говорит Сибирь

в сердце Екатерины желание быть на
Земле обетованной, но вместе с тем
родилось множество вопросов, связанных с организацией жизни, быта и
образования ее особенных деток. Для
этого они хотели бы поехать в Израиль и воочию посмотреть все своими
глазами.
Пастор Василий Доценко из церкви «Краеугольный камень» узнал об их
мечте и взялся помочь с ходатайством
к еврейской стороне.
Так чудесно наблюдать, как Господь
благословляет еврейские семьи руками Церкви! Он приготовил еще так
много нового и интересного для своих
любимых детей!
Благодарим каждого, кто молится
за непростые ситуации в еврейских
семьях и помогает им не остаться один
на один с проблемами. Через наши
добрые дела они видят свет Мессии в
этом мире!
http://callofzion.ru/pages.php?id=2125

Лозунг жизни для этой семьи: «Жить,
любить и не сдаваться»!
Вторая встреча с семьей Ароновых была потрясающей! Волонтеры
испекли пирог, купили букет цветов,
настольную игру, взяли книжку про
Израиль и организовали фотосессию
для их семьи, договорились с фотографом и сестрами-визажистами из церк-
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Не просто уборка…

Лариса Зиновьева – добровольный представитель фонда «Эвен-Эзер»
по Южному Уралу и Республике Башкортостан (Магнитогорск)

Посещая могилы своих родственников, приводя место захоронения в
порядок, мы выражаем наше почтение и память близким. Но есть могилы,
к которым вряд ли кто придет, потому
что некому…
Хочу поделиться историей, как
я решила принять участие в уборке
еврейского кладбища в городе Челябинск. Я живу в Магнитогорске, до
Челябинска четыре часа езды на автобусе. Иногда слышишь такой вопрос:
«Зачем надо тратить свои силы и время
на подобную деятельность?» Если бы я
не знала историю еврейского народа
и не знала Священного Писания, то
рассуждала бы так же.
За два дня до волонтерской деятельности по уборке на кладбище я смотрела старый фильм-мюзикл «Скрипач на
крыше» по повести Ш. Алейхема «Тевье-молочник». Этот фильм вызвал во
мне определенные мысли и эмоции,
которые подтолкнули меня к приня-
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тию решения о поездке в Челябинск.
В памяти всплыла история еврейского народа. Я еще раз задумалась об
их участи: не иметь своей земли по
провидению Всевышнего. Верующий
или неверующий человек, который
знает историю, не может не сострадать бесправному народу, который
терпел всяческие унижения и лишения
со стороны общества и государства, в
котором ему приходилось жить лишь по
причине национальной принадлежности. Только Господь знает, что пришлось
пережить человеку, который был гоним
с одной земли на другую. Посмотрев
фильм, я вспомнила о погромах, переселениях и массовых убийствах евреев, которые преследовали их и на моей
земле.
Мне не надо знать жизнь того
конкретного человека, прах которого покоится в могиле, на поверхности
которой я буду проводить уборку. Это
был правоверный иудей или светский

человек? Доброе или худое он оставил
на этой земле? Однако важно сознавать, совершая доброе дело, для кого я
его делаю и зачем. Я ответила себе, что
делаю это перед лицом истории еврейского народа, перед лицом Всевышнего, Который этот народ избрал, чтобы
через него благословить все другие
народы. «И сказал Господь Авраму: …
Я произведу от тебя великий народ, …
и благословятся в тебе все племена
земные» (Быт. 12:1-3).
Волей судьбы предкам этих людей,
которые покоятся на кладбище, не дано
было выбирать: жить в земле Израиля
или переехать на Уральскую землю в
Россию. Сохранил ли этот еврей память
о своем Боге или нет – для меня
неважно. Я знаю, что Бог не меняется! Он всегда верен Своему завету с
Израилем и Своим обещаниям. Он
– Судья и Он – Лекарь. Бог Сам исцелит Свой народ в назначенное время!
«Не бойся, ибо Я с тобою; от востока
приведу племя твое и от запада соберу
тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не
удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли»
(Ис. 43:5,6).
Мы живем во времена исполнения Божьих пророчеств о восстановлении земли Израиля. Массовая Алия
продолжается уже полвека. Дети, внуки
и правнуки тех, чей прах покоится в
этой земле, возвращаются на свою
землю. С нами же остается память о
той истории, которая была в жизни
этого народа на нашей земле, и добрая
воля – выразить через простые дела
милосердия уважение к страданиям
еврейского народа, и благодарность
Всевышнему о Его милости к нам! «…
Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы,
делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:15).

