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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»

Для человечества, живущего последние две тысячи лет,
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.
(продолжение. Начало в №95)
ОТВЕРЖЕН…

«Не вернуть!..» «Почему?!» «За что, Бог?!!!»
Сраженный неумолимым приближением смерти, холодным дыханием
ожидавшей его страшной и бесконечной пустоты, потрясенный и раздавленный
осознанием своего бессилия перед ней, Варавва как никогда ощущал насколько
он одинок и отвержен.
Отвержен… Отвержен! ОТВЕРЖЕН!
Неожиданно, сначала неясно и туманно, едва узнаваемыми, не связанными
друг с другом картинками, ожила память. Затем отчетливо чередой ярких, до боли
знакомых и памятных событий перед Вараввой внезапно промелькнули дни его
заканчивавшейся жизни.
Детство…
Старый, с низкой крышей и облупившейся по углам глиной дом, где живут
нищета и страх.
Страх перед голодной смертью. Страх перед отчаявшимся и обезумевшим от
этого отчаяния отчимом. Страх перед изможденной нуждой и безысходностью,
хрупкой, вечно болеющей матерью, закрывающей его, крошечного, еще ничего не понимающего в этом мире, собой от разъяренного отчима, судорожно
прижимающей к себе и шепчущей: «Зачем ты появился на свет?! Лучше бы тебе
умереть…»
Страх за нее. Страх за себя. Страх перед всем этим непонятным и враждебным миром…
И острая жажда любить!
Невыносимая потребность быть любимым и желанным!
Чтобы ласкали. Пели колыбельные песни. И целовали на ночь. Чтобы ушел
страх, и пришла радость...
О, сколько боли, сколько ран испытало тогда его жаждущее любви, всегда
2
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открытое для нее детское сердце! Сколько шрамов и ссадин осталось на нем,
сколько горечи впитало оно в те далекие, самые первые дни его жизни!
Уже тогда он был отвержен...
Юношей Варавва едва пережил драму своей первой любви, когда та, которую он боготворил, которой безрассудно доверил самое драгоценное, святое и
тайное, посмеялась над ним, безжалостной расчетливостью и холодной рассудительностью растоптав его любовь.
Он был отвергнут ею...
А сколько раз Варавву отвергали те, кто называл себя его «друзьями»!
Его предавали повсюду. Никто не нуждался в нем.
Страна, в которой он родился, ее лицемерные правители, видящие в каждом
своем гражданине бессловесное, серое быдло, не нашли в нем достойного члена
общества.
И также отвергли его...
Жаждущий любви, не принятый никем, он был словно загнан в тупик. Настойчиво и мучительно он искал из него выход, но не мог найти.
Наконец однажды, отчаявшийся, он пришел в храм и упал к ногам священника в надежде, что Бог поможет ему. Но священник изгнал Варавву из храма,
сказав ему вслед: «Тебе не место здесь. Ты — грешник. Пойди, очистись...»
Тогда он подумал, что и Бог отверг его...
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Незаметно для Вараввы его сердце, многократно пережившее боль отвержения и одиночества, перестало чувствовать эту боль. Оно будто окаменело.
С некоторых пор оно больше не жаждало любить.
Теперь оно наполнилось новой жаждой — ненавидеть...
И еще одно жгучее, неведомое ранее желание неожиданно зародилось в нем —
переступить границы дозволенного. Границы, установленные законами ненавистного, отвергнувшего Варавву мира.
Это желание становилось в нем все сильнее и сильнее.
И однажды он переступил. Он нарушил закон.
Однажды он стал преступником...
Тот самый первый запретный шаг совершался в великом страхе и трепетном
ожидании скорого и неминуемого наказания.
Вот, он совершен... И что?!!!
Где те, которые должны были схватить его за руку?! Где судьи?! И где палачи?!...
Никого...
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗНАКАЗАННО!..
Впервые за долгие годы Варавва ощутил, как ему стало легко и радостно. Он
вдруг пережил непередаваемую сладость внутреннего удовлетворения — жажда
его сердца, жажда ненависти была утолена!..
А потом был еще шаг. И еще...
Потом рядом с ним появились такие же, как он, те, которые, в конце концов,
поставили его над собой.
Круг преступлений ширился. Кражи сменялись грабежами, грабежи — убий3
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ствами. Крики отчаяния и проклятий, слезы и кровь постепенно становились
ежедневным, естественным окружением новоиспеченного атамана.
И в этом кругу безнаказанности множества преступлений, вобравшем в себя
Варавву, казалось, исчезли одиночество и отверженность, а его жизнь обрела
будущность и смысл.
Казалось...
Оказывается, это ТОЛЬКО КАЗАЛОСЬ!..
Оказывается, то будущее, которое он так самоуверенно определил для себя,
его планы, мечты и намерения, все это так хрупко и недолговечно! Словно мираж,
словно пар, развеваемый ветром, оно вдруг исчезло раз и навсегда...
Оказывается, его сила и власть, да и вся его жизнь не принадлежали ему!
Оказывается, что есть Тот, Кто все это дает.
И забирает...
Боже, почему я понял это так поздно, лишь сейчас, когда нужно умирать?!
Отчего я не сделал шага к Тебе тогда, во время той ночной встречи?
Варавва вспомнил неистовый блеск ярких звезд на бесконечном черном
бархате жаркого южного неба. Невиданными бриллиантами их словно рассыпали от горизонта до горизонта. Тогда они были так низко! Казалось, стоило протянуть руку — и все эти несметные сокровища станут его...
Назарянин, одетый в легкие и светлые одежды, стоял так близко, в каких-то
двух шагах. Его лицо, обращенное в тот миг к Варавве, было абсолютно спокойно,
а в широко открытых смеющихся черных, как смоль глазах отражалось все небо.
Атаману казалось тогда, что эти удивительные, переполненные любовью глаза не
отражали, сами излучали чудесный небесный свет.
Варавва и Назарянин стояли друг напротив друга. Стояли молча и неподвижно. Они будто замерли в трепетном ожидании того, что произойдет дальше.
Между ними было всего лишь два шага...
ДО ВСТРЕЧИ, АТАМАН!

О загадочном пришельце из Назарета Варавва узнал из дошедших до него
слухов и многочисленных легенд. Их было так много, и в них говорилось о таких
невероятных чудесах, что ни один здравомыслящий человек (так думал Варавва)
ни за что и никогда не мог в них поверить.
Как может прозреть рожденный слепым? Или услышать глухой? Или воскреснуть мертвец на четвертый день после смерти?
Да будь ты трижды учителем, как уже прозвали Назарянина в народе, или
пророком, или даже самим Мессией, такое могло быть подвластно лишь Богу!
Конечно, все эти необыкновенные истории и слухи есть не что иное, как пустой
вымысел!
Так, вероятно, Варрава и продолжал бы думать, не случись та странная история, что произошла с командиром Тревсом, безжалостной и верной «правой
рукой» атамана. Во всем преданный Варавве, повсюду словно тень следующий
за своим повелителем, отвергший, как и он, законы общества, Тревс был первым
помощником и самым близким его другом.
4
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Итак, однажды он отсутствовал в лагере дольше обычного. Вернувшись поздним вечером, он тут же направился к атаману.
Варавва не узнал друга. В нем все было совершенно иным: лицо, осанка и
еще что-то неуловимое в его поведении. Глубокие жесткие складки в уголках губ и
меж бровей расправились, почти исчезли. Серая безжизненная кожа лица порозовела, на щеках появился румянец. Во взгляде не было обычной надменности.
Глаза светились радостным светом.
Это был Тревс.
И в то же время это был не Тревс!
— Повелитель, я пришел сказать тебе: я ухожу.
Варавва не мог поверить тому, что видели его глаза и слышали уши!
Тревс же, с широкой открытой улыбкой на лице, все так же невозмутимо
продолжал:
— Да-да, ты не ослышался: я ухожу из отряда. Ты удивлен? Но я на самом
деле ухожу, и ухожу навсегда. Не из-за страха, ты знаешь, я не из робких, и не
потому, что устал, моих сил еще хватит на десятерых. Я ухожу, потому что не хочу
больше делать то, что делал, — грабить, насиловать и убивать. Прости, атаман, но
я действительно больше не могу.
Варавва был сражен услышанным, все происходящее в тот миг ему казалось
чем-то нереальным. Будто все это ему приснилось в кошмарном сне. Словно
кто-то решил позабавиться над ним, коварно пытаясь завлечь его в совершенно
непонятный, глупый и злой розыгрыш.
— Что значит «больше не могу»?! Совсем еще недавно ты мог, и ой как мог! И
убивал. И грабил. И насиловал. А сейчас — «не могу»!.. Нет, так не бывает.
— Еще вчера я тоже так думал, атаман, — отвечал ему Тревс. — Да, вчера еще
я был уверен, что то, чем я жил, и есть моя жизнь, что для нее, лихой и бесшабашной, полной лжи и насилия, и рожден я на этот свет. Я был уверен, что все, что я
могу в ней, — лишь грабить, убивать или насиловать.
Новая непривычная, широкая и светлая улыбка расползлась по лицу Тревса.
— Но это неправда, повелитель! Сейчас я точно знаю: никто не рожден, чтобы
быть преступником. Теперь я знаю, что есть иная жизнь, в которой не насилуют и
не убивают, в которой прощают и любят и не отвечают на зло злом. Я верю, что
это и есть истинная жизнь. И теперь я хочу жить только ею.
— Что? Что?! — Варавва все еще никак не мог поверить в происходящее, —
Ты хочешь прощать и любить?! Ты, у которого руки по локоть в крови невинных!
Кого ты хочешь любить?! — Варавва, сбиваясь от волнения, говорил все громче
и громче. — Тех, которые завтра предадут тебя, забудут твою любовь и из тебя же
сделают посмешище?
— Что ж, быть может, ты и прав, — согласился Тревс, — люди часто забывают
добро. Но я понял еще одно: это абсолютно не значит, чтобы о нем забывал я.
Знаешь, повелитель, что-то случилось со мной. Я не смогу уже больше убивать.
Теперь я могу только любить. Ты будешь смеяться, но сейчас я не тот Тревс, которого ты все это время знал. Я — другой. У меня другое сердце!
— Послушай меня, глупец! Я говорил тебе уже это: ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!
Варавва уже кричал что есть мочи. Жилы на его шее дрожали от напряжения.
Казалось, они вот-вот лопнут.
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— Невозможно изменить природу человека, понимаешь ты это или нет?! Он не
может не убивать! Если ты не убьешь – тебя убьют другие! Послушай меня, ты все
тот же, Тревс. Тот же! А то, о чем ты только что говорил, — чушь, не больше. Никто
и никогда не сможет дать тебе нового сердца!
Тревс внимательно и спокойно слушал атамана. Когда тот закончил, он тихо
произнес:
— Он дал. Я знаю, я чувствую это.
Варавва опешил.
— Кто — «он»?
— Назарянин. Сегодня я повстречался с ним. От него я узнал, что есть Тот, Кто
любит меня. Любит всегда. Любит таким, какой я есть. Я поверил Ему. Я попросил
у Него прощения... И стал другим.
— Но послушай меня, Тревс! — все еще пытался переубедить друга Варавва.
Тот был непреклонен.
— Я знаю, сейчас ты не сможешь понять меня, потому что не можешь поверить, что кто-то любит и тебя. Но Он действительно тебя любит! Даже тогда, когда
ты не чувствуешь Его любви или отвергаешь ее. Но я точно знаю, что скоро придет
и твой час. Рано или поздно ты встретишься с Назарянином. Поэтому я не прощаюсь. Я говорю: «До встречи, атаман!»
Тревс снова улыбнулся, крепко пожал руку растерянного Вараввы и зашагал
прочь.
Неожиданный уход Тревса из отряда стал для Вараввы настоящим потрясением. Он по-прежнему не мог поверить в случившееся и ожидал в лучшем случае
быстрого возвращения друга, ну а в худшем – известия о его казни за содеянное
им ранее. Однако, к великому удивлению Вараввы, до него дошли совершенно
иные вести. Он узнал, что Тревс жив и здоров и что невредимый, окруженный
новыми друзьями, он стал одним из сотен тех, кто днем и ночью, в жару и ненастье повсюду следовал за Назарянином. Теперь он, бывший преступник и человекоубийца, совершенно ничего не опасаясь, мог жить среди людей, разделять
их беды и радости, помогать им и любить их, получая от них в ответ и любовь, и
помощь...
Неожиданно для себя Варавва вдруг ощутил, как он сам нуждается в том же.
С удивлением он обнаружил, что прежняя жажда любви еще жива в нем! И в
тот же миг в его сердце зародилось жгучее желание встретиться с Назарянином.
Какое-то время Варавва сопротивлялся ему.
Но, в конце концов, был вынужден сдаться...
(окончание в следующем номере)
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Встреча Рабочей группы

20 августа, впервые с начала режима самоизоляции
в Москве, состоялась встреча Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России. Пандемия
значительно повлияла на развитие служения: удивительно,
но оно стало приобретать более масштабный характер.
Участники встречи – представители евангельских церквей Москвы – обсудили перспективы развития диалога на
ближайший год, а также предложили новые формы популяризации диалога с помощью интернета.

Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ИХД: «Время пандемии заставило нас обратить внимание на новые пути служения Иудейско-Христианского диалога в интернет пространстве. На встрече мы говорили о важности проведения Второго всероссийского молитвенного марафона в 2021 году, о новых проектах, таких,
как создание киноальманаха ИХД, регулярные трансляции 40-минутных передач в
интернете, которые начнутся с 2021 года.
Бог показывает нам новые перспективы развития служения, и я прошу молиться
об этом и ожидать их осуществления. Верю, что все это: передачи, фильмы, Второй
всероссийский молитвенный марафон – будет захватывающим Божественным
делом, в котором каждый из нас будет принимать участие».
Основной темой встречи Рабочей группы стал вопрос проведения Второго всероссийского молитвенного марафона, посвященного Международному дню памяти
жертв Холокоста и восстановлению Израиля. Его проведение намечено на 27 января
2021 года. Участники Рабочей группы уверены, что марафон – уникальное событие
не только для России, но и для всего мира, являющееся хорошим примером строительства новых доверительных взаимоотношений между еврейской и христианской
общинами.
Юлия Попова – руководитель отдела по взаимодействию с еврейскими организациями содружества церквей «Слово жизни»: «Я думаю, что Первый всероссийский молитвенный марафон, посвященный Дню памяти жертв Холокоста, запустил
глобальное движение. Был дан старт настоящему пробуждению интереса христиан к
еврейскому народу и Израилю. Многие верующие не понимали: почему так важен
Израиль? Почему нужно говорить о Холокосте? И понимание людей начало меняться, радикально преобразовываться. Я вижу, как в результате прошедшего Первого
Всероссийского марафона огромное количество новых пасторов и церквей присоединилось к проектам Иудейско-Христианского диалога. Интерес к этой теме не ослабевает, а только возрастает, все больше людей в христианском мире хотят сделать
что-то доброе для Израиля и еврейского народа».
Сергей Золотаревский – старший пресвитер Московской центральной церкви
ЕХБ: «Мы стоим у истока Второго всероссийского молитвенного марафона. Это не
только период внутреннего движения в церквах, но и необходимость для нас, христиан. Мы надеемся, что на Втором молитвенном марафоне Бог произведет еще большее действие в Церкви в том, как нам должно молиться за Израиль. И это вдохновит
нас еще больше доверять Богу, ведь мы живем в преддверии восхищения Церкви и
Тысячелетнего Царства Израиля».
https://www.youtube.com/watch?v=sgDKb63pLko&feature=youtu.be
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Второму Марафону быть!
20 августа 2020 года на заседании Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России было принято решение о проведении Второго
всероссийского молитвенного марафона, посвященного Международному дню
памяти жертв Холокоста и восстановлению Израиля.
6 октября 2020 года епископы, члены Консультативного совета глав протестантских церквей России благословили проведение Второго всероссийского
молитвенного марафона, посвященного Международному дню памяти жертв
Холокоста и восстановлению Израиля.
Тринадцатичасовая трансляция марафона состоится 27 января 2021 года на
интернет-каналах «Зов Сиона» и «Бог-ТВ».
В Первом всероссийском марафоне 2020 года приняли участие 357 евангельских общин России. Более 30 000 человек по всей стране своим участием в
марафоне показали искреннюю любовь к еврейскому народу.
Мы уверены, что Второй всероссийский марафон будет еще более успешен,
потому что Сам Бог желает, чтобы два Его народа, Израиль и Церковь, евреи и
христиане, проходя через непонимание и равнодушие, становились ближе, обращая свои сердца друг ко другу.
Не пропусти, прими участие в этом уникальном служении, аналогов которому нет во всем мире! Благослови Божьего Первенца, и по обетованию, данному
Библией, Бог обязательно благословит тебя!
27 января 2021 года с 09:00 до 22:00 по московскому времени мы,
евангельские христиане России от Командорских островов до Калининграда,
будем вместе с еврейским народом разделять скорбь и память о жертвах Холокоста и молиться Богу о благословении и восстановлении Израиля.

#МЫ ПОМНИМ #МЫ ВМЕСТЕ
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Киноальманах
«ВМЕСТЕ!»
Летом этого года начались съёмки первого киноальманаха «Вместе!» Иудейско-Христианского диалога в России. Его рабочее
название «Рахем». В августе состоялись
съемки первого сюжета из трёх: моторалли
Москва – Любавичи с участием пасторов
Матса-Олы Исхоела, Сергея Мартюничева,
Андрея Игнатенкова и рава Натана. Главные
герои фильма действительно являются мотоциклистами с богатым опытом мотопробега
по нашей стране.
Съемки проходили на всем протяжении
трассы Москва-Смоленск и далее до Любавичей. Задачей сюжета «Москва – Любавичи» стало желание осветить начало диалога между евреями и христианами России,
которое было положено десять лет назад с
момента осуществления первого совместного проекта – постройки полноценного Мемориала памяти жертв Холокоста в Любавичах.
Участие христиан в проектах по увековечиванию памяти евреев, убитых в годы
Великой Отечественной войны, дало им
возможность понять всю полноту скорби и
горечи утрат еврейского народа, а также
открыть новую дверь во взаимоотношениях с природными братьями Иисуса Христа.
Долгие века христиане и евреи не находили
взаимных точек соприкосновения. Можно с
уверенностью сказать, что с началом Иудейско-Христианского диалога в России пишутся
новые страницы истории в этих отношениях.
Оставить эту историю в памяти людей –
главная задача киноальманаха «Вместе».
Его премьера состоится во время трансляции Второго всероссийского молитвенного
марафона, посвящённого Международному
дню памяти жертв Холокоста и восстановлению Израиля, который пройдёт 27 января
2021 года по всей стране.
http://callofzion.ru/pages.php?id=2132
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В этом номере мы начинаем публикацию материалов семинара Б.Ф. Васюкова,
представленного Международным христианским посольством в Иерусалиме во
время онлайн-трансляции празднования праздника Кущей (2 - 8 октября 2020 года).

Израиль и Церковь перед
пришествием Мессии
Иудейско-Христианский диалог в России

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»

Современный мир все больше и больше переживает нарастающий в глазах всего
человечества шквал негативных, разрушающих событий, о которых две тысячи лет
назад говорил своим ученикам Иисус как о знамениях Своего второго пришествия:
войны, голод, землетрясения, эпидемии, болезни и многое другое. Все это постепенно
становится для человечества привычной реальностью.
Но мы знаем, что подобные события в тех или иных масштабахпроисходили и в
прежние века, а значит, сами по себе они не могут быть БЕЗУСЛОВНЫМ подтверждением приближения времени пришествия Царя царей.
Однако человечество, живущее в 20-м и 21-м веках, то есть во времена, в которые мы с вами живем, помимо указанных выше негативных событий, неожиданно
становится свидетелем исполнения двух позитивных Божественных явлений, о которых также говорил Иисус ученикам как о знамениях Своего второго пришествия,
явлений, которых мир прежде не знал.
Во-первых, мы стали свидетелями беспрецедентного роста Церкви Божьей среди
народов в подтверждение того, что Евангелие Царствия уже проповедано по всей
вселенной, во свидетельство всем народам (Мф. 24:14). Благодаря небывалому
подъему миссионерства Церкви и высоким техническим достижениям человечества,
христианство воистину достигло самых отдаленных мест на нашей планете. Сегодня
во всем мире мы можем насчитать лишь несколько стран, в которых еще не прозвучала Благая Весть о Господе и Спасителе Иисусе Христе.
Во-вторых, мы стали живыми свидетелями того, как Великий Бог собирает Свой
народ, евреев, от четырех ветров на обетованную ему землю, как Его на время засохшая смоковница, Его Первенец, изгнанный и на 2000 лет рассеянный среди народов, вновь оживает на земле Израиля в точности так, как об этом говорили пророки
Библии (Мф. 24:31,32).
Теперь, надеюсь, вы сами можете сделать вывод, что истинным подтверждением скорого второго пришествия Господа является ОДНОВРЕМЕННОСТЬ всех выше
указанных негативных и позитивных событий, предсказанных Иисусом. В 24-й главе
в 33-м стихе Евангелия от Матфея, подводя итог всему сказанному в ней, Он говорит
так: «Так, когда вы увидите ВСЕ сие, знайте, что близко, при дверях».
Потрясаемый Богом мир, достигшая Царского величия Церковь в народах и
восстанавливаемый Израиль ВМЕСТЕ являются верным подтверждением того,
что мы с вами действительно живем во времена скорого пришествия Господа.
А если это так, то все должно быть приготовлено к встрече с Господом: Его творе10
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ние, человечество, народы, каждый человек. Конечно и два Божьих народа – Израиль
и Церковь, должны достойно предстать перед Царем царей.
На что же Он обратит особое внимание при встрече с ними? Иисус будет смотреть:
насколько едины Израиль и Церковь, евреи и христиане. Кроме этого, Он позаботится
об их единстве перед тем, как прийти на землю.
В самом конце книг Ветхого Завета мы можем найти еще одно пророчество о
пришествии Господа, в котором Бог говорит именно об этом. Малахия 4:5,6: «Вот, я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного.
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием».
Израиль – Божий первенец. (Исх. 4:22). Так о нем написано в книге Исход 4:22:
«Израиль есть сын мой, первенец Мой». Еврейский народ первым вошел под Божьи
заветы и получил Божьи заповеди, став народом-священником Бога Живого среди
народов. Евреи верно хранили полученное Божье Слово и донесли его до нас, христиан.
В Божьих планах спасение язычников, вера и судьба еврейского народа неразрывно связаны. Так об этом написал Иоанн: «Спасение от Иудеев» (Ин. 4:22). Благодаря Крови Иисуса Христа ветвь дикой маслины (уверовавшие язычники из народов)
привились к природной маслине (к обществу Израильскому) (Рим. 11:17), и Божье
Слово, Божьи законы и заповеди по обетованиям Нового Завета, заключенного с
домом Израиля и Иуды, ожили в каждом из нас в наших умах и сердцах, и мы стали
лично знать Господа (Еф. 2:13,14).
Несомненно, в глазах Бога евреи для нас являются духовными отцами, а мы их
духовными сыновьями, последователями. А если это так, и если мы действительно
живем в самые последние времена перед приходом Мессии, и если мы не хотим,
чтобы земля была поражена проклятием, то наши сердца, согласно пророчеству
Малахии, должны быть обращены друг ко другу.
Но так ли это на самом деле?
Спустя несколько веков после смерти и воскресения Христа произошла величайшая трагедия, о которой предупреждал Апостол Павел (Рим. 11:17): привитая ветвь
дикой маслины превознеслась над природными ветвями, забыв, что не она держит
корень, а корень ее. С этого момента началась трагическая многовековая история
отторжения, духовного замещения, преследований, гонений и даже убийств евреев
теми, кто называл себя христианами.
По сути, Холокост, расовый антисемитизм, когда евреев стали уничтожать лишь за
то, что они такими родились, стал вершиной многовекового религиозного антисемитизма. Как результат этой трагедии, между евреями и христианами пролегла пропасть
ненависти, непонимания и равнодушия друг ко другу. И кажется, что из этой ситуации
нет выхода.
Но Бог очень желает, чтобы сердца отцов и детей, евреев и христиан даже после
Холокоста вновь обратились друг ко другу. Начиная с 1948 года, года провозглашения
независимого государства Израиль, в мировом христианстве начинают происходить
глубокие изменения по отношению к еврейскому народу. И эти изменения постепенно приходят к христианским общинам каждой страны мира. Давайте посмотрим, что
делает Господь между еврейством и христианством в России.
Россия очень большая страна. Ее площадь – более 17 млн квадратных километров
– сравнима с площадью такого континента, как Южная Америка. В нашей стране
11
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одиннадцать часовых поясов. Когда в Калининграде полдень, на Камчатке и Чукотке
начинается полночь. Но, несмотря на огромные расстояния и отдаленность друг от
друга, 30 января 2019 года 357 евангельских общин России: баптисты, пятидесятники, харизматы, лютеране, методисты, адвентисты, представители других конфессий,
всего более 32 000 человек, объединились в Первом Всероссийском молитвенном марафоне за Израиль. Прямая трансляция церковных служений, посвященных
Международному дню памяти жертв Холокоста, длилась более 12-ти часов. Евангельская Церковь России, забыв о своих конфессиональных различиях, объединилась
вокруг евреев в день памяти о жертвах Холокоста, самой большой и самой кровавой
трагедии в их истории.
У каждого большого события, даже у такого, как Всероссийский молитвенный
марафон, есть свое начало, которое, на первый взгляд, может показаться чем-то не
столь значимым.
27 мая 2010 года в Москве, в Мемориальной синагоге на Поклонной горе состоялся Круглый стол лидеров еврейских и евангельских христианских общин и организаций. Во время него руководители Евангельской церкви России совершили молитву
покаяния перед руководителями еврейских общин и организаций России за религиозный антисемитизм исторической церкви. Подобного события никогда прежде не было
в истории России.
Эта молитва была принята еврейским сообществом, был предложен путь строительства новых отношений между евреями и христианами России посредством
диалога.
В самом конце проведения Круглого стола президент Российского еврейского
конгресса Юрий Каннер неожиданно обратился к епископам и пасторам с необычной
просьбой. Он рассказал, что на территории России находится более 500 мест, где во
время Второй мировой войны происходили массовые убийства евреев. На каждом
таком месте лежит по несколько сот или тысяч убитых евреев, и лишь на некоторых из
них стоит памятник с упоминанием о жертвах Холокоста.
Юрий Каннер пригласил евангельских христиан России присоединиться к Российскому еврейскому конгрессу в осуществлении проекта «Вернуть достоинство», который предусматривал строительство памятников и установку мемориальных плит с
именами жертв Холокоста на местах массовых убийств евреев. Это предложение для
христиан было действительно неожиданным. Но в тот день лидеры Российской евангельской Церкви так ответили на просьбу Юрия Каннера: «Давайте попробуем делать
это вместе».
Российский еврейский конгресс, Российский научно-просветительский центр
«Холокост», четыре московские евангельские церкви (одна баптистская и три пятидесятнические) и фонд «Эвен-Эзер» согласились участвовать в проекте Российского
еврейского конгресса «Вернуть достоинство».
В августе 2010 года в здании Центральной московской церкви евангельских
христиан-баптистов собрались лидеры еврейских и христианских евангельских
общин, участников проекта «Вернуть достоинство». Они дали название начинающемуся сотрудничеству евреев и христиан – «Иудейско-Христианский диалог в России». Во
время встречи из евреев и христиан была создана Рабочая группа по ведению диалога. Я был избран ее Координатором. Тогда же мы решили, что наш диалог не будет
диалогом слов, но, в отличие от других подобных диалогов, он будет диалогом дел. Мы
согласились, что наши совместные дела будут говорить больше слов.
(продолжение следует…)
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Кошерная еда
спасла бы нас от Covid-19?
Две мысли из Библии в качестве версий
о возможных причинах появления
коронавируса
Олег Новоторжин – епископ, ц. «Воскресение
Христа» (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.)

