
Любовь, из слов одних со-
стоящая, без того чтобы 
отдать что-то материаль-

ное, практическое, осязаемое и 
ощутимое, не удовлетворяет ни 
любящего, ни любимого. «Так 
возлюбил, что отдал», - написа-
но в книге любви Творца к чело-
вечеству. Наступает время тако-
го уровня давления на истину, 
что любить словами только будет 
крайне недостаточно. Заявления 
про то, что мы молимся за то или 
это, должны будут перейти в пло-
скость практической помощи в 
том деле, о котором вы молитесь. 
Покажи мне веру и любовь твою 
из дел твоих, говорящий про то, 
что он кого-то любит. Тяжело? 
Трудно? Не хоцца? Ото такая, зна-
чит, твоя «любовь»! 

Украина

Когда слышу, как в церквях 
говорят, что они любят Из-
раиль, то всегда задаю во-

прос: "А как эта любовь проявля-
ется практически?" И часто слышу 
про "любовь" словами.Вы в АТО 
помогали молитвами только? А 
гречка, тушенка, капелланы? Де-
тей своих вы только словами лю-
бите? Или вы ради них готовы от-
дать последнее, бо то ж свое дитя? 
Не так ли нужно церквям и к ев-
реям любовь проявлять? Если го-
сударственные мужи пока так не 
хотят, то хотя бы церкви могут на-
чать благословлять Израиль и ев-
реев Украины делами. 

   Конрад Аденауэр (канцлер Гер-
мании 1949-1963гг.) убеждал бун-
дестаг в 1950г.: "Давайте дадим Из-
раилю хоть что-то, там пустыня, они 
остро нуждаются во всем". Из зала:"У 

нас "пустыня" тоже после войны, что 
мы можем?" Он опять: "Ну хоть что-
то можем? Что у нас не тронуто вой-
ной?" Из зала: "Лес на западе не тро-
нут, в Израиле с лесом туго". Взяли 
и стали посылать в Хайфу танкеры с 
лесом в придачу к убогим репараци-
ям, И это немцы,  раздавленные вой-
ной в 1945-м совсем не так, как мы в 
2020-м. Немцы стали благословлять 
Израиль тем, что у них было. И что? 
В 1951-м Франция подписала с ФРГ 
"союз угля и стали", а за счет него 
разоренная войной Германия стала 
подниматься на ноги.  Так что можно 
на карман тощий смотреть и ныть, а 
можно - в Библию, где правила Б-га 
об Израиле таковы: "благословляю-
щих (евреев) Б-г благословит", - Бы-
тие 12:3. 

Например, семья репатриантов 
выезжает в Израиль. Разве церковь 
ваша не в состоянии заправить ма-
шину, везущую их в аэропорт? Раз-
ве вы не в состоянии помочь им 
загрузиться или убраться в квар-
тире, которую они оставляют? Лю-
бят Израиль больше словами про 
любовь, а вот делом? Когда ж нач-
нем любить делом? Ах, тяжко ста-
ло любить делом: вирус, безрабо-

тица, закрытые собрания? И что? 
К.Аденауэр сказал: "Ну хоть что-
то можем?" В том-то все и дело, 
что можем, но не хочем любить 
их делами, потому что это в разы 
труднее! Вывозящие евреев орга-
низации задыхаются от нехватки 
рук, авто и волонтеров; работни-
ков, опекающих евреев, по горо-
дам единицы, а церкви молятся за 
Израиль, говоря о любви к нему 
красивые слова. А если завтра по-
ток евреев из всего СНГ поедет в 
Израиль через Украину, ввиду на-
чала "времен охотников" (Иере-
мия 16:16)? Вы и тогда будете про-
сто за них молиться? Р.Валленберг, 
О.Шиндлер, встаньте из могилы и 
научите церкви любить евреев де-
лами, а не словами. 

"Черноземные" перспективы со-
юза Израиля и Украины глобальны. 

Агротехнологии Израиля, умножен-
ные на чернозем Украины (даже и 
в условиях нехватки дождей и ми-
рового неурожая), имеют намного 
бОльший запас прочности, чем где-
либо. Вот почему закулисные игро-
ки готовы в драке за этот чернозем 
на все! Возможность использования 
укрчернозема в мировом масштабе 
"закулисные" уже просчитали. Дож-
дей в июле-сентябре 2020-го почти 
не было, урожай 2021-го уже у мно-
гих стран под вопросом, а тут еще и 
р.Днепр течет посреди жирного, как 
масло, грунта. 