еврейская мудрость

Искусство молчания

«Искусство человека в этом мире
заключается в том, чтобы научиться
молчать».
«Даже проведя всю жизнь среди
мудрецов, я не нашел ничего, что было
бы лучше молчания».
«Высказываясь,
я
позволяю
словам властвовать надо мной. Но
когда замолкаю, то начинаю властвовать над словами».
«Не стоит отвечать глупцу на глупости его».
«Даже мудрецам приличествует
молчание. А уж глупцам – тем более».
«Умный не начинает рассуждать
рядом с тем, кто умнее его, не торопится спорить, не спешит вторгнуться
в речь собеседника…»
«Мудрости соответствует молчание,
однако молчание – еще не мудрость».
«Хорошо молчать труднее, чем
хорошо разговаривать».
«Бог дал человеку два уха и один
рот, чтобы он больше слушал и меньше
говорил».

https://takprosto.cc/dolgoemolchanie/?fbclid=IwAR1tgm6wfJUn_IM4tbqzBIf
W0jHVau25A0TCQef0HxZBy7stMDxYpw2D9NQ
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У большинства людей покорение
Эвереста ассоциируется с благородством и силой духа людей, решившихся
штурмовать этого гиганта. На практике
же все обстоит куда более неоднозначно. Дело в том, что, начиная с высоты
7500 метров, на Эвересте начинается
так называемая «зона смерти». Причина такого названия очевидна для любого, побывавшего там: несколько сотен
трупов альпинистов, погибших при
восхождении в разные годы. На такой
высоте не бывает плюсовой температуры, поэтому они не разлагаются
десятилетиями. Так и лежат, прямо на
маршруте, по которому каждый год
мимо них идут все новые и новые
покорители Эвереста.
Причин этому несколько: эвакуация даже одного тела с такой высоты
под силу только специально организованной экспедиции, которая стоила
бы несколько десятков тысяч долларов. Ну а для родственников погибших Эверест как место последнего
упокоения их близких представляется
даже почетным. Но это в теории, когда
думаешь об этом издалека. Но даже
не это самое жуткое в зоне смерти.
Гораздо страшнее то, что покорители
Эвереста на пути к вершине каждый
год точно так же проходят мимо живых
еще людей, абсолютно точно зная, что
через несколько часов те станут окоченевшими трупами, пополнив собой
страшную «коллекцию» высочайшей
горы мира.
Люди умирают на глазах у всех, но
сезон восхождения короток – всего
пара месяцев в году. А спасти ослабевшего или травмированного коллегу на
этой высоте возможно только одним
способом – отказавшись от штурма
Эвереста, до вершины которого оста30
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просто подвиг

лось совсем немного. Такая вот коллизия…
В 2012 году там погибло 11 человек
(по другим данным: более 50 – прим.
ред.). Среди них должен был оказаться и 46-летний турок Айдин Ирмак.
Но он остался в живых, потому что
среди десятков покорителей Эвереста
нашелся один, который смог найти
в себе силы и отказаться от заветной
цели ради его спасения. Двадцатичетырехлетний израильтянин Надав Бен-Йегуда всего в 300 метрах от вершины
Эвереста повернул обратно, чтобы
спасти турецкого альпиниста.
Их спуск к ближайшему палаточному лагерю на склоне горы длился
9 часов. Иегуда нес умирающего на
руках, отдав ему свои перчатки. Когда
турок приходил в себя, он кричал от
боли, и это делало путь ещё тяжелее.
Немного времени спустя им встретился
альпинист из Малайзии, который также
находился на последнем издыхании. А
тут еще как будто специально сломался
кислородный аппарат у самого Надава. Стало понятно, что дальше идти
невозможно. И тогда Бен-Йегуда встал
на тропе и, сжав кулаки, начал орать
на встреченных альпинистов идущих
вверх. Он требовал у них немного
кислорода для двух раненых. Кислород дали, и это помогло ему привести
умирающих в чувство.
Вот как он рассказывает об этом:
«Я прошел два свежих трупа. Это были
тела людей на тех же верёвках, по которым поднимался и я. Понимая, что
умирают, люди не отползали в сторону,
а пристегивались и умирали. Альпинисты перешагивали через них.
Когда увидел его – узнал. Это был
Айдин Ирмак (Турция), мы познакомились в лагере. Он был без сознания, у