В последнее время человечество столкнулось
с проблемой вирусного заболевания, невиданного ранее, затронувшего практически
все страны мира. Многим уже кажется, что
это и есть конец света, и скоро наступит Второе Пришествие.
Высказываются разные теории о причинах возникновения пандемии: от
неосторожности ученых в обращении с бактериями в лаборатории до биологического оружия и заговора мирового правительства. Возможно все, но с чем нам,
христианам, нельзя соглашаться, так это с тем, что это кара Божья за грехи людей.
Может быть, одной из причин является технический прогресс и загрязнение окружающей среды, но, в любом случае, не Бог виноват в этом, а человек.
Писание показывает нам Бога любящего, Отца милующего, прощающего,
пославшего Сына для искупления и спасения нашего. Хочется спросить людей,
утверждающих, что это кара Божья: встречалась ли вам такая мать, которая ночи
не спала, переживала, слезы проливала, лечила ребенка от тяжелой болезни и,
наконец, он стал здоров. И вдруг этот ребенок проявил непослушание и в наказание мать дает ему, к примеру, заведомо испорченный йогурт, чтобы теперь у
него болел живот, или она открывает зимней ночью окно в его спальне, чтобы он
простыл, чтобы у него случилось воспаление легких, и он страдал за свое непослушание?
С полной уверенностью могу сказать, что вы, как любящие родители, никогда
не допустите такого и сделаете все возможное, чтобы ваш ребенок не болел. Тем
более этого никак не хочет любящий Бог Отец. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему
тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим.
5:8,9).
Поэтому в причинах пандемии я бы не винил Бога, а обратил внимание на
инструкцию поведения сотворенного Богом человека на земле – Библию.
Сотворил Господь Бог человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма… Благословил его, дав ему в пищу плоды деревьев и земли, а после
всемирного потопа и животных. Однако далее Всевышний вводит некие правила.
Еврейский народ по исходу из Египта получил от Бога заповеди, 613 постановлений, в которых мы встречаем правила использования определенных
продуктов, подходящих для приема в пищу. Евреи называют их кошерными.
13

Зов Сиона 96

Зов Сиона 96

говорят служители

Зов Сиона

говорят служители

Изначально слово «кошер» означало на иврите «подходящий, пригодный».
Моисей тщательно описал все, чем можно питаться избранному народу
Божьему, а чем нельзя. Волей Творца были определены «чистые и нечистые»
животные. Подразумевается, что они нечисты не только в плане церемониальном, но и для пищи неполезны и даже вредны.

Еврейские мудрецы считают, что среди запрещенных Торой животных и птиц
есть много хищников, от которых будет вред и душе, если их использовать в пищу.
Хотя главная причина, почему они руководствуются этими правилами, не только
потому, что они вредны или хороши для тела и души, но главным образом, потому
что это воля Творца.
Кошерными считаются следующие животные: млекопитающие, которые жуют
жвачку и имеют раздвоенные копыта – это коровы, овцы, козы. А вот свиньи,
собаки, медведи, кролики и лошади – нет. Рыбы, которые имеют чешую и плавники, это: камбала, тунец, скумбрия, карп; в то же время: сом, акула и осетр –
запрещены. Из домашней птицы можно вкушать кур, гусей и индюков.
Возможно, что кашрут для нас, христиан, теперь не играет большой роли,
однако по некоторым причинам видится мне, что сегодня стоило бы обратить
внимание на еврейскую диету.
Итак, Бог создал овец, коров, курицу, рыбу и так далее для пищи человека.
Против микробов, которые в них находятся, Бог сотворил в человеке соответствующий иммунитет.
А также Бог создал нечистых животных и грызунов. Их задача – очищать
землю. Они мусорщики, уборщики, чистильщики. Например, шакалы или стервятники удаляют мертвых животных в саванне, сомы очищают дно в реках.
Почти в каждом доме есть верные друзья: кошки и собаки, мурчащие и ластящиеся к нам. У Него всё чем-то обусловлено, и каждый выполняет свою цель.
«Ну, а тараканов зачем Бог сотворил? – спросите вы. – Наверное, в помощь
нерадивым хозяйкам: упали крошки хлеба со стола, эти «друзья» пришли и прибрались».
Надо заметить, что Бог запретил есть нечистых животных. Это детально описано в книге Левит в 11 главе и в книге Второзаконие – 14. И очевидно, что Бог не
создал в человеке иммунитета против них. К тому же в нас вложена естественная
брезгливость к этим нечистым. Бог, скорее всего, не мог даже Себе представить,
что человек начнет поедать этих нечистых животных.
Считается (во всяком случае, так пишут СМИ), что первый зараженный коронавирусом человек в Китае заразился, съев летучую мышь. И вот так случилось,
что микробы из нечистых существ перешли человеку. И теперь ученым нужно
время, чтобы найти вакцину, а телу человека выработать к этим зловредным
микробам антитела.
Вторая мысль о вероятной причине коронавируса.
«Да не будет у тебя других богов пред лицем твоим», – так было написано
Божьим перстом на каменных скрижалях на горе Синай еврейскому народу вскоре после их исхода из египетского рабства. Как никогда ранее, скорее всего, с
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помощью сферы торговли, в последнее время стремительно выросло почитание
животных из китайского календаря: календари, игрушки, бижутерия и прочее
заполонило дома и офисы. Определенное животное стало как «человек года»: все
его уважают, везде его фото, всем он ставится в пример, и все его любят и почитают.
Можно заметить некоторую взаимосвязь между поклонением определенному
животному с возникновением вирусных эпидемий в мире: когда прошел 2005-й,
год петуха по китайскому календарю, появился птичий грипп. 2007 год был годом
свиньи. После него обнаружилась эпидемия свиного гриппа. «Наступил 2020 год
– год крысы (летучая мышь – из этого ряда). В Китае и Японии летучие мыши –
это символ счастья. В китайском языке слова «летучая мышь» и «удача» произносятся одинаково – «фу» (прим. ред.). И сегодня ученые решают очередную задачу:
как спасти народы мира от последствий поклонения твари вместо Творца.
Поэтому, друзья, давайте есть только то, что Бог позволил, а если поклоняться,
то только Единому Господу Иисусу Христу, на Которого сегодня вся надежда!
С молитвой о вашем здравии, Олег Новоторжин.

Под кровом Всевышнего…
Свидетельство из церкви «Источник Жизни» (Мценск, Орловская область)

Долгое время здание нашей церкви нуждалось в ремонте, наиболее остро стоял
вопрос о перекрытии крыши. Члены церкви собирали пожертвования на эти цели,
но средств было недостаточно. Неожиданным образом открылись новые источники
финансирования: нас благословили братья и сестры из Израиля (пожертвовали 500$)!
И в этом году наша церковь, несмотря на тяжёлые времена (пандемия), с Божьей
помощью совершила задуманное.
Надо сказать, что мы неизменно каждый месяц в течение ряда лет жертвуем на
еврейское служение, что даёт свои видимые плоды. Как говорится в Библии: «Благословляющих Мой народ, Я благословляю», – на том и стоим.
Своим свидетельством мы хотим ободрить братьев и сестёр держаться слова
Божьего, не унывать в эти тяжёлые дни и жертвовать для Израиля!
Прислала Валентина Лизикова - представитель фонда «Эвен-Эзер» по Западному
региону.
Фото: крыша на церковном здании «до» и «после».
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«Молитвенный вестник» №4 (фонд «Эвен-Езер» (Украина)
Сейчас главными новостями во всем мире является обстановка, связанная с
пандемией COVID-19. Израиль не стал исключением. В стране был объявлен строгий
карантин, связанный с чередой осенних праздников, когда в Иерусалим приезжает
много людей из других городов Израиля и разных стран. В этом году многовековая
традиция была нарушена по причине, которой никто не мог даже предположить –
вирус. Израильский народ не смог в обычной для себя обстановке поклониться Своему Богу! Очень хочется верить, что это обстоятельство может послужить толчком, через
который они начнут искать Бога Живого в своих сердцах, взывать к Нему, и откроется
Мессия, как Спаситель народа Израиля.
С трудностями столкнулись не только жители Израиля и религиозные евреи, но и
олим, прибывшие из разных стран мира. Все они находились, а некоторые и находятся сейчас, в двухнедельном, а теперь в трехнедельном карантине. Конечно, это
морально тяжело и усложняет социальную адаптацию.
Несмотря на то, что после начала пандемии была отменена большая часть регулярных авиарейсов, репатриация в Израиль не остановилась. С марта по август в
Израиль репатриировались 6345 человек из 72 стран. Больше всего «новых израильтян» приехали из России – 2154 человека, на втором месте – Украина (898), на третьем – Франция (782), на четвертом – США (720), на пятом – Беларусь (262 человека).
30% всех новых репатриантов составляют дети, подростки и молодежь до 19 лет.