Семи миллиардам человек хоть 
раз в день нужна еда. Вот где ми-
ровая политика плотно уперлась 
в сон фараона про тощих коров и 
не знает, что ей делать. А у сою-
за Украина - Израиль уже есть от-
вет на это. Но он заработает лишь 
в том случае, если в Украине нач-
нут любить Израиль ДЕ-ЛА-МИ, а 
не словами, хотя и со словами тут 
тоже большие проблемы. 

И это рассуждения о помощи 
украинцев Израилю, идущие при 
пока что не обрушившейся ситу-
ации в мире и хоть какой-то ста-
бильности. Если же мы затронем 

тему "седьмины последней", то она  
резко переводит взгляд всего мира 
только на Израиль. В особых усло-
виях этих особых семи лет помощь 
евреям станет залогом выживаемо-
сти для любой страны мира. Так как 
в это особое время Б-г будет судить 
целые народы именно на основании 
их отношения к евреям и Израилю. 
Гонящие их будут гонимы Б-гом, 
благословляющие - благословлены! 

Взгляд извне - Елена Г.(волонтер 
г.Мукачево, помогала на трех воен-
ных базах в Израиле и опять туда 
собирается): "На базе вниматель-
но смотрят, насколько качественно 
ты выполняешь порученную опера-
цию. Там открываются для довери-
тельного общения, только если ви-
дят, что ты выкладываешься, а не 
волынишь. Общение наше состояло 
из минимума слов и максимума дел. 

Построить Украине отношения с Из-
раилем можно, лишь выкладываясь, 
даже через не могу, в этом её "свет-
лое будущее". Я помогала руками и 
ногами, некоторые дни пахала на 
износ. А многие только говорят про 
то, как они любят Израиль. Эти сло-
ва нужно превратить в конкретные 
действия, если, конечно, мы желаем 
строить крепкие отношения с Изра-
илем, а не болтать".

Взгляд изнутри - Ангелина Ч. (во-
лонтер, работающая с евреями Одес-
сы): "Любить их непросто. Евреи - 
благословение для Одессы, они сама 
Одесса, ее колорит. Но старая боль 
отношений с украинцами дает о себе 
знать при более тесном общении. 
Сначала еврею нужно послужить, 
чтобы он открылся, убрал "колюч-
ки" и был готов слушать вас хотя бы 
из благодарности. Евреи сами назы-
вают себя "кактусами": колкие сна-
ружи и очень трудно подпускают к 
себе чужих. На это у них есть причи-
на. Антисемитизм - это тяжкое кро-
вавое ярмо украинской истории на 
протяжении веков. Лечить боль, яр-
мом этим нанесенную, можно толь-
ко особой любовью. А любовь это не 
просто слова, это дела, дела и дела, 

а с евреями, с той жгущей их внутри 
болью, особенно. А как раз на дела-
то и госучреждения, и, к превелико-
му сожалению, церкви крайне сла-
бы, а ныне и подавно. 

В Израиле строят отношения с 
неверующими так. Их приглашают 
на праздники, бесплатно кормят, 
оказывают бесплатную юридиче-
скую консультацию, репатриан-
там помогают с поиском квартир, 
дарят одежду, предметы быта и 
т.д. Впереди каких-либо слов идут 
дела, дела и дела, ибо только де-
лами смягчаются раненые и огор-
ченные сильно сердца. Так строят 
крепкие отношения их с общиной, 
и особенно вначале, при "ломке 
льда" в сердце у человека. Просто 
молиться   лучше, чем ничего. Но 
высокомерно учить евреев позна-
нию своего Мессии, что-то дока-

зывая им со своей колокольни, еще 
при этом упорно игнорируя прак-
тическую помощь им, - это наивно 
и глупо. 