него не было перчаток, не было кислорода, и его шлем был снят. Он ждал
конца. Другие альпинисты шли мимо,
но я понимал, что если я пройду мимо,
он наверняка умрёт. Я знал, что должен
был хотя бы попытаться его спасти».
В общем, все трое спустились вниз
с многочисленными обморожениями,
но живые. Они добрались до лагеря, их
эвакуировали вертолетом в Катманду
госпитализировали. Все обморозились.
Бен-Йегуда сильно обморозил пальцы,
так как был вынужден снять перчатки
во время спасательной операции, ему
грозила ампутация.
«Я стоял перед выбором – быть
самым молодым израильтянином,
который поднялся на Эверест, что было
бы замечательно для моей карьеры,
или попытаться снять альпиниста с
горы. Я выбрал второй вариант, и
мне удалось это сделать… Спасибо
всем, кто помогал мне в подготовке и
обучал меня, что дало мне достаточно
сил, чтобы спуститься с горы самому и спустить с неё нуждающихся в
помощи».

просто подвиг

По данным радиостанции «Коль
Исраэль», во время восхождения
Бен-Йегуда, который должен был стать
самым молодым израильтянином,
поднявшимся на Эверест, оказал
помощь еще двум альпинистам – из
Грузии и из Великобритании.
До сих пор на «крышу мира» взбирались только несколько граждан
Израиля. Первым бело-голубой флаг со
Звездой Давида над Эверестом поднял
Дорон Арэль в 1992 году. В 2006 году
на вершину Эвереста поднялся Гедалья Штирмер, а вслед за ним – Давид
Ифрах и Миха Янив, покорившие
высоту вместе с палестинцем Али
Бушнаком в рамках миротворческой
миссии. В 2009 году израильский флаг
над Эверестом поднял Даниэль Корен,
отправившийся покорять вершину
вместе с женой в свой медовый месяц.
(по материалам: А.Ткаченко, журнал «ФОМА»
https://tanya-mass.livejournal.com/
2420742.html,
https://www.newsru.co.il/world/22may2012/
everest307.html
Фото: Надав Бен Иегуда,
http://www.peoples.ru/
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Кислородная маска на двоих
Наташа Макаревич – врач (Израиль)

День начался как обычно. Приёмный покой одной из больниц Израиля.
Привычная утренняя врачебная пересменка. На третьей койке лежит улыбчивый молодой парень, приветливый, с
большим лбом, как у ученого.
– Его можно выписать после того,
как придёт отрицательный результат
на Covid-19, – сухо произнес стажер,
работавший в ночную смену.
Мы прошли еще 15 палат. Ничего
особенного, все как всегда – отсыпающаяся наркоманка, несколько паникеров с легким насморком и старичок
с шикарной, несмотря на уже довольно
преклонный возраст, шевелюрой.
Мы с подругой М. решили выпить
традиционный утренний кофе. Без него
никак, может такой день выдаться,
что и росинка в рот не попадет. Устроившись удобно у окна и, наблюдая за
важно разгуливающей вороной, мы
вспоминали нашу жизнь, ведь почти
двадцать лет на врачебном поприще
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из родника Творца

рука об руку. Разное бывало, много
чего можно обсудить.
Нашу веселую трапезу прервал
вызов медсестры: «Один из врачей,
срочно подойдите к больному из
третьей палаты!» Мы обе тут же встали,
оставив на столе недопитый кофе, и
побежали, обгоняя друг друга.
Тот самый улыбчивый парнишка сидел на кровати, подкашливая и
жестикулируя, он пытался показать, что
ему трудно дышать. В считанные минуты мы уже завезли его в палату интенсивной терапии, на ходу подключая к
мониторам. Показатель кислорода в
крови начал падать, значит, легкие не
справляются. Все было как в фильме:
быстро надели кислородную маску,
начали готовить к ИВЛ (искусственная
вентиляция легких).
– Давай дадим шанс, может, раздышится, – шепнула М. И тут дверь с
грохотом распахнулась – в «шоковую»
ввезли еще одного пациента.