МОЛИТВА И «ЭВЕН-ЭЗЕР»
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Молитва занимает центральное место в работе фонда «Эвен-Эзер». От молитвы
берет рождение это служение. Оно родилось в Иерусалиме в январе 1991 года во
время Международной молитвенной конференции. Это был трудный и важный период
в истории Израиля. В Персидском заливе началась война, и Саддам Хусейн в течение
недели атаковал израильские населенные пункты ракетами.
Воздушные сирены то и дело поднимали тревогу. При звуке их собравшиеся на
молитву спешили в отдельные специальные комнаты, оборудованные на случай химической атаки. Ходатаи надевали газовые маски и вместе, ожидая окончания атаки,
читали Писание и тихо молились о безопасности Израиля.
Именно в этой обстановке Бог ясно проговорил основателю «Эвен-Эзера», Густаву
Шеллеру: «Сейчас ты можешь начинать оказывать помощь Моему народу в возвращении домой». Густав поделился услышанным на конференции, и всем было понятно, что нас, членов Церкви из народов, Бог призывает к служению алие. Ответив на
Его призыв, мы осознали, что молитва в нашем служении занимает главное место, и
никогда не подвергали это сомнению!

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И АЛИЯ

Василий Пак – региональный директор Фонда «Эвен-Эзер»
по Дальневосточному региону
2020 год войдет в мировую историю как время всеобщей изоляции. И на Дальнем Востоке многие люди столкнулись с серьёзными трудностями на разных уровнях.
Особенно это коснулось евреев, которые уже были готовы к переезду в Израиль, но
не успели сделать это до режима самоизоляции. Закрылись международные границы, и это полностью остановило процесс репатриации. Для еврейских семей настало время неопределенности: никто не знал, когда вновь откроются границы, и они
смогут совершить свое восхождение в землю обетованную, в Израиль. А пребывание
в неопределённости является огромным стрессом для любого человека.
Еврейские семьи, которые к этому моменту уже продали свою собственность и
квартиры, вынуждены были решать проблему с жильем, где они смогли бы переждать угрозу заражения. Все это, конечно, создало финансовые трудности для будущих
репатриантов. Во время режима самоизоляции были введены ограничения для большинства видов деятельности, к тому же многие репатрианты уже уволились со своих
мест работы. У всех евреев к июлю 2020 года заканчивалась виза, которую они получили в декабре 2019 при встрече с консулом Израиля в Хабаровске. Это вызвало
огромную обеспокоенность и тревогу. Да и приезд израильского консула на Дальний
Восток был отложен на неопределенный срок. Но мы верим, что благодаря молитвам
святых, благословляющих Израиль, Господь Бог удалит все препятствия с дороги алии!
В июне начались полеты чартерных рейсов из Москвы в Израиль. Называются
они «Рейсы спасения». И многие евреи со всего Дальнего Востока, которые не успели
уехать до введения режима самоизоляции, поспешили улететь, как только появилась
такая возможность. В июне 35 репатриантов приняли решение совершить алию.
Фонд «Эвен-Эзер» помог им осуществить переезд в Израиль. Каждая семья была
доставлена в аэропорт Хабаровска от места её проживания: Комсомольска, Биробиджана и т.д. Фонд взял на себя оплату дополнительного багажа в аэропорту. Всем
репатриантам была предоставлена гостиница в Москве для ожидания вылета в Израиль. Эта помощь оказалась возможной благодаря вам, друзья, всем, кто поддерживает ИСХОД из «земли северной» своими искренними молитвами и пожертвованиями.
Братья и сестры, ваши молитвы очень важны, ваша помощь и поддержка бесценна! Вы, благословляющие еврейский народ, являетесь инструментом в сильных Божьих руках, с помощью которого Он исполняет Свои пророчества об Израиле. Его народ
возвращается в свою землю – это Его воля, Его великий план. И мы с вами являемся
участниками и свидетелями этого грандиозного плана Божьего!
«Спасибо вам! Вы делаете благое дело», – эти немногие, но искренние слова
одной еврейской женщины, которой фонд «Эвен-Эзер» оказал помощь, адресованы
вам, наши драгоценные братья и сестры!
Господь да благословит ВАС и ваших близких!
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
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Иерусалимцы
(из сборника рассказов)

Дина Рубина (Израиль) – прозаик, автор
произведений, переведенных на
множество языков мира
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…А наши соседи Бершадские привезли в Израиль старую няню, тихую русскую
женщину. Привезли на свой страх и риск по купленным еврейским документам, ибо
без Нюши никто бы и с места не тронулся.
Годах в тридцатых Нюшу прихватил с собой из Суздаля старый Бершадский. Ездил
он по стране от «Заготзерна», увидел в какой-то конторе тощую девочку, таскающую
тяжеленные ведра, по въедливости своей расспросил и вызнал все – что сирота, что
живет у соседей из милости, подрабатывает уборщицей. Был старый Бершадский
человеком резких мгновенных решений.
Так Нюша оказалась в семье. И прожила с Бершадскими всю свою жизнь. Вынянчила дочь Киру, потом ее сына Борю, потом народились от Бори Мишка и Ленка,
подросли, пошли в школу…
Тут все они и переехали в Иерусалим.
Поначалу Нюша тосковала – все вокруг было непонятным, люди слишком крикливыми, свет слишком ярким, испепеляющим. С утра на окнах надо было опускать
пластмассовые жалюзи.
Но постепенно она освоилась, все-таки, Ерусалим, Земля Святая, по ней своими
ноженьками Сам Иисус ходил!
Она отыскала дорогу в церковь Марии Магдалины и буквально за несколько месяцев стала в христианской общине для всех родной и необходимой. И монахини, и
послушницы, и паломники — все Анастасию Васильевну любили и почитали. Замечательно, кстати, готовила она еврейские национальные блюда, которым в свое время
обучила ее жена старого Бершадского, великая кулинарка Фира. Монахиням очень
нравились манделех и фаршированная рыба.
Потом Нюша заболела, тяжело, окончательно… Христианская община всполошилась, поместили ее во французский госпиталь Нотрдам, ухаживали, навещали, поддерживали безутешную семью…
Под конец Нюша горевала, что Бог за грехи не пустит ее в рай.
– Да за какие такие грехи, ты ж святая! – восклицала пожилая Кира.
– Нет, – бормотала она, – за ненавиство проклятое.
– Да за какое такое ненавиство?!
– А вот, Полину не любила… Полиной была соседка по коммунальной квартире в
Трубниковском переулке – скандальная вздорная баба, терроризирующая все проживающие там семьи.
– Полину тебе не засчитают, – обещал Мишка, солдат десантных частей Армии
обороны Израиля, безбожный представитель третьего выращенного ею поколения
семьи Бершадских.
…Отпевал Нюшу в церкви Нотрдам священник с хором певчих мальчиков, пришло
много народу с цветами, нарядный гроб, украшенный серебряными вензелями и
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кистями, торжественно сопровождал на кладбище кортеж из семи черных «мерседесов», – все расходы по скорбному ритуалу взяла на себя христианская община.
Разве могла когда-нибудь Нюша помыслить, что лежать она будет на самой горе
Сион, с вершины которой ее кроткой душе откроется во всем своем белокаменном
великолепии святой Ерусалим!
Видно, прав был Мишка, безбожный представитель третьего выращенного ею
поколения семьи Бершадских: Полину не засчитали.
***
Впрочем, не нам судить – что и как, и кому засчитывают там, в небесной канцелярии…
Вот пожилой немец Готлиб фон Мюнц… Его мать, баронесса, после прихода Гитлера к власти в знак протеста приняла иудаизм, затем попала в концлагерь и погибла.
Мальчик успел спастись, его где-то спрятали родственники. Переживший смерть матери, потрясенный ее судьбой, он уехал в Израиль и всю жизнь прожил здесь, подрабатывая рисунками в газетах, какими-то карикатурами.
С расцветом эпохи компьютеров он, немолодой уже человек, осилил все премудрости компьютерной графики и подвизается на книгоиздательской ниве. Когда
очередной работодатель разоряется, его нанимает следующий авантюрный еврей –
продавец воздуха (поскольку многие из них – русские евреи, он выучил русский язык),
и вновь он сидит и верстает страницы русских газетенок в программе «кварк» или еще
какой-то там программе – пожилой немец, барон фон Мюнц, гражданин государства
Израиль, старожил Иерусалима, сдержанный негромкий человек.
***
И другая судьба: девушка, француженка, родилась в истово католической семье,
воспитывалась в бенедектинском монастыре, затем окончила школу медсестер и
уехала в Африку с миссионерскими целями. Быт там своеобразный, особой библиотеки взять было неоткуда, по ночам донимали москиты… Она пристрастилась читать
Библию. И в процессе этих ежедневных, вернее, еженощных чтений открыла для себя
экзальтированная девица, что еврейская религия – основа основ…
Она приехала в Иерусалим, вышла замуж за польского еврея и прожила здесь всю
жизнь, буквально: дала себе обет, что никогда не покинет Иерусалима.
Она ни разу из него и не уезжала… Муж, известный в Польше архитектор, спроектировал и построил в Старом городе причудливую трехэтажную квартиру с огромной
террасой, обращенной к Западной стене.
Потом он умер, а женщина эта так и живет – удивительная пленница своей истовой
веры, старая иерусалимка. Время от времени она является в Министерство абсорбции, берет адрес или телефон какой-нибудь совсем новой семьи репатриантов и
некоторое время опекает этих обезумевших от собственного шага в пропасть, людей:
возит их повсюду, объясняет все, рассказывает – приручает к Иерусалиму, царственному дервишу, припыленному королю городов, мифу сокровенному. А к нему ведь
необходимо припасть, не глядя на мусорный бак у соседнего дома… И вот она, приемная дочь Иерусалима, понимает это как никто другой, и поит, поит из собственных
ладоней драгоценной любовью к этому городу, который пребудет вечно, даже если
распахать его плугом – как это уже бывало, – вечно пребудет, ибо поставлен на скале.
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Студенты против Гитлера –
«Белая роза»

«Любовь и вера делают каждого равнозначно ценным», – говорила
София Шолль.

Группа «Белая роза» образовалась в июне 1942 года и действовала
до февраля 1943. Её ядром стали студенты медицинского факультета Мюнхенского университета 24-летний Ганс Шолль,
23-летний Кристоф Пробст, 25-летний
Александр Шморель и его сверстник
Вилли Граф, студентка философского
факультета 21-летняя сестра Ганса Шолля
София и университетский профессор
философии 49-летний Курт Хубер. Воспитанные в христианских традициях, они,
равно как и позднее примкнувшие к ним
соратники (к моменту разгрома группа насчитывала свыше 40 участников),
были возмущены бесчеловечным обращением нацистов с евреями и противниками режима Третьего рейха, но свои
протестные акции проводили исключительно мирными средствами – распространяя
листовки
антифашистского
и антивоенного содержания. Из текстов
листовок: «Ничто так не презираемо, как
цивилизованная нация, пытающаяся
взять все под свой контроль, и случайные группы людей, следующие нечеловеческим инстинктам. С начала захвата
Польши 300 тысяч евреев были убиты.
Это самое ужасное преступление против
20