Слишком велика рана, нанесен-
ная им христианами, чтобы  сердца 
евреев так вот запросто открыва-
лись бы. Когда вижу, что большая 
часть церквей вообще закрыта для 
работы с евреями, и тем более ра-
боты слуги, а не учителя, то серд-
це плачет слезами Господа. Мно-
гие не хотят им служить, потому 
что тут надо пахать как вол, уни-
жаясь и стараясь вовсю, а не си-
деть и ждать, что евреи когда-то к 
вам придут. Отец выдавил людей 
из храмов вирусом, может, хоть 
теперь они начнут говорить о Нем 
на улицах и площадях, служа при 
этом и части евреев? Любить по-
настоящему - это пахать как вол, 
так любят евреев. А слова "мы мо-
лимся за них" - что это? Покорми 
молитвой своих детей три дня - и 
ты узнаешь по их голодному во-
плю, как нужно любить евреев".

Взгляд из прошлого - Татьяна Лу-
нык (Херсонск. обл.): "Моя бабушка 
в 1942г. спасла еврейку из колонны. 
Их вели по Одессе на расстрел. Ри-

скуя оставить детей своих без мате-
ри, бабушка все-таки решилась на 
это! А вы как евреев любите? Слова-
ми? А как помочь им словами в 1942-
м или 2022-м? Тогда нужны не слова, 
а нечто большее. Бабушка случайно 
услышала, где и когда пройдет ко-
лонна. Ночью залегла в кустах и мо-
лилась. Увидев утром в колонне под-
ругу Фиру, дернула ее в кусты. А за 
это смерть, если попалась бы. Впе-
реди колонны тоже кто-то в кусты 
рванул, все внимание конвоя отвле-
клось туда. Это и спасло Фиру с ба-
бушкой. Если завтра "колонна" евре-
ев пойдет в Израиль через Украину, 
вы будете просто за них молиться? 
А если нужно будет нечто большее? 
Так если вы сегодня не можете ради 
них "умереть" и уничижиться, то зав-
тра, в еще более жестокое время, не 
сможете и подавно!"   

Хватит помогать одними сло-
вами, нужно начать помогать 
главной стране мира пра-кти-че-
ски. Израиль + украинский черно-
зем = мировой зерновой гегемон. 
Можно диктовать всему миру, по-
чем кусок хлеба, и решать, будет ли 
он вообще у врагов Украины и Изра-
иля на столе. Эту тему многие боят-
ся обсуждать открыто в СМИ, хотя, 
предваряя ее неизбежность, иные 
уже стараются урвать себе куски ук-
рчернозема любой ценой. И что нам 
сказать на это? Новейшие ракетные 
комплексы ПВО Израиля и систе-
мы спутникового наведения защи-
тят наш чернозем от нахлебников, 
желающих во время мирового неу-
рожая поживиться чужим добром. 
Израиль поможет Украине быть не-
зависимой при помощи части его 
ракет или даже ядерного арсенала, 
а Украина поможет ему иметь ку-
сок хлеба на столе в то время, ког-
да он станет большой редкостью. 
Завтра зерно будет диктовать ми-
ровую политику. Есть оно у тебя? 
Ты гегемон. Нет? Ты никто. Вот на 
базе чего союз Израиль - Украина 
может стать больше, чем НАТО и 
двадцатимиллионная армия КНР 
вместе взятые. Как воплотить это 
в жизнь? Практическими делами, 
а не словами про любовь к Израи-
лю. - Адам Васковский. 

ПОМОГАТЬ НУЖНО ДЕЛОМ

А на дом Давида 
и на жителей 
Иерусалима изолью 
Дух благодати 
и умиления...
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за Израиль
В августе 2019 года 

в Кременчуг приехала 
группа евангельских христи-
ан из Германии во главе с па-
стором церкви в г. Досенхаим 
Йоханнесом Цинком с мисси-
ей покаяния перед евреями за 
злодеяния своих предков, со-
вершенных на земле Украи-
ны. Группа посетила местную 
Синагогу, где христиане про-
сили прощение у евреев, го-
ворили о своей любви к Из-
раилю и еврейскому народу. 
На прощание был сделан об-
щий снимок. В Кременчуге в 
сентябре-октябре 1941 года 
было убито более 8 тысяч ев-
реев города. На месте массо-
вых расстрелов евреев силами 
Кременчугской мессианской 
общины в 2014 году был уста-
новлен памятник жертвам Хо-
локоста, где каждый год 28 
октября, в день, когда было 
одновременно расстреляно 
3000 человек, проводится ме-
мориаль ный митинг при уча-
стии христиан города и пред-

ставителей Синагоги.