– Отек легкого, – спокойно произнесла Р., одна из опытнейших медсестер,
еще старой закалки, чья грамотность
и спокойствие всегда вызывали мое
восхищение. «Хорошо, что нас двое», –
подумала я и перешла к новому пациенту.
Я не сразу узнала старика с шикарной
копной седых волос. Он хрипел и стонал,
обливаясь потом и хватая воздух открытым ртом. Не надо было быть опытным
врачом, чтобы распознать отек легких.
В течение минуты старичок был окутан
проводами мониторов, медсестра Р.,
не дожидаясь моих указаний, готовила
весь арсенал внутривенных лекарств.
Как закон парных случаев, у него тоже
падал показатель кислорода в крови.
Я громко скомандовала:
– Готовимся к интубации.
При этом Р. застыла в какой-то неестественной позе.
– Мы должны его перевести на
искусственную вентиляцию, – прокричала я, повышая тон.
Наши взгляды пересеклись, и Р.
твердо и демонстративно громко
сказала:
– У нас остался только один аппарат
ИВЛ, и он должен быть для него, – она
ткнула указательным пальцем в сторону парнишки.
Было ощущение, что меня окатили
ледяной водой. Мой взгляд перебегал
со старичка на парня и обратно.
Как же так? Почему именно сейчас
и именно я должна выбрать, кто останется жить? Так не должно быть, нет!
У меня нет разрешения вот так за
несколько минут подписать кому-то
смертный приговор! Почему судьба так
несправедливо поступает?
Старичок как будто считывал мои
мысли, несмотря на свое тяжелое

из родника Творца

состояние. Он погладил мою руку и
прошептал:
– Ты, доченька, не переживай,
я красивую жизнь прожил, а он еще
молодой, ему семью надо, детишек…
– сильная одышка не позволила ему
договорить, хотя я и без слов все
поняла.
Мы влили в вену все, что прописано
в протоколах. Но это бесполезно, понимала я, и наконец, когда было можно
оставить больных под присмотр мониторов и медсестер, вышла.
На улицу я вылетела еле сдерживая слезы и задыхаясь. Кто создал
эту жизнь, где нет справедливости?
В каком медицинском учебнике это
написано! Кто придумал такое?!
Я взывала к небесам, как будто бы
Кто-то мог дать мне ответы! Лишь только огромная пальма, растущая напротив входа в приемный покой дольше,
чем я здесь работаю, кивала мне в
ответ…
Я не знаю, что такое молитва, и
вообще не умею молиться. Я всегда
была атеисткой, но во мне рождалось
такое огромное желание, просьба,
даже сама не знаю, к какой силе... Я
просила за двоих, одинаково близких и
родных, чтобы не один из них выжил,
а оба...
Кто-то нежно дотронулся до моего
плеча, и сияющие глаза М. вернули
меня к действительности:
– Пойдем, покажу тебе кое-что.
Мы зашли в палату интенсивной
терапии. На подушке отдыхала шикарная шевелюра, и из-под кислородной
маски на меня благодарно смотрели
блестящие от слез глаза старика.
(со страницы: Семен Винокур)
https://vk.com/wall-12938769_1530410

33

в Израиле

Зов Сиона 95

«А на нейтральной полосе цветы»

25 лет назад, в 2005 году израильтяне полностью вышли из сектора Газа,
осуществив насильственный трансфер евреев. После ухода евреев из Газы интенсивность ракетных обстрелов Израиля возросла. Радиус обстрелов охватывает
почти миллион израильтян. В прошедшем 2019 году по Израилю из сектора Газа
было выпущено около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6
погибших, более 70 раненых.
Рядом с кибуцем Нир Ицхак (Луг Ицхака), расположенным в нескольких километрах к востоку от границы с сектором Газы, около 10 гектаров земли выделены
под цветочные поля.
Каждую весну сюда приходят израильские семьи с детьми, чтобы насладиться
яркими природными красками и ароматом.
В июле-августе 2014 года, во время проведения антитеррористической
операции «Нерушимая скала», в районе кибуца Нир Ицхак упали сотни ракет и
минометных снарядов, выпущенных террористами из сектора Газы.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы очистить эти поля от неразорвавшихся снарядов и осколков, чтобы на этом месте посадить прекрасные лютики.
Жизнь взамен смерти!
https://www.liveinternet.ru/users/seniorin/post360591013/
фото: Igal Slavin
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Сдерот