всего человечества!».
«Разве не стыдится сегодня своего
правительства каждый честный немец?
Да и кто из нас догадывается о масштабе позора, который ляжет на нас и наших
детей, когда пелена падет с наших глаз
и ужаснейшие, выходящие бесконечно далеко за все рамки преступления,
появятся на свет».
«Предотвращайте дальнейший бег
этой атеистической военной машины,
пока остатки молодежи нашей нации
не истекли где-нибудь кровью за наглую
заносчивость недочеловека».  
Первые четыре листовки летом
1942 года активисты «Белой розы» разослали по почте интеллигенции Мюнхена. Адресатов выбирали произвольно
из телефонного справочника, стараясь
найти «элиту нации» – ученых, адвокатов, врачей и владельцев общественных заведений. В текстах «Белой розы»
описание ужасов войны и преступлений
Третьего рейха чередовалось с цитатами
классиков. Например, одна из листовок
цитировала немецкого поэта XIX века
Готфрида Келлера: «Опустевшая земля
поросла бурьяном, народ пребывает в
состоянии позора, преступники торжествуют. Слишком поздно мы вспомнили
утраченные истины: все добрые люди
рассеялись, а имя злым – легион».
Пятая листовка уже родилась как
«Воззвание ко всем немцам!». Тираж был
увеличен. Когда заканчивались марки и
конверты, ребята раскладывали листовки в городе возле домов и магазинов,
во дворах и в телефонных будках. Потом
и вовсе решились на дерзость. «Долой
Гитлера!», «Свобода!», – вот что увидели
однажды утром жители «партийной столицы рейха». 29 надписей и изображений
черной краской были нанесены за ночь.

https://vk.com/wall139670334_414 https://urokiistorii.ru/article/56669
http://www.rg-rb.de/index.php?id=12725&option=com_rg&task=item
https://mir-i-mi.ucoz.ru/news/istorija_o_beloj_roze_i_gilotine_dlja_svjatogo/2016-04-28-559
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история в лицах

При этом участники «Белой розы» особо
не прятались. Такое ощущение, что страх
был им неведом.
В январе 1943 года курьеры «Белой
розы» распространили в ряде немецких
и австрийских городов около 9 тысяч
экземпляров пятой листовки. В ней говорилось, что «пора покончить с бесчеловечностью национал-социализма».
В январе 1943 года была издана
6-я листовка, адресованная студенчеству и ставшая последней. Она носила
ярко выраженный антивоенный характер. В ночь на 16 февраля в количестве
1000 экземпляров она была распространена по всему Мюнхену. Позже её текст
окольными путями достиг Англии, где её
растиражировали в сотнях тысяч экземпляров, и с конца 1943 года, когда почти
все лидеры «Белой розы» были уже казнены, листовка, озаглавленная «Манифест
мюнхенских студентов», распространялась британскими самолётами над городами Германии.
18 февраля родители Шоллей узнали, что полиция вышла на след Софи.
Ганс и Софи поспешили забрать из своей
мюнхенской квартиры остатки тиража
пятой и шестой листовок. Около половины одиннадцатого утра Ганс и Софи вошли
в главное здание Мюнхенского университета. Почти все принесённые экземпляры они разложили перед аудиториями,
разбросали часть листовок на первом
этаже, затем поднялись на второй этаж,
откуда Софи сбросила последние экземпляры в пролёт главной лестницы. Их
заметил смотритель здания Якоб Шмид.
Он и подбежавшие на его крики служащие задержали Ганса и Софи до прибытия гестаповцев. На следующий день
арестовали Кристофа Пробста, у которого
нашли несколько листовок шестого выпуска и написанный им проект седьмой.
Уже 22 февраля состоялся суд.
Процесс проходил в мюнхенском Дворце правосудия, который сохранился в

история в лицах
прежнем виде до наших дней и носит
то же название. Сейчас зал с аутентичной обстановкой, где проходил процесс,
стал мемориальным. На процессе председательствовал специально приехавший из Берлина президент Народного
трибунала Третьего рейха Роланд Фрайслер по прозвищу «Кровавый судья».
Заседание заняло два часа. Приговор
Гансу и Софи Шолль и Кристофу Пробсту – смертная казнь на гильотине – был
приведён в исполнение в тот же день
в мюнхенской тюрьме Stadelheim.
Позже были арестованы и казнены и
многие другие участники «Белой розы».
Вот что писал Александр Шморель
родным: «Страшна не смерть. Страшно расставание... Господь направляет
ход вещей на Свое усмотрение, но на
наше благо. Поэтому мы должны довериться Ему и отдать себя в Его руки, и
тогда Он никогда нас не оставит. Все
это ужасное «несчастье» было необходимо, чтобы направить меня на истинный
путь, и потому это, собственно, совсем
не «несчастье»... Я счастлив и благодарю
Господа за то, что Он дал мне понять это
знамение Божие и последовать в верном
направлении. Что я знал прежде о вере, о
настоящей, искренней вере, об истине, о
Боге?! Так мало... Все это несчастье было
необходимо, чтобы открыть мне глаза...
Нет, не только мне, но всем нам...»
Заключительные слова четвёртой
листовки подпольщиков: «Мы не будем
молчать! Мы – ваша больная совесть!» –
цитируют и в наши дни. Софи Шолль стала
символом ненасильственного сопротивления. Ее мужество, любовь к жизни
и борьба за свободу вошли в историю
как пример мирной силы. Ей посвятили несколько фильмов, в память о Софи
и Гансе была учреждена литературная
премия. Письма Софи и «Белой розы»
хранят память о девушке, позволившей
вере в Бога стать девизом: «Я буду стоять
за Истину, даже если буду стоять одна».
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Как выглядит Праведник?

Вторая мировая война изменила весь мир. Любая большая война состоит из
маленьких историй, неприметных подвигов обычных людей, и, часто, отнюдь не на
полях сражений.
Антон Кецко – простой стекольщик при советском
госпитале в Минске, руководитель местной церкви
христиан-баптистов. Во время оккупации в городе было
более 600 детей, оставшихся без родителей, содержавшихся в шести приютах. Староста городской управы
Ивановский предложил православной церкви взять под
опеку два приюта, католической – два и Минской церкви
ЕХБ – два приюта.
Антон Кецко и его община организовала помощь
детским домам №2 и №7. Там содержалось 126 детей
разных национальностей, в том числе 72 еврея.
По всей Белоруссии баптисты собирали для сирот
одежду, продукты, но не это было самой сложной задачей. Оккупационные власти периодически проверяли детские дома – искали еврейских детей с целью их уничтожения. Баптистам приходилось идти на невероятные
ухищрения, пытаясь спасти сирот: их даже брили наголо, чтобы еврейские дети не
выделялись среди других. Иногда вместо них сирот перед нацистами изображали дети
Кецко и других верующих. Риск разоблачения был огромным. Результатом деятельности баптистской общины Антона Кецко, руководителей приютов и сочувствующих
немецких служащих стало то, что все 126 детей, включая 72 еврея, были спасены от
смерти!
Также Минская церковь ЕХБ помогала всем: выдавала справки партизанам и
людям, попавшимся гитлеровцам за связь с партизанами, о том, что они посещают
молитвенный дом, чтобы те могли беспрепятственно выехать из города. Антон Митрофанович Кецко лично ходил в гестапо, чтобы ходатайствовать о людях. Он говорил, что
они прихожане церкви, чтобы спасти их от смерти.
Несмотря на сложнейшие условия жизни, бедствия, оккупацию, христиане-баптисты не концентрировались на собственном выживании, но остались верными слову,
записанному в Библии: «…научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1:17).
Во время войны Кецко удалось издать 15000 экземпляров «Нового Завета» и
5500 песенников на белорусском языке, что потом вменилось ему в антисоветскую
деятельность. 28 марта 1946 года военный трибунал войск НКВД Минской области
осудил Кецко на 10 лет по статье 72б УК БССР («проведение контрреволюционной
пропаганды и возведение клеветы на Советскую власть»). До 10 лет срок был уменьшен благодаря ходатайствам со стороны персонала детских домов и спасенных детей.
Реабилитирован посмертно 9 февраля 1994 года Минским областным судом.
В 2001 году Институт катастрофы и героизма европейского еврейства в Иерусалиме «Яд ва-Шем» удостоил баптистского пресвитера Антона Кецко почетным званием
«Праведник народов мира».
Теос Медия https://www.facebook.com/radioteos/videos/2592159350845969/?t=24
http://www.warmuseum.by/index.php/yubilyary/740-110-let-so-dnya-rozhdeniya-antona-mitrofanovicha-ketsko
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вести регионов

Проявляя любовь Иисуса

В городе Иваново живет Любовь Гончарова. Христианка, посвященный Богу человек. Много лет назад Господь вложил в её сердце любовь к Его народу – евреям. С тех
пор Люба чем может помогает бедным еврейским семьям, показывая им любовь
Иисуса к Его младшим братьям.
На расстоянии ста километров от Иваново расположился древний русский городок Кинешма. Во времена советской власти в городе работало много предприятий:
лесозавод, мясокомбинат, машиностроительный завод, ткацкая фабрика. Молодежь
Кинешмы училась в химико-техническом институте, посещала театр и дома культуры. Девяностые годы разрушили структуру города, закрылись цеха завода и фабрик.
Сейчас население Кинешмы составляет менее 80 тысяч человек. Люди живут без
работы, без каких-либо перспектив на будущее. В таких условиях в Кинешме существует довольно большая еврейская община, насчитывающая около 150 человек.
Большинство из них проживают в крайне тяжелых условиях.
Анна Зверева одна воспитывает двоих детей, на данный момент безработная. В
доме, где нет воды, живет семья Чиркиных. Дом как внутри, так и снаружи давно не
ремонтировался, так как нет средств. Сотников Илья остался без работы и не может
обеспечивать свою семью. Федорова Людмила также живет в доме аварийного состояния. В нем просто опасно проживать. Ложкина Вера Борисовна проживает в нищенских условиях. Эти истории можно продолжать.
Любовь Гончарова обратилась к пасторам двух христианских общин города Иваново, рассказала им об этих семьях и предложила оказать помощь.
Церковь Иисуса Христа (пастор Дмитрий Назаров) и церковь «Путь спасения» (пастор Андрей Хохряков) собрали около десяти тысяч рублей пожертвований.
Фонд «Эвен-Эзер» также выделил десять тысяч рублей для нужд евреев Кинешмы. На
эти деньги были куплены продуктовые наборы и лекарственные препараты, необходимые для людей с хроническими заболеваниями. Пастор Андрей Хохряков отвез Любу
в Кинешму.
Евреи встретили их с большим радушием, в знак благодарности подарили поделки,
сделанные своими руками. Со слезами на глазах взрослые и дети благодарили церкви
Иваново за любовь и оказанную помощь.
Если ваша Церковь имеет желание помочь бедным семьям Кинешмы и других
мест России, свяжитесь с нами по е-mail newpiligrims@gmail.com

http://callofzion.ru/pages.php?id=2128

23

Говорит Кавказ

Николай Кобзев – региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам
Сегодня к помощи еврейским семьям активно
подключаются церкви нашего региона. Евангельские общины выделяют средства для приобретения
продуктов тем еврейским семьям, которые оказались
в трудном положении. Более двадцати семей получают
продуктовые наборы. Одна из таких семей – это семья
Голоевой Джульетты. В семье Голоевых четверо детей,
муж – инвалид, на руках больная бабушка. Кормилец
в семье только Джульетта. Продуктовая помощь – это
возможность протянуть руку в сложной ситуации.

Зов Сиона 96

В преддверии учебного года благодаря помощи церквей Владикавказа – церковь
ЕХБ «Надежда», – пастор Валерий Луничкин, церковь «Слово Жизни», – пастор
Давид Петросян, церковь «Исход», – пастор Вячеслав Елоев, – мы закупили моющие
средства и портфели для детей из неблагополучных семей, где только один родитель
работает или не работает никто. В портфели мы
добавили канцелярские
товары: ручки, тетради и
многое другое. В это сложное время такая помощь
как нельзя кстати. Это
прекрасно, когда Церковь
не остаётся в стороне и
помогает нуждающимся
семьям!
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Поездка в Ростов-на-Дону

Древинский Владимир – региональный представитель в Карачаево-Черкесской
республике и республике Адыгея
Наш приезд в Ростов-на-Дону на запланированную встречу с сотрудниками «Сохнута» совпал с годовщиной расстрела в Змиёвской балке, где расположено самое крупное в России место захоронения жертв Холокоста.
Здесь в последний месяц лета традиционно вспоминают страшные события 11–13
августа 1942 года. Для российских евреев
Змиёвская балка – особое место. Его называют «российским Бабьим яром». По масштабам расстрел в Змиёвской балке можно
сопоставить только с Бабьим Яром в Киеве,
где во время Великой Отечественной войны
уничтожили более 100 тысяч человек. В августе 1942 года нацисты и их пособники уничтожили в Змиёвской балке 27 тысяч человек.
В их числе еврейское население Ростова-на-Дону, люди других национальностей,
советские военнопленные, участники подпольных антифашистских организаций, тяжелобольные пациенты ростовских больниц.
Утром 11 августа на территории мемориального комплекса прошла траурная церемония, посвященная 78-й годовщине трагедии. Мероприятие было организовано
администрацией города, в нем приняла участие еврейская община Ростова-на-Дону,
другие еврейские организации региона, также и мы, сотрудники фонда «Эвен-Эзер».
После окончания траурной церемонии мы пообщались с некоторыми руководителями
еврейских организаций, поговорили о нашем дальнейшем сотрудничестве.