Украина

ПОКАЯНИЕ 
ЗА ПРОЛИТУЮ 

КРОВЬ
В Украине более тыся-

чи мест массовых захороне-
ний евреев. Украина, по сути, 
один большой «Бабий Яр», по-
крытый кровавыми пятнами 
её  истории. Влияние этих пя-
тен на нынешнюю ситуацию 
в Украине духовный мир зла 
особо тщательно скрывает как 
главную тайну. Но  причинно-
следственную связь между эти-
ми кровавыми пятнами и си-
туацией в стране ныне крайне 
сложно отрицать в условиях 
грозящей агрессии. Антисе-
митизм немалой части укра-
инцев еще более увеличивает 
трагическую зависимость про-
исходящего на востоке страны 
от некогда пролитой в Украи-
не еврейской крови. Большая 
часть украинцев не осознает 
этой причины, поскольку они 
в массе своей Библию не чита-
ют, а живут по своим жизнен-
ным правилам. Однако с 2014 
года ситуация только ухудша-
ется, к лету 2021-го дойдя до 
критической фазы.  

Почти на всех местах за-
хоронений евреи были звер-
ски убиты; особенно во време-
на Хмельницкого, когда их не 
просто убивали, а нередко рас-
членяли, издеваясь порой даже 
над телами младенцев. На гра-
ни грядущих катаклизмов мо-
жет все-таки вспомнить о столь 
серьезной причине происхо-
дящего в Украине, чтобы сни-
зить ИСКРЕННИМ ПОКАЯНИ-
ЕМ общества уровень давящих 
на страну событий? Но! Покая-
ние перед еврейским народом 
снимет давление обстоятельств 
на Украину, если будет услышан-
ным в обществе, а не формаль-
но отработанным «в углу», как 
бывшие ранее разовые акции, 
не услышанные, не понятые и 
даже критикуемые. - С.Фишман. 

ПРОСТОТА СЕМЬИ
Простота общин первых наза-

ретян сменилась на высоту суро-
вых, как тюрьмы, храмов, где нет 
ни радости, ни веселья, ни, навер-
ное, Самого Б-га. Основатель тече-
ния хасидов ребе Нахман понимал 
необходимость обновления жиз-
ни общины в веселии и простоте 
еврейской семьи, сохранении ат-
мосферы семьи и радости семьи в 
кругу общины-семьи. А она невоз-
можна, скажем, без тех же танцев, 
радостно-семейного, а не зауныв-
ного пения и, конечно же, семейно-
го застолья,  происходящего «в ве-
селии и простоте сердца». Где такая 
община у назаретян ныне?  

Отойдя от еврейского форма-
та служений, храмовая традиция 
«убила» простоту семьи, превра-
тив общину в «могилу» обрядов и 
иерархии. «Вечери любви», опи-
санные в послании Иуды (не Иска-
риота), стали древней историей. А 
на них можно было потолстеть, не-
скромно объедая соседа, столь се-
мейно и просто они вечеряли. Так 
это ж все доныне сохраняется в си-
нагоге. А в храмах? «Вечери люб-
ви» семьи и простоту общения се-
мьи сменило фиглярство иерархии, 
узким кругом «избранных» решаю-
щей, чему быть должно в общине, а 
чему нет. Жизнь учеников Назорея 
не напоминает жизнь семьи ныне, 
а скорее фабрику подчинения идео-
логии узкого круга теологов. 

Не тот формат контроля был 
в синагоге-семье, там круг из-
бранных не решал все и вся. 
Синагогально-семейный тип раз-
бора проблем виден по «собору» 
назаретян в 15-й главе Деяний. В 
синагоге доныне то, что первые на-
заретяне называли «вечери любви», 
есть обычной трапезой семьи за 
столом, где семья в атмосфере се-
мьи обсуждает слово, услышанное 
из Торы и уст ребе, помогая усвое-
нию духовного физической пищей. 
У назаретян же это официоз, иду-
щий в графике дозволенной сверху 
постановки. Не дай Б-г что не так. 
Убирая год за годом в первые века 
церкви все еврейское, иерархия 
гоев «убила» в церкви семью, оста-
вив  официоз и театр обрядоверов, 
которые доныне высмеивают тан-
цы, веселое и громкое пение и во-
обще «все ото ж-довское». 