Израильский город Сдерот расположен рядом с cектором 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. Впервые Сдерот упоминается в Библии во
времена царя Соломона. Сегодня 25
тысяч жителей Сдерота живут в условиях ракетных обстрелов с 2001 года. На
вопрос о том, почему люди не уезжают
отсюда, представитель мэрии Сдерота Шалом Халеви ответил: «Можно
убежать из Сдерота, но ракеты будут
бежать за тобой, они будут падать дальше и дальше. Так можно бежать всю
жизнь». И потому со временем, чтобы
продолжить жить в этой войне, Сдерот
превратился в город бомбоубежищ.
Школы, больницы, детские площадки –
все строится как бомбоубежища.
Чем мы можем помочь Сдероту?
В первую очередь – молитвами. И,
благодаря Вашим пожертвованиям,
нам – Иудейско-Христианскому диалогу в России – уже много лет удается
помогать жителям Сдерота в строительстве укрепленных городских объектов.
Огромное ВАМ спасибо!

Выбрать и пожертвовать на конкретный проект можно в разделе «КАК
ПОМОЧЬ ИЗРАИЛЮ?» на портале www.
zovsiona.ru
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материалы Конференции

«…Израиль ни при каких обстоятельствах, никогда не может быть
отделен от Иисуса Христа. Мы не
можем Иисуса «отрезать» от народа израильского и не можем народ
израильский «отрезать» от Мессии.
Эта мысль особенно важна в наше
время. Современная церковь –
совокупность всего того, что происходило с ней в веках и, к сожалению, в современной церкви Иисус в
большей степени отрезан от евреев,
лишен своей еврейской идентичности. Это проблема, это беда. С другой
стороны, все должно быть уравновешено: мы не имеем права лишать
Израиль Мессии и не имеем права
отделять Израиль от церкви, заявляя, что у них свой путь, что Мессия
пришел к язычникам, что это только для язычников, а у евреев своя
дорога»…
(из выступления Юлии Поповой на V
ежегодной московской межцерковной
конференции «Израиль и Церковь в
последние времена»)
Читать тут:
http://callofzion.ru/pages.php?id=1324
Полностью прослушать тут:
http://callofzion.ru/pages.php?id=1262
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курсы НПЦ Холокост

ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА КУРСЫ 2020-2021
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ «ХОЛОКОСТ. ИСТОРИЯ И УРОКИ»

Холокост – еще не до конца осмысленная трагедия человечества,
произошедшая совсем недавно. Поколение свидетелей еще не ушло, многие
истории смерти или спасения еще не написаны. Из забытья еще не поднято 1,3
млн имен убитых евреев, 450 мест убийства евреев на территории России еще
не отмечены мемориальными знаками и списками убитых. Еще не ощущаются в
полной мере последствия этой трагедии для переосмысления всеобщей истории.
Еще не осмыслена до конца эта кровавая бойня народа Библии в контексте
образовательных программ для современной Церкви. Растет новое поколение
людей, для которых Холокост – незнакомое слово, и молодые умы вновь
наполняются неонацистскими идеями, а люди старшего поколения тихо уходят,
унося свою боль и мучительные вопросы с собой.
Мы – настоящее поколение современной Церкви, которому довелось жить
на этом разломе времени. Во многом от нас зависит, куда качнется незримый
маятник Божьих судов и определений для народа Божьего – Церкви и для народов
мира по отношению к Его первенцу – Израилю.
Ответственность момента и радость от осознания причастности к Божьим
планам в отношении Израиля и Церкви в настоящее время – далеко не
единственный повод пройти это обучение на курсах Центра Холокост для
верующих.
Верим, что обучение станет для Вас большим благословением, добрым
подспорьем в служении Богу, а Ваша позиция и практические дела повлияют на
прошлое, настоящее и будущее человечества!