История Раисы Гаврись

Эльвира Васюкова – заместитель директора фонда «Эвен-Эзер» (Россия)
Гаврись Раиса Даниловна живет в городе Шелехове Иркутской области.
Раиса никогда не знала о том, что она еврейка. Узнала об этом совершенно
случайно.
Началось с того, что Раиса разместила фотографию своего отца Даниила Евсеевича на сайте “Бессмертный полк”. Немного позднее Раису через социальную сеть
нашла ее сводная сестра – дочь отца от первого брака, о которой Раиса ничего не
знала. Сестра жила в то время в Ростове-на-Дону.
Первая встреча двух сестер состоялась в Томске, на тот момент Даниил Евсеевич
уже умер. Сестра Раисы рассказала, что их папа был евреем. Узнав об этом, дочь
Раисы поделилась со своей подругой, которая была еврейкой и уже собиралась ехать
в Израиль по учебной программе. Дочь загорелась этой идеей, и у Раисы возникло
желание поехать со своей подругой.
К сожалению, одного желания было недостаточно, нужно было найти документы,
подтверждающие еврейство. У Раисы были документы отца, в которых было указано,
25

Зов Сиона 96

что он русский. При детальном изучении документов Раиса обнаружила, что папа был
не Данил, а Даниил (с двумя буквами «и»), раньше она не обращала на это внимания.
При жизни Даниил Евсеевич рассказывал о своем брате Семёне. Как оказалось,
брат Даниила Евсеевича был Соломоном, а не Семёном. Это подтвердилось документами, найденными в архиве министерства обороны, а позже в ЗАГСе. В мемориальном комплексе Яд ва-Шем был найден Лист свидетельских показаний на Соломона о
его гибели.
Раиса обратилась по месту работы отца. Когда она стала искать документы, ей
сообщили, что ждать нужно долго. Но, выслушав рассказ, работник архива пошел
Раисе навстречу и предложил свою помощь, пообещав найти документы. На следующий день Раисе сообщили, что подтверждающие документы найдены. Родители Даниила Евсеевича родились в конце 19 века, сам Даниил родился в 1922 году. Раисе
выдали документы, что ее отец был евреем (раньше при поступлении на работу указывалась национальность).
Потом Раиса обратилась в «Красный крест» за дополнительными документами на
бабушку. В этих документах также было подтверждение о еврейских корнях.
Далее Раиса занялась поиском двоюродных братьев и сестер. В результате она
нашла двоюродного брата Виктора, живущего в Канаде. Он не хотел продолжать
общение с Раисой. Но Раиса попросила брата выслать документы его родителей, которые уже жили в Израиле. Родители Виктора выслали ему документы сестры Даниила
Евсеевича. После получения документов дочь Раисы поехала в Израиль по учебной
программе.
Она уже получила гражданство Израиля и в этом году идет в армию обороны
Израиля.
Осенью 2020 года два сына Раисы уезжают по учебным программам, к ним
присоединяется и сын Антонины, младшей сестры Раисы.
Неисповедимы пути Господни! Бог собирает Свой народ!
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Алия продолжается!

репортаж представителей фонда «Эвен-Эзер» из разных
регионов России
28.07.20 Ночной аэропорт Платов, Ростов-на-Дону.
Свой Исход совершили две семьи: Леонид Белоконь с
супругой и 6-летней дочерью из Старощербиновской и
Максим Кизогло с супругой и 17-летним сыном из Таганрога. Для них была организована бесплатная доставка
на рейс в 5:30 утра. С этой задачей успешно справились
ребята из Церкви «Слово Жизни» Роман и Даниил.
Назарова Александра из Пятигорска отправили вчера
из Минеральных вод. Оплатили проезд к консулу, суточное
проживание в Москве. Людмила Рубец бесплатно доставила его в аэропорт вылета.
03.08.20 Кубань. Людмила Зозуля с 9-летней дочерью
ночью были доставлены из Армавира в аэропорт вылета
«Краснодар», далее – вылет из Москвы «Шереметьево».
Мы оплатили проезд к консулу, фонд «Эзра» оплатил им
загранпаспорта, приобретённые в 2018 году. Трансфер
обеспечила пасторская семья Хныкиных – Роман и Оксана (по их решению – безвозмездно).
Кавказ. Петру Кукулиеву из Пятигорска оплатили
проезд из Минвод в Москву и дополнительное место багажа. 4 августа трансфер в аэропорт вылета от родственников обеспечил московский офис.
Ночью из Махачкалы вылетела Светлана Абрамова. Светлана родом из Дербента. Мы оплатили билеты к
консулу и трансфер в аэропорт «Махачкала», куда отвёз
волонтер из Дербента.
10.08.20 Татьяна Львовна, 73 года, аэропорт Новосибирска: «Я вам всем очень благодарна! Верю, что в
Израиле все будет очень хорошо, и что мы с вами еще
обязательно увидимся! Огромное-огромное спасибо!»
Татьяна полна оптимизма и смело смотрит в будущее.
Сын с женой и маленьким внуком присоединятся чуть
позже к любимой бабушке.
Семья Гимильштейн улетела сегодня из Красноярска.
Они ждали своей алии с марта.
17.08.20 Ночью одним рейсом отправили две семьи
из Ростова-на-Дону, аэропорт Платов. Андрею Гончарову
с супругой и 17-летней дочерью из станицы Кущевской и
Оксане Шварц с супругом и 16-летним сыном из Ростова
обеспечили трансфер и помощь в погрузке и разгрузке
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багажа. Транспортную помощь оказали помощники из
церкви РЦХВЕ, до этого оплатив им расходы на проезд к
консулу.
Даниле Лаврову, его супруге и сыну из Михайловска
(Ставрополь) помогли улететь вечерним рейсом, обеспечив трансфер с погрузкой и разгрузкой багажа. До этого
оплачивали документы, проезд на тестирование, проезд к
консулу.

Пришло сообщение от Полины К. из Ставрополя, она
вылетала 20 сентября из Минвод на рейс 21 сентября:
«Я в Израиле! Очень благодарна за оказанную помощь!
Сотрудники фона «Эвен-Эзер» встретили, отвезли и оплатили отель, все прошло хорошо. Спасибо вам!» Из-за
нестыковки рейсов ей понадобилось суточное проживание в Москве. Наш пятигорский офис оказал ей помощь
в проезде к консулу.

31.08.20 Аэропорт Толмачево, Новосибирск. Провожаем еще одну семью. Россия – очень дорогая для олим
страна, с которой связаны их воспоминания молодости,
первая любовь, студенческая жизнь и многое другое.
Определенно, у каждого здесь есть какие-то корни. На
российской земле остались могилы их предков, живые
родственники и друзья. Именно такой отрыв от этих корней
мы видели сегодня, и это, конечно, переживание для нас.
Остаётся только догадываться, какие чувства испытывают
новые репатрианты. Но, несмотря на их едва сдерживаемые слезы, понимаешь, что жизнь продолжается, и впереди их ждёт радость побед на Обетованной земле!

05.10.20 Помогли в отъезде семье из Пятигорска.

07.09.20 Кавказ. Всем нам было не до сна... Сегодня
в ночь на 7 сентября отправили семью из Дербента: мать
и дочь Я. и Владимира Ф. из Ессентуков, обеспечив им
трансфер до аэропорта вылета «Махачкала» и «Минеральные Воды». Ранее им была оказана помощь в проезде к
консулу и выделена компенсация за стоимость оформления загранпаспорта. Владимир несколько раз переносил
дату вылета в связи с госпитализацией его матери (её
положили в реанимацию) и лишь благодаря её настойчивым уговорам он решился совершить вылет на ПМЖ в
Израиль.
С семьёй из Дербента произошла заминка в аэропорту: их не хотели пускать на рейс, требовали документ от
МВД. Пришлось в ночное время поднимать координатора
Сохнута. Но, Слава Господу, всё решилось!

14.09.20 Сегодня три семьи из Новосибирска и Барабинска после долгого ожидания с марта по сентябрь
отправились на ПМЖ в Израиль.
21.09.20 Кавказ. Ранним утром отправили Игоря Ч. из
Краснодара, обеспечив трансфер до аэропорта вылета,
до этого помогли с оплатой проезда к консулу.
22.09.20 Большая семья Станислава Л. (его супруга
и трое детей) из Анапы совершили свой вылет на ПМЖ
в Израиль. Им три раза пришлось посетить консула, мы
оказывали им помощь в проезде.
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19.10.20 Башкирия. Семья из трех человек (г. Салават) вылетела сегодня из Уфы. Оплатили дорогу от Салавата, встретили в Уфе, сопроводили в аэропорт.
19.10.20 Отправили семью Камынина из Ростова-на-Дону на утренний рейс. Помогли с оплатой проезда
к консулу, трансфером до аэропорта Платов, в погрузке
и разгрузке багажа. Семья была очень рада хотя груза
взяли больше, чем договаривались, но все получилось.
Это были бы «обычные люди», которые совершают
«обычный переезд в Израиль», который мы называем
«алией», и все было бы «обычным», если бы за всем этим
не стоял Бог, Великий и Неизменный!
Каждую неделю мы помогаем более 60 олим отправиться из Москвы. Израиль начал выход из второго
карантина, авиакомпания Эль Аль возобновляет работу.
Возможно, скоро откроет вылеты из России. Алия продолжается!
Слава Богу, Церковь не остаётся в стороне!

Спасибо за Ваши пожертвования нуждающимся семьям будущих олим!
Оказать посильную финансовую поддержку семьям репатриантов можно на главной странице zovsiona.ru, или в разделе портала «Зов Сиона» «Как помочь Израилю»:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137

«Они пошли со слезами, а Я поведу
их с утешением; поведу их близ потоков
вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем –
первенец Мой» (Иер. 31:9).

#помощьолим #молитвазаалию
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Последнее слово
на Ближнем
Востоке

Автор Дерек Принс (1915-2003) – известный писатель и учитель Библии. Его внеденоминационный подход к
духовным истинам сделал его учение доступным для людей
разных национальностей и религиозных взглядов. Он вел
ежедневную радиопередачу “Сегодня с Дереком Принсом”,
которая транслировалась почти на весь мир, с переводом
на три китайских наречия, на испанский и русский языки;
опубликовал более 30 книг, переведенных почти на 50
языков мира.
Цитата из книги «Последнее слово на
Ближнем Востоке», написанной в 1982
году в Иерусалиме:
«Почему необходимо ассоциировать
еврейский народ с Новым Заветом?
Когда я задумался над этим вопросом,
то увидел, что к концу первого столетия
в ходе истории произошел значительный
разрыв. Более того, был пробел, отмеченный почти полным молчанием истории,
которую я изучал в Англии.
В этом разрыве было два аспекта:
во-первых, люди Израиля были отделены
от своей страны; во-вторых, почти в это
же время они лишились ведущей роли в
распространении Евангелия и построении церкви.
Этот двойной разрыв определил их
роль в истории на последующие восемнадцать столетий. Они стали нацией
изгнанных. Физически они были изгнаны
из единственной страны, где они были
известны как народ, обладающий статусом государственности. Духовно они
были изгнаны из самой религии, основателями которой они были.
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Более двух последних лет я был свидетелем части процесса исцеления первого
из этих двух разрывов – между народом
Израиля и их страной. Не показывает ли
логика истории, что это может служить
прелюдией к исцелению другого разрыва – между народом Израиля и Христианской церковью?
Я знаю, многие сочтут такое предположение невероятным. И все-таки,
каких-нибудь сто лет назад многие также
отвергали как невероятную мысль о том,
что народ Израиля когда-нибудь восстановит свою страну. Я жил внутри этой
страны и среди народа, вся история
которого наполнена событиями, отвергаемыми большинством людей, как невероятные.
Израиль сравним с пророческими часами Бога. Восстановив народ
в их стране, Бог вновь запустил часы в
ход. После долгих столетий молчания
часы вновь показывают время. Если я
правильно интерпретирую показания их
стрелок, они подводят черту, завершая
ход истории, пережившей девятнадцать
веков».