Хасиды оживляли «мертвое» ли-
кованием перед Б-гом в просто-
те и радости. Как иные ликуют в 
Господе прибитые «гвоздями» их 
традиции к скамейкам их гордо-
сти, мне непонятно. Мертвый гой-
ский «слон» традиции может пук-
нуть фунт радости, только если по 
нему пробежит, танцуя с ликовани-
ем, хотя бы маленькая еврейская 
«мышка». Протестующие же про-
тив радостных танцев, застолья, 
вечерь любви и формата свободы 
в общине, свойственного семье, на 
радость семьи за столом, на танец 
семьи в кругу семьи, на громкое 
ликующее и скачущее пение про-
сто не способны. «Слон» традиции 
неповоротлив и холоден, как ста-
туя. Он мертв, как изображение 
на досках, и слеп, как слепы к ев-
рейской семейной радости тыся-
чи кафедральных антисемитов. А 
вначале-то не было так у назорей-
ствующих семьей-общиной семи-
тов Иерусалима. 

Богослужения из книги Дея-
ний настолько сильно отличаются 
от того, что есть ныне, что нужен 
ребе Нахман с его хасидами, что-
бы оживить «прибитых» к скамей-
кам критиков ликующей радости. 
Синагога была в первую очередь 
семьей, а потом уже всем осталь-
ным. Туда мог зайти тот же Назо-
рей, Савл и так вот запросто взять 
и начать читать Писание, молить-
ся за больных, даже о ужас, в суб-
боту! Синагога давала сказать сло-
во, не требуя дипломов, потому 
что там не было и следа иерархии; 
из-за чего годами свобода семьи 
вмещала назаретян, которых не 
особо-то и гнали. Да и какие там 
гонения, если они были по всем 
синагогам, даже в других городах? 
(Деяния 26:11). Это гой-антисемит 
на пике своих заблуждений сде-
лал из церкви служанку империи, 
которая на пике своей без-ли-кой 
«радости» зажгла не только факе-
ла из тысяч синагог, но даже печи 
крематориев; тиская уже не в им-
перскую историю, а на пряжку сол-
дат айнзацкомманд: «С нами Бог». 
- В.Борух. 
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МОЛИТВА 
ПОКАЯНИЯ 

Всемогущий Б-г Израиля, я 
прошу у Тебя прощения за все 
поколения украинцев, когда 
либо причинивших зло еврей-
скому народу; и прошу у Тебя 
прощения за всю еврейскую 
кровь которую впитала зем-
ля Украины. Господи, прости 
меня за резню Хмельницкого и 
за кровь евреев, оставшуюся на 
руках гайдамаков. Прости мне 
погромы века ХIХ-го и ХХ-го, 
прости кровь погромов времен 
войны Гражданской, прости  не-
человеческие ужасы времен Хо-
локоста и все то зло, которое 
жившие давно и живущие ныне 
в Украине когда-либо причини-
ли Твоему еврейскому народу. 
Да придет Твоя милость на меня 
и на народ наш. Аминь.

«Он достоин, чтобы Ты сде-
лал для него это, ибо он лю-
бит народ наш и построил нам 
синагогу»(Лука 7:4,5). И две ты-
сячи лет назад, и ныне, лучшим 
доказательством любви к ев-
реям была выстроенная центу-
рионом синагога, а не слова о 
любви. Состав редакции от все-
го сердца благодарит церковь 
Каменец-Подольска (ст.пастор 
Ростислав Мурах), которая одна-
единственная в Украине СДЕЛА-
ЛА РЕМОНТ В МЕСТНОЙ СИНА-
ГОГЕ! Такую любовь христиан к 
нам мы принимаем всерьез.

Вечная память жителям с.Раково (Томаш-
польский р-н, Винницкая обл.), пожертво-
вавшим своей жизнью ради спасения ев-
рейских семей, 4 августа 1941г. Спасибо 
Вам, Дмитрий Саввович Моцный, Михаил 
Филиппович Поповский, Иван Петрович 

Свирук, Федор Иванович Свирук, Григорий 
Арсеньевич Стадник, Петр Иванович За-
вадский, Иустин Яковлевич Ярош. Да будут 
души Ваши завязаны в узле жизни Всевыш-
него, ибо нет той любви более, как если кто 
положит душу свою за друга своего. 