***

Предлагаемые курсы – результат многолетнего сотрудничества Центра и
Фонда «Холокост», Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога
в России и Фонда «Эвен-Эзер». На курсах профессионально освещаются вопросы
геноцида евреев в годы Второй мировой войны в контексте произошедших
событий и исторической перспективы.
Главный лектор – сопредседатель Российского научно-просветительского
центра «Холокост» профессор И.А. Альтман. Помимо лекций профессора
Альтмана, слушатели курсов получают возможность изучить большое количество
дополнительного уникального учебного и справочного материала; в тесном
сотрудничестве с кураторами написать и сдать ежемесячные работы по
отдельным темам курсов.
Одной из основных целей курсов является не только предоставление
евангельским христианам возможности получить отвечающие высоким
требованиям систематические знания по теме Холокоста, но и подготовка
потенциальных лекторов для широкой аудитории по обозначенной тематике.
Профилактика проявлений антисемитизма – важнейшая задача ИудейскоХристианского диалога.
36
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• Слушателями дистанционных курсов могут стать все желающие
русскоговорящие христиане протестантских церквей России, ближнего и
дальнего зарубежья.
• Форма обучения на курсах дистанционная, осуществляется через интернет.
Слушатели курсов получают задания, ссылки на просмотр видео лекций,
методические пособия, сроки сдачи работ, требования и прочее на
персональный e-mail, указанный при регистрации. Выполненные задания –
тесты, самостоятельные работы, итоговая работа – высылаются слушателями
на электронный адрес курсов.
• Каждому слушателю необходимо иметь персональный компьютер или другое
устройство с доступом к интернету и возможностью выполнения текстовой
работы.
• Начало обучения – сентябрь, окончание – июнь. Срок подачи заявлений – до
10 сентября.
• Обучение на курсах платное, включает в себя покрытие расходов связанных
с модерацией и амортизацией ресурсов. Стоимость обучения с 2020 года:
4000 рублей единовременно за весь 10-ти месячный курс (два семестра:
сентябрь-январь и февраль-июнь), либо по 2000 рублей за каждый семестр.
• Слушатель также должен выкупить обязательный комплект литературы,
необходимый для успешного прохождения обучения и дальнейшего личного
использования в проектной и преподавательской деятельности. Стоимость
комплекта книг – 1000 руб. (плюс почтовые расходы).
• Оплатить обучение можно только на этой интернет-странице путем
электронного платежа (см. ниже). Оплата литературы производится на почте
при получении.
• Слушатели, успешно прошедшие обучение, станут потенциальными
лекторами и будут подготовлены для проведения занятий по теме «Холокост» в
различных аудиториях, будут иметь возможность участия в проектах ИудейскоХристианского диалога на территории России. Для успешного прохождения
обучения слушатель должен пройти все 10 месяцев обучения, сдать тестовые
задания, контрольные работы и написать выпускную Итоговую работу.
• Лучшим слушателям по завершении курсов предоставляется возможность
пройти недельную стажировку в Национальном мемориальном центре
Катастрофы «Яд ва-Шем» (Израиль) с последующей выдачей сертификата от
Центра «Яд ва-Шем» в декабре текущего года.
• Музей Яд ва-Шем оплачивает Ваше 8-дневное пребывание в стране, это:
трансфер в Израиле, проживание в гостинице, питание (шведский стол утром
и вечером), сухой паек и кофе-брейк во время занятий; стоимость лекций,
экскурсий по музею и по Израилю. Ваш регистрационный взнос по приезду
в музей, по условиям организаторов стажировки, составляет 100 долларов.
Слушатели самостоятельно оплачивают авиаперелет «Москва–Тель-АвивМосква».
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***