Скачать или читать книгу можно здесь:

https://p-jc.ru/knigi/hristianskie-knigi/946-derek-prins-poslednee-slovo-na-blizhnem-vostoke-n-a-doc-pdf-rtf.html

Помощь поселению Браха

Хар-Браха («Гора благословения») – израильское общинное поселение в Самарии.
Поселение находится на горе Гризим (Геризим) в 2 км к югу от Шхема (Сихем), в 46 км
от Тель-Авива и в 45 км от Иерусалима, из него напрямую видны прибрежные города,
Средиземное море и Иорданская долина.
Здесь живут люди, которые во имя Всевышнего осваивают землю, которую дал
им Господь, превращая пустыню в сад. С горы Гризим поколения Израиля провозглашали благословения (Втор. 11, 27; И. Нав. 8; Суд. 9). В долине находится захоронение
костей Иосифа, здесь есть источник, где Иисус разговаривал с самарянкой. В этих
местах Писание оживает.
Поселение «Хар-Браха» было основано в 1983 году, его жители – представители
движения религиозного сионизма. Численность населения в 2016 году составляла
2339 человек.
Первые годы были очень сложными, так как поселение плохо снабжалось товарами, а у большинства семей уже были маленькие дети. Зимой электричество часто
отключалось, и многие жители оставались заложниками этих обстоятельств, так как
электричество использовалось в качестве источника тепла.
Сейчас в поселении действует детский сад на 200 воспитанников и еще шесть
детских дошкольных учреждений. Община уделяет особое внимание молодежи. Жители занимаются выращиванием сельскохозяйственной продукции.
Поселение растет в среднем на 25 новых семей в год. Это требует постоянного
планирования и возведения новых построек.

Еврейские поселения в Иудее и Самарии находятся на территории, которая была
занята Израилем в Шестидневной войне 1967 года. Иордания, которая в 1948-1967
контролировала эту территорию, отказалась от нее. В настоящее время эта территория не имеет суверенитета. Поселение Хар-Браха построено на государственных
землях, на которые не распространяется никакое частное арабское владение, но
жители соседней арабской деревни регулярно устраивают беспорядки, обстреливают машины, подкладывают взрывные устройства (есть жертвы) и жителям поселка
приходится самостоятельно и с помощью Цахала охранять свое поселение.
Чем мы можем помочь Хар-Брахе? В первую очередь – молитвами. И, благодаря Вашим пожертвованиям, Иудейско-Христианском диалогу в России уже много лет
удается помогать жителям поселений в строительстве городских объектов для детей,
помогать конкретным многодетным семьям. Огромное ВАМ спасибо!
Пожертвовать можно на портале «Зов Сиона» в разделе «Как помочь Израилю»
вот прямая ссылка на эту страницу http://callofzion.ru/pages.php?id=1195

https://www.youtube.com/watch?v=RLkQ9jsoT5w, http://ejwiki.org и http://wikisphere.ru
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Папа – гриф, а мама – дрон

Израильские орнитологи управления охраны природы и национальных парков
при поддержке армейского спецназа спасли от голодной смерти осиротевшего птенца грифа. Его мать погибла, столкнувшись с высоковольтным проводом. Отец не
бросил детеныша, но не мог обеспечить растущему хищнику достаточного питания.
Тогда за дело взялись люди.
Четыре раза в день прямо в гнездо на вершине утеса пищу детенышу доставлял
дрон. Аппаратуру предоставила компания XTEND, разработавшая платформу управления беспилотником в сложных топографических условиях, а управляли им бойцы
спецназа.
Случившаяся на севере Израиля история стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью мультикоптера.
27 июня, через 132 дня после того, как он вылупился из яйца в своем гнезде, и через 52 дня после гибели его матери, птенец грифа, родившийся на севере
Израиля, впервые вылетел из гнезда. К счастью для него, птенец еще до рождения
стал объектом пристального внимания в рамках проекта «Хищные птицы в прямом
эфире».
Популяция грифов на Ближнем Востоке резко сократилась, и в последние годы
птица находится на грани вымирания. Поэтому в управлении охраны природы
прикладывают значительные усилия для спасения этих птиц.
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Браслет для спасения

Ученики 9-го класса общеобразовательной школы им. Ицхака Навона из Ришон
ле-Циона разработали уникальный браслет для спасения малышей на воде.
Прибор оценили по достоинству – сначала его разработчики выиграли национальный конкурс «Молодые предприниматели Израиля», в котором участвовали 300 школ
со всей страны, а затем представили Израиль на международном конкурсе «Компания года» организации JA – Junior Achivements Worldwide в Португалии, где получили
награды. Они завоевали первое место в социальной категории и второе по результатам голосования аудитории, а также удостоились второго места во всемирном конкурсе, попав, таким образом, в престижный список молодых бизнесменов.
Первое место на конкурсе «Компания года» заняла команда из Дании, а третье
– из Турции. Группа из 18 юных израильских изобретателей называется «Сигма». Они
создали приложение и умный браслет для малышей, который предупреждает взрослых
о том, что ребенок входит в воду. Система состоит из электронного браслета с датчиками воды и сотового передатчика. Как только браслет на руке ребенка соприкасается с водой, оповещение отправляется непосредственно на сотовый аппарат любого
уполномоченного взрослого в этом районе, который может оказать помощь, а также в
муниципальные центры неотложной помощи. Кроме того, оповещение подключено к
одному из громкоговорителей в доме, который подаст сигнал тревоги.
Конкурс Junior Achivements Worldwide проходил в Португалии, но из-за эпидемии
коронавируса в этом году он проводился в режиме видеоконференций. Ила Эфраим,
Элиса Борисова, Лотан Гойсер, Нога и Наоми Аншель представляли свой проект на
английском языке.
Группа «Сигма» создала первый прототип прибора и уже скоро намерена добавить
в приложение еще одну опцию, которая предоставит решение для защиты детей более
старшего возраста – от 7 до 9 лет, которые входят в воду без сопровождения взрослых.
В этом случае датчики будут подавать сигнал при отсутствии движения на протяжении
более чем 15 сек. Кроме того, сам браслет, как ожидается, станет меньше и легче.
Школьники в сопровождении своего наставника и владельца технологической
стартап-компании Алона Халбана запустили проект краудфандинга в Headstart и уже
смогли собрать более 9000 шекелей на разработку.
https://www.newsru.co.il/israel/30jul2020/sigma.html

https://www.newsru.co.il/israel/28jul2020/grif312.html
https://www.facebook.com/Israel-Raptor-Nest-Cam-תופוע-םיסרוד-רודישב-יח-1518871808419083/
Видео здесь: https://vk.com/video-1610020_456242454
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Ганс Александер (1917-2006) был немецким еврейским
беженцем, который выследил и арестовал коменданта Аушвица (Освенцим) Рудольфа Гесса.
Банковский служащий Ганс Александер не любил рассказывать внукам о войне. Только после его смерти стало известно, что он поймал многих нацистских преступников – в том
числе Рудольфа Гесса.
Ганс был избалованным мальчишкой из богатой семьи.
Отец – доктор Альфред Александер – был президентом берлинской ассоциации врачей, лечил весь высший свет. В 1935 году
жизнь семьи Ганса резко изменилась. Отец, находившийся в
командировке в Лондоне, узнал от друзей, что им интересуется гестапо. Вместо того,
чтобы вернуться в Берлин, он сообщил жене, чтобы она с детьми срочно выехала в
Швейцарию, а оттуда – к нему в Великобританию.
В первый же день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года – 22-летний
Александер попросился добровольцем в армию. Ему отказали как рожденному во
вражеском государстве. Позже он смог поступить во вспомогательные войска, куда
брали евреев и других сбежавших от нацизма людей из Австрии, Германии и Восточной Европы. Ганс выучился на офицерских курсах, участвовал в высадке союзных
войск в Нормандии.
Когда 15 апреля 1945 года британская армия освободила концлагерь Берген-Бельзен, старшего лейтенанта Александера отправили туда в числе военных переводчиков.
Допрашивая охранников концлагеря, он понимал: главным преступникам удалось
скрыться. Александер несколько раз обращался к начальству с просьбой продолжить
поиски сбежавших нацистов. И неизменно получал отказ. Он уже сообщил в письме
сестре, что будет искать нацистов сам, в свободное от службы время, как был вдруг
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зачислен в только что созданную Следственную бригаду по расследованию военных
преступлений № 1.
Вскоре бригада Александера вышла на след коменданта Аушвица Рудольфа Гесса.
Гесс жил на ферме в деревне Готтрупель в 2,5 километрах от границы Германии с
Данией. Он спал в амбаре, когда туда вошли английские военные. При обыске у
задержанного обнаружили членский билет НСДАП. Впоследствии его передали в иерусалимский мемориал истории Холокоста «Яд ва-Шем».
Бывший комендант концлагеря Аушвиц Рудольф Гесс давал показания на
Нюрнбергском процессе. 16 апреля 1947 года он был повешен по приговору польского суда. Казнь состоялась в 200 метрах от крематория в Освенциме.
Капитан Александер после демобилизации женился и устроился работать в
банк. Только после смерти Ганса в 2006 году один из его внучатых племянников –
Томас Хардинг после шести лет работы в военных архивах опубликовал книгу «Ганс и
Рудольф» – двойную биографию Ганса Александера и Рудольфа Гесса.
(по материалам А. Алексеева, jewish.ru/ru/stories/chronicles/192911/
#ГансАлександер — https://vk.com/photo-4700158_457268655)

Дорогие читатели! Представляем Вам отрывок из итоговой работы выпускницы
курсов НПЦ Холокост 2020 года Лины Егоровны Бойко (Москва).
Вот уже восьмой год дистанционные курсы «Холокост. История и уроки» собирают вместе неравнодушных, думающих христиан со всей России и из других стран.
Порой верующему человеку необходимо преломлять через свое сердце тяжелые и
неудобные исторические темы. Наша позиция в этих вопросах влияет на общественное сознание и на самом деле изменяет этот мир к лучшему.
Приглашаем ВАС на курсы НПЦ Холокост в новом сезоне!

Внук коменданта Аушвица

Недавно я увидела видеосюжет, в котором интервью дает внук коменданта Аушвица (Освенцим). В возрасте 12-ти лет он узнал, что его дед был причастен к убийству
сотен тысяч людей, главным образом, евреев.
С мая 1940 по ноябрь 1943 года Рудольф Хесс, дед Райнера Хесса, служил комендантом Аушвица. Он экспериментировал с различными способами эффективного
массового уничтожения заключенных и остановился на газе «Циклон-Б», который
стали применять для умерщвления людей в газовых камерах.
Райнер Хесс, узнав страшную правду о своем деде, занялся изучением истории
нацизма и деятельности Рудольфа Хесса в годы войны.
Внук посвятил свою жизнь борьбе с расизмом и правым экстремизмом.
Признаюсь, я заставила себя посмотреть это интервью, в конце которого поняла,
что во мне есть состояние нетерпимости. Это мешало мне воспринимать то, о чем
говорил Райнер Хесс. Я благодарна Богу за Его любовь и желание помочь каждому.
Господь умеет разделять людей и поступки, осуждать грех и любить людей. Именно
этого нам не хватает! Я покаялась пред Богом в нетерпимости к другим людям, и Бог
меня исцелил!
В нашем современном мире я вижу сильную волну противостояния, когда такие,
как внук того, кто убивал людей, борются против убеждений и действий, подобных
делам его деда, в тоже время, стараясь искупить вину своего деда, своей семьи.
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Внук нациста признается, что правые радикалы неоднократно приглашали его на
свои мероприятия, но он неизменно отвечал отказом. «Правые экстремисты далеко неглупы. Они медленно, но верно наращивают свою популярность. Я занимаю
непримиримую позицию по отношению к ним, – говорит он. – Рудольф Хесс причинил много несчастий нашей семье, не только своим детям, но и последующим поколениям».1
Приведу историю одного человека, прошедшего ужасы войны.
В 1944 году десятилетние Ева Мозес-Кор и ее сестра-близнец Мириам из Румынии оказались в Освенциме, где стали жертвами бесчеловечных экспериментов
доктора Йозефа Менгеле, главного врача концлагеря, прозванного заключенными
«Ангелом смерти». Менгеле испытывал особый интерес к однояйцевым близнецам:
он мог заразить одного из близнецов тифом или другой тяжелой инфекционной болезнью, а затем в целях эксперимента перелить его кровь другому близнецу. За время
своей деятельности в Аушвице он подверг подобным опытам около 1,5 тысяч пар
близнецов, из которых выжили не более 200 пар.