СПАСЕННОЕ ГЕТТО 

Представим, что раввины и па-
сторы за круглым столом стали 
обсуждать не личность Иешуа, а 
отношение украинцев к евреям на 
протяжении веков. Тут христиане 
останутся в намного большем дол-
гу у евреев, чем евреи у них. Что 
бы там пасторы ни доказывали о 
личности Иешуа, но цитатами их 
Завета они никак не перекроют 
вековой антисемитизм христиан 
в целом и украинцев в частности. 
Корни церкви, сохранение Тана-
ха веками - это все заслуги евреев, 
евреев и только евреев. Но, увы, 
веками христиане их гнали, а не 
благословляли. А теперь они хотят 
дясятком цитат их Завета нам что-

то доказать? Так вот запросто спи-
сать море еврейской крови свои-
ми умозаключениями?

Что бы там христиане нам 
ни доказывали, тыкая пальцем 
в их Завет, тяжелый шлейф их 
антисемитизма так и останет-
ся висеть в воздухе; ибо его на-
следие, например в Украине, 
весьма кроваво. Какие бы там 
аргументы о личности их Мес-
сии христиане ни привели, пе-
ред лицом Б-га Израилева все 
равно стоит кровь евреев, про-
литая на земле Украины их де-
дами и прадедами. Доказатель-
ством чему служит нынешняя 
ее аховая ситуация. Так что на-
чинать диалог с нами нужно не 
с заявлений о том, что мы, де-

скать, знаем Мессию, а вы нет, 
а с пролитой христианами ев-
рейской крови. И сколь бы ни 
была иным тема эта неприят-
на, сколь бы они умело от нее ни 
уходили в тему Голгофы и яко-
бы вины нашей за нее, кровь 1,6 
млн убитых евреев, и это только 
за 1941-1944гг. в Украине, все 
равно останется довлеть над лю-
быми их аргументами. 

Что делать с этой кровью? 
Увы, но лишь единицы пытались 
с этим что-то всерьез делать. Спа-
сибо вам, господа А.Гаврилюк, 
Д.Биттнер, И.Цинк и некоторые 
другие пасторы, за понимание тя-
жести проблемы еврейской кро-

ви в Украине и ваши попытки с 
этой проблемой что-то сделать. 
Но если я прихожу в церковь и не 
могу допроситься, чтобы семью 
евреев отвезли машиной в аэ-
ропорт, не могу даже выпросить 
деньги на топливо, то чего сто-
ят слова и споры остальных хри-
стиан об Иешуа и их покаяние за 
кровь евреев, даже если мы его от 
них когда-то и дождемся? 

Провозглашая годами благие 
вещи над Украиной, вы, христи-
ане, с 2010-го по 2021-й имее-
те год от года ситуацию толь-
ко хуже и хуже. Или вы будете 
спорить насчет развала в стра-
не и драки за чернозем, за кото-
рый Брюссель и Кремль готовы 
сделать Украину одной большой 

«Курской дугой»?! Ежу понят-
но, что всем вашим «друзьям» 
нужна Украина без украинцев, 
им нужна земля, чернозем, а не 
вы сами. Вы молитесь, годами 
играя в иллюзию достижений. 
Но раз вы молитесь, а год от года 
все хуже и хуже, то, может быть, 
есть причина того, почему ваши 
молитвы не приносят вам про-
рыв, о котором вы говорите вот 
уже двадцать лет? Вам не нра-
вится проблема крови евреев? 
Вы хотите стать Канадой, прой-
дя мимо ее решения. Но раз не 
выходит годами, нужно же заду-
маться о причинах того, почему 
не выходит? Ах, вам не хочется 

унижаться перед ж-ми за «ото 
все». И то вообще не вы и «ото 
все» когда аж было? Таки кто ж 
тогда виноват в «ото» ато и то ли 
еще будет?