В 2020 году состоялся очередной
выпуск слушателей НПЦ «Холокост» из
разных городов России от Калининграда до Якутии. Итоговые работы смогли
защитить 34 выпускника. В этот раз, в
связи с карантинными мероприятиями, защита работ проходила в режиме
онлайн-сессии в течение рабочего дня.
Такая форма защиты всем понравилась:
во-первых, слушатели могли присутствовать на защите каждой выпускной
работы, обогащаясь опытом в той или
иной проблематике от своих сокурсников; во-вторых, они получили ценные
отзывы и рекомендации от экзаменационной комиссии, в состав которой
вошли: профессор РГГУ, основатель и
сопредседатель Центра «Холокост» Илья
Александрович Альтман; координатор
ИХД в России, директор фонда «Эвен-Эзер» Борис Федорович Васюков; руководитель образовательных программ
центра «Холокост» Светлана Анатольевна
Тиханкина, заведующий архивным отделом НПЦ Холокост Леонид Абрамович
Терушкин, руководитель дистанционных
курсов для верующих Кирилл Вячеславович Кондратьев, модератор курсов
Виктория Павловна Андрейкина, кураторы курсов.
Слушатели подошли к выполнению
итоговых работ с намерениями использовать свои знания в практической
деятельности не только в образовательных и общественных учреждениях, в
церквах своих городов, но и в рамках
мемориальных проектов ИХД.
Большую часть выпускников ожидает
стажировка в музее Яд Вашем (Иерусалим, Израиль), о чем сейчас идут переговоры с принимающей стороной.
Заполнить анкету и оплатить обучение на курсах НПЦ Холокост можно здесь:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=98
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Предлагаем вашему вниманию выдержку из итоговой работы Елены Валентиновны Шевелевой, «Церковь Божья» в Царицыно
(епископ Сергей Васильевич Ряховский).

Волонтерская помощь
в рамках ИудейскоХристианского
диалога

26.03.2020
года
волонтеры
«Церкви Божьей» в Царицыно развезли продуктовые наборы по адресам
бывших узников Холокоста. Около 40
человек преклонного возраста получили заботу, внимание и подарки к
празднику Песах. Волонтеров ждали,
встречали доброжелательно, были
очень рады и благодарны.

11.04.2020 года (в день 76-летия
освобождения от нацистов первого
лагеря смерти Бухенвальд) во время
карантина группа волонтеров осуществила выезд и доставку продуктовых наборов бывшим узникам гетто
и концентрационных лагерей при
поддержке благотворительного фонда
«Медведь поможет». В этот раз мы
посетили 30 человек.
21-22.05.2020 года волонтеры
«Церкви Божьей» в Царицыно и Фонда
социальной помощи и поддержки
граждан «Эзра (Помощь)» (директор
Эрик Нафисович Хабибулин) оказали
помощь Московской общественной
организации евреев бывших узников
гетто и концентрационных лагерей
(председатель Олег Ефимович Морткович) в доставке продуктовых наборов и лекарств членам организации

в период повышенной готовности по
причине пандемии COVID-19.
Содействие в данном мероприятии
оказали:
- Благотворительный фонд «Медведь
поможет» (директор Б.В. Изотов),
собравший совместно с супермаркетом «ВкусВилл» 20 продуктовых наборов;
- Общественная молодежная организация «Алеф» (президент А.С. Ихиилов), оплатившая заправку машин и
питание волонтеров.
Волонтеры развезли 68 наборов и
вместе с продуктами подарили внимание и заботу пожилым людям, которые
отвечали благодарностью и радушием.
Между «Церковью Божьей» в Царицыно и «Московской общественной
организацией евреев, бывших узников
гетто и концентрационных лагерей»
завязалось дружеское взаимодействие
и планируется регулярное сотрудничество.
В ходе подготовки к указанным
мероприятиям была также проведена
просветительская работа с членами

курсы НПЦ Холокост

церкви в рамках библейского курса
и молитвенного служения за Израиль.
Привлечены разные структуры церкви:
оформители, прославление, организаторы порядка, лидеры служений, волонтеры. Тема была раскрыта разными
способами: проповедь, видеоматериалы, живые свидетельства участников
событий, свидетельства членов церкви
о личных переживаниях, практические
дела.
В результате всех мероприятий
в течение пяти месяцев более 200
членов церкви имели сопричастность
к теме Холокоста, доставлено 138
продуктовых наборов. К волонтерским
проектам присоединились три общественные организации. Мероприятия
были освящены через СМИ.
Все это говорит о том, что диалог
между христианским и еврейским
обществом является мощным инструментом для сохранения уроков Холокоста в памяти последующих поколений
и способствует предотвращению актов
геноцида в будущем.

Дорогие друзья! Курсы – это инструмент для Божьей работы, соединяющий
сердца еврейского и христианского мира.
Приглашаем ВАС войти в эту дверь!
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