считая, что лишь таким образом можно обрести настоящую внутреннюю свободу.
Спустя 70 лет после Холокоста бывшая узница Аушвица Ева Мозес-Кор стала
названной бабушкой Райнера Хесса, внука коменданта концлагеря Р. Хесса. «У меня
есть способность прощать. Я отказалась считать себя жертвой и теперь свободна.
Только прощая своих злейших врагов, мы обретаем подлинную свободу».2
Я могу только рассуждать, почему такие люди как Рудольф Хесс занимались такими страшными делами. Думаю, что пропаганда ненависти к евреям родила в Рудольфе Хессе чувство нетерпимости к евреям. Искаженная информация отравила его
сердце.
Внук Рудольфа Хесса, Райн, увидел другую картину деяний его деда. Его сердце не
было отравлено пропагандой, царившей в конце 30-х годов в Германии, но, думаю, в
его сердце была нетерпимость к деду, к родственникам, которых он не мог простить.
Очень хочется спросить его об этом.
Тем не менее, дети не отвечают за грехи родителей (Иезек. 18:2-4). Жизнь и
позиция Райна – яркий тому пример. Может, в его случае уместно будет вспомнить:

«В течение недели мне сделали не менее пяти инъекций в руку, после чего я тяжело заболела. Но, возвращаясь в лагерь обессиленная, периодически теряя сознание,
думала только о том, что должна выжить», – рассказывает Ева Мозес-Кор. Ева и ее
сестра понимали, что, если одна из них умрет, вторая вскоре разделит ее участь,
поэтому изо всех сил боролись за жизнь. Им обеим посчастливилось выжить. Мириам, сестра Евы, скончалась несколько лет назад от редкой формы рака.
Двадцать лет назад Ева Мозес-Кор основала музей Холокоста и образовательный центр в небольшом городке Терре-Хот в американском штате
Индиана с целью рассказать о том, что ей довелось пережить в Аушвице.
Узнав о просветительской деятельности Евы Мозес-Кор, Райнер Хесс встретился с
ней и попросил стать его приемной бабушкой, на что сразу же получил согласие.
Ева убедила Райнера найти в себе силы простить деда и других членов своей семьи,

«И перекуют мечи свои на орала» (Исаия 2:4)? Очень хочется верить именно в эту
тенденцию: потомки тех, кто убивал, не будут больше заражаться вирусом антисемитизма и нацизма, будут нести мир и надежду, именно то, что декларирует Райн своим
примером.
Но самое удивительное для меня – это реакция уже пожилой женщины Евы, которая перенесла все издевательства над собой, видела страшные дела по уничтожению
своего народа, но нашла в себе силы простить, осмыслить и понять тех, кто принес
ей неимоверную боль, не только физическую, но и душевную, отпустить все, что с ней
произошло.
Она нашла в себе силы жить дальше, сумев отделить самого человека от того,
что он делал – любить человека и ненавидеть его преступные дела и, живя в этом, с
искренним сердцем передавать силу прощения другим.

1

События / Мир Статья от 16.05.2014г. https://jewish.ru/ru/events/world/8495/
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2
Глобальный еврейский онлайн центр – Jewish.ru, статья от 19.01.2015 г. https://jewish.ru/ru/stories/
chronicles/4545/

Посмотреть интервью с внуком коменданта Аушвица можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Fslgk7CQ5BI&feature=youtu.be
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Удивительно, но факт, что с каждым годом растет число желающих обучаться на
курсах НПЦ Холокост для протестантских верующих. Казалось бы, тема в христианской среде непопулярная, трудная и не всем понятная… Но, вникая в эти далекие и
трагические события, каждый человек непременно наталкивается на мысль о том, что
поняв глубину пропасти, в которой оказалось человечество, он может найти важные
ответы на вопросы сегодняшнего дня.
Все не так однозначно. И все – про нас. Мы будто обретаем ключи, чтобы через
осмысление прошлого открыть закрытые двери в нашем настоящем и будущем…
В 2013 году верующие протестантских церквей России впервые получили возможность обучаться на заочных курсах научно-просветительного центра «Холокост» в
рамках Иудейско-Христианского диалога. За эти годы 250 человек, часть из которых
– пасторы, окончили курсы и прошли 8-дневную стажировку в учебном центре музея
Яд ва-Шем (Иерусалим, Израиль). Кто-то побывал с группой верующих на стажировке
в Освенциме. Многие сейчас преподают тему Холокоста в своих общинах, в городских
учебных заведениях, участвуют в проектах Иудейско-Христианского диалога.
24 августа 2020 года в Мемориальной синагоге на Поклонной горе собрались
выпускники и их наставники, чтобы в теплой обстановке разделить радость общения,
пройтись с экскурсиями по залам синагоги, где десять лет назад события Круглого
стола положили начало Иудейско-Христианскому диалогу. Людей диалога стало больше
еще на 34 человека – выпускников курсов НПЦ Холокост этого года!
Собравшихся ожидала торжественная церемония вручения свидетельств об
окончании курсов. Несомненно, итоги этого учебного года были весьма успешными!
Выпускники порадовали отличными работами, в каждой из которых звучал голос церкви. С каждым годом он становится все слышнее.
Многие слушатели курсов помимо учебы активно участвовали в практических
проектах Иудейско-Христианского диалога, вооружившись новыми идеями и проявляя собственную инициативу. Так, например, Елена Шевелева, Марина Матиевская,
Лина Бойко, Ольга Савостьянова, а также другие представители «Церкви Божьей в
Царицыно» в процессе учебы наладили сотрудничество с московской организацией бывших малолетних узников гетто и концлагерей. Они проводили для них вечера
памяти, а также помогали в доставке продуктов в их дома в период ограничений по
Covid-19.
Ольга Кравченко из Иркутска (церковь «Антиохия») во время учебы собрала
выпускников, которые учились на курсах годами ранее. Они договорились, что будут
вместе трудиться в подготовке и проведении уроков и вечеров памяти в школах,
библиотеках и музеях своего города. Однажды при посещении семьи малолетнего узника фашизма они узнали о том, что в архивах музея Яд ва-Шем нет имен их
погибших родственников. Ольга помогла составить Листы свидетельских показаний
для семьи Александра Давидовича Табачника. Они были отправлены в Яд ва-Шем в
Иерусалим, и теперь эти имена увековечены для памяти будущих поколений.
Александра Бедарева из Новокузнецка (церковь «Живая вода») сшила три куклы.
Они стали мостиком к судьбам их исторических прототипов – трех кукол для трех
еврейских девочек, которые не расстались с ними даже в самые тяжелые дни Холокоста. Александра пришла с этим проектом в школу № 91 и провела там уроки для детей
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10-12 лет. Они запомнились не только детям, которые
сами стали участниками настоящего спектакля, но и
учителям, оставшимся под большим впечатлением от
увиденного.
Иннокентий и Любовь Стручковы из села Бердигестях (Якутия, церковь «Слово жизни») провели в своей
церкви семинар о Холокосте, показали для молодежи
фильм «Холокост – клей для обоев», а также провели
урок в детской воскресной школе. Дети в валеночках,
прижавшись друг к другу, слушали историю о самоотверженном учителе Януше Корчаке…
Истории участия наших слушателей в реализации
проектов Иудейско-Христианского диалога, а также
в профилактике антисемитизма в российском обществе можно продолжать и продолжать.
И вот – выпускной. Впервые за историю курсов
после церемонии вручения Свидетельств (репортаж
тут: http://callofzion.ru/pages.php?id=2133), выпускники отправились в двухдневную автобусную поездку
по еврейским местам Смоленщины. Они посетили
место расстрела Смоленского гетто в Вязовеньках,
прошлись с экскурсией по Смоленску, побывали в
Катыни – месте расстрелов 1920-40 годов, потом
поехали в Рудню – бывшее еврейское местечко, где
в годы оккупации были убиты все евреи. Из Рудни –
в Любавичи, место притяжения всех христиан, которые что-то знают о Холокосте. Там в рамках проекта
Российского еврейского конгресса «Вернуть достоинство» девять лет назад руками христиан был построен
первый мемориал жертвам Холокоста. Наши выпускники навели там порядок, совершили молитву.
В сентябре этого года завершился новый набор на
курсы 2020-2021 годов обучения. Сейчас география
наших студентов расширилась: на курсы записались
верующие России, Казахстана, Беларуси, Финляндии,
США – всего 65 человек. По окончании учебы, мы
верим, их тоже ожидает поездка по местам Холокоста в России, стажировка в учебном центре музея Яд
ва-Шем (Иерусалим, Израиль).
Вот что написала наша слушательница Анна
Шпильман из только что набранной группы: «Ваши
курсы дают мне возможность лучше узнать историю
еврейского народа, и я действительно очень рада
учиться и работать с благословенными людьми, которые занимаются таким прекрасным делом. Пусть
Господь нас сопровождает и ведет Своими путями!»

курсы НПЦ Холокост

Дорогие читатели!
Набор на следующие курсы 20212022 годов обучения будет открыт
с января 2021 года по ссылке:
http://callofzion.ru/pages.php?cid=98
на портале «Зов Сиона».
Приглашаем ВАС на Дистанционные курсы НПЦ «Холокост»!
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Голова года

18 сентября мы вошли в череду осенних Библейских праздников и праздновали Рош
ха-Шана – «еврейский новый год».
Праздники Господни (моэдим) – это дни назначенных Им встреч с человечеством.
Сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории приходятся именно на это назначенное Богом время. Всё
перечисленное является точкой отсчета для радикально нового развития истории.
Название «Рош ха-Шана» появилось применительно к этим дням лет 600 назад и
переводится как «глава года». Многие считают первый день месяца тишрей «еврейским новым годом». Интересно, но слово «год» (шана) уже переводится как «новый»
(шинуй), поэтому сочетание «новый год» является неким оксюмороном, но «глава
года» (не начало, а именно «глава») – это как голова у организма, которая взаимодействует и направляет части тела. Каждое мгновение – как клетки этого организма. Если
ты совершил праведное дело – тебе венец, совершил грех – и миг запятнан.
Год – это не порядковый номер, а некая каталогизация Книги жизни, куда мы входим
как новорожденные, и от нас зависит, чем мы наполним этот год. Поэтому каждому
нужно создать четкий внутренний образ года, дать ему шанс быть полнее и лучше
прежнего.
В Рош ха-Шана человек способен придать жизненность всему году. По мнению раввина Адина Эвен-Исраэль (Штейнзальц) в структуре мироздания мертвое противостоит добру. Источником скверны является смерть (самых разных существ), антитеза
скверны – жизнь, Бог – есть Жизнь. Поэтому Он предлагает человеку выбрать «жизнь»:
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое» (Втор.30:19).
Желаем всем в этом году вернуть к жизни множество людей или самого себя,
тогда мы достигнем того, чтобы за головой следовало все тело!
(по книге «Суть еврейских праздников», Адин Эвен-Исраэль (Штейнзальц)
Большинство назначенных Им дней (моэдим – Праздники Господни) описаны в книге
Левит в 23 главе. В течение календарного года совершаются девять Праздников
Господних. Это Шаббат, еженедельный и главный праздник Божественного календаря,
и восемь годовых праздников: по четыре на весенний и осенний сезоны.
Все они объединены между собой Божьим присутствием в этом мире, с каждым
годом развиваясь по возрастающей экспоненте, приводя нас в самый радостный и
ликующий праздник – Суккот. Все они исполняются Христом, и апогеем пророческих
праздников для этого мира будет Пришествие и Царствование нашего Господа Иисуса
Христа в Тысячелетнем Царстве, прообразом которого и является Суккот (Зах. 14:16).
(подготовила В. Андрейкина)
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