Так что чем бы ни кончился 
спор раввинов и пасторов о лич-
ности Иешуа, но перед глазами 
Б-га Израилева пока что стоит 
кровавое пятно украинской исто-
рии. Вот почему Израиль цветет, 
несмотря на колоссальное ми-
ровое давление и сказки теоло-
гов про антихриста; а Украина 
«цветет» в ожидании второго са-
пога «Навуходоносора», с кото-
рым семь лет ничего не может 
сделать. Так может что-то изме-
нить в методах решения пробле-
мы? - Э.Фельдман.

Утром 4 августа 1941 г. женщи-
на кричала на улицах Томашполя 
(Винницкая обл.): «Евреи, спасай-
тесь, вас будут убивать!» - частич-
но раскрыв подготовку айнзацком-
манды к акции. Услышавшие эту 
«Эсфирь» евреи спустились в под-
земные ходы времен Хмельницко-
го и там переждали. В 1649 г. ка-
заки вырезали евреев Томашполя, 
тогда и начали рыть убежища под 
землей. Они пригодились при по-
громе деникинцев в 1920 г. и ста-
ли спасением для сотен людей в 
1941 г. Благодаря кричавшей жен-
щине и подземным ходам, айнзац-
комманда 4 августа 1941 г. схвати-
ла 80 евреев, а не 800. Чем не чудо 
Всесильного? Гонения, бывшие ра-
нее, помогли уже вырытыми тон-
нелями выжить евреям в будущем. 

В тот день на месте расстре-
ла, учитывая неглубокую моги-
лу и усердие добивавших, тоже 
произошло чудо. Трое - Абрам 
Конюхов, Иосиф Бендерский и 
Клара Бронштейн - выжили, ве-
чером выбравшись из могилы. 
Румынский префект Калин по-

зволил перезахоронить убитых 
на еврейском кладбище. К оби-
тателям гетто Томашполя румы-
ны относились щадяще. Раз в не-
делю выпускали на базар купить 
еды, разрешали передавать еду 
в гетто и не усердствовали в по-
исках беглецов. Одна украинка 
своего мужа-еврея, бежавшего 
из гетто, вынесла из Томашпо-
ля в мешке. Румыны пристально 
смотрели на мешок, но не оста-
новили. Петр Бабий, арестован-
ный полицаями за помощь жи-
вущим в гетто, румынами был 
отпущен. В марте 1944 г. румы-
ны проигнорировали приказ 
немцев уничтожить гетто, и по-
сле их ухода более тысячи евре-
ев просто разошлись по домам. 
Местный пастор Э.Федотов объ-
ясняет обилие столь редких для 
времени оккупации фактов яв-
ной поддержкой частью томаш-
польцев (среди которых было не-
мало «штунд») жителей гетто. 

Жизнь ради целей личного 
эго - это трагедия веры ныне. Ко-
рень этого - желание вознести 

себя, построить свое за счет дру-
гих. Пока в ранней церкви жерт-
ва ради Христа даже жизнью 
своей была обычным делом, эго-
«христианству» не было места. Но 
после 1991 г. в СНГ хлынуло лег-
кое «благовестие» мещан из-за 
океана, не учившее в массе своей 
людей личной жертве, отречению 
от эго-целей внутри себя и уме-
нию терпеливо служить другим. 
Оно учило служить себе, стяжать 
себе и строить свое. Такое учение 
собирало количество в ущерб ка-
честву. Начать активно служить 
евреям - это лучший способ ны-
нешним «штундам» «убить» эго-
изм внутри себя и «вирус» ме-
щанской «благой вести», 30 лет 
учившей служить себе. 

Ненависть к евреям галута и 
гос-ву Израиль в мире в целом бу-
дет только возрастать. Активная 
позиция церкви (Есфири), проти-
востоящей этому, крайне важна 
в новом времени. Помощь слова-
ми должна будет смениться на по-
мощь делами, и чем раньше, тем 
лучше. - Б.Розовская. 

«Смотрите на то, что Я буду делать 
в Израиле! Смотрите на то, что Я буду 
изливать на Израиль! Израиль - это Мое 
сердце! Израиль - это Мое сердце! Захария 
12:10 начнется по-особому. Происходящее
в Израиле зажжет потухшие сердца новым 
огнем. До начала излияния Духа Моего на 
Израиль ожидаемое Пробуждение не 
начнется, «сначала иудею». И прежде огня 
Пробуждения, придет огонь очищения». 


