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Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! ПСАЛОМ 33:9

ДА УПОВАЕТ ИЗРАИЛЬ НА ГОСПОДА. ПСАЛОМ 129:7

Фото - Делегаты конференции русскоязычных мессианских лидеров в Бабьем Яру - см. на стр. 5
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Памяти павших посвящается:
к 70-й годовщине уничтожения Варшавского гетто
Д-р Митч Глейзер, Президент,
«Служения избранному народу»
Примечание редактора. 27 января 2015 года исполнилось 70 лет со дня
освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году. 11 апреля – дата
70-тилетия со дня освобождения Бухенвальда – первого из крупных нацистских
лагерей, освобождённого американскими войсками. Это две важных даты в
нынешнем году. В статье говорится о более ранней дате – отмечавшейся в
2013-м году 70-й годовщине со дня уничтожения нацистами Варшавского гетто.
Мы представляем вам некоторые нерассказанные истории, относящиеся к тому
ужасному времени.

Обзор
Достижения и свидетельство еврейских верующих в Иешуа во время
Холокоста, и особенно в Варшавском гетто, большинству людей
практически неизвестны. Однако мы стоим на плечах этих героев
Холокоста – еврейских верующих Варшавского гетто. Поэтому о них
нужно рассказать всё, что мы знаем. Вначале поговорим о недолгой
истории уничтожения самого гетто.
Стены продолжают говорить: фасад этого жилого дома (одного из
немногих сохранившихся домов Варшавского гетто) увековечивает
память жильцов, которые ушли и не вернулись.

Разрушение Большой синагоги в Варшаве
16 мая 1943 года нацистские отряды под предводительством

(см. на стр. 6)
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Мы вернулись!

2

Старый город Иерусалима

Прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили наш последний номер. Многие
из вас терпеливо ждали его. Мы хотим поблагодарить всех наших верных читателей за
их терпение. Мы благодарны Богу за Его обильные благословения; у нас есть видение
относительно газеты, которое было первоначально у Анны Портновой. Наше видение
и цель издания этой газеты сформулированы нашим другом по имени Мириам: «Мы
стремимся увидеть русских евреев по всему миру искупленными в Мессии Йешуа,
объединенными в мессианские общины и евангельские церкви, несущими свет народам.»

(начало на стр. 1)

Визит в Бабий Яр - Конференция мессианских лидеров
Фотография на обложке этого номера сделана в Бабьем Яру, что неподалеку от Киева, где в 2012 году проходила
конференция русскоязычных мессианских лидеров. Бабий Яр– местo ужасного убийства десятков тысяч еврейских
мужчин, женщин и детей в сентябре 1941-го года нацистами и их пособниками. Среди жертв, похороненных там, были
родственники некоторых делегатов конференции. На фотографии (front cover) – большая менора, стоящая в нескольких
метрах от края огромного оврага, или яра – Бабьего Яра. В день поездки в Бабий Яр к нам присоединился один немец,
христианин с сокрушенным и чувствительным сердцем. Там, в Бабьем Яру, он сказал короткое слово и помолился,
прося прощения за то, что его страна сделала еврейскому народу. Это был очень волнующий момент и прекрасный
пример чуткости и единства, которые можно было так часто ощущать на этой необыкновенной конференции.
														

Анна Портнова

Джим Мельник info@frji.org

В апреле этого года одной из соучредителей этой газеты, Анне Портновой, исполнилось бы 100 лет. Этот выпуск мы
посвящаем её памяти, и поздравляем её дочь Ванду, внучку Джулию, внука Алёшу и всё семейство потомков Анны,
которыми она очень гордилась бы, если бы видела их.

ГИМН МОЕЙ МАМЕ

Ванда Вильгельми
8 апреля, 1994

Анна Портнова

Сос
Составитель
- Анна Портнова

Бесплатная книга!
FRJ Inc. PO Box 5501
Falmouth, VA 22403
USA США

Виктор Матвеюк

Душа твоя - чистая,
Как вода из глубин родника.
Как цветку без солнца лучистого
Так плохо ей без добра.
А досталось немало трудностей
И преград на ее пути:
Утопала в болоте глупости
Задыхалась от смрада лжи.
Расшибалась о скалы черствости,
Глыбы пустой болтовни;
И укусы несправедливости
Раскаленным железом жгли
Но любовь твоя - море безбрежное Источник истины и добра
Побеждала всегда трудности
И к Богу тебя привела
За гуманность, и труд, и терпение
Добродетели водопад
Наградила святою верою
За взятие всех преград.
Жизнь твоя плодотворная
Радость любви несет
И поэтому веткой засохшею
Никогда! Никогда не умрет.

Наших верующих читателей мы просим молиться за Виктора Матвеюка, одного из бывших редакторов газеты, который
болеет уже год. В своё время Виктор поднял газету на очень высокий уровень и верно служил её редактором много лет.
Мы желаем ему и его жене Оксане всего самого лучшего, и молимся о Божьем исцелении.
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БУКЛЕТ «РАМИ – АМИ»

Взрыв в Ариеле - История Ами Ортиза
20 марта 2008 года в израильском городе Ариель 15-летний
мальчик по имени Ами Ортиз открыл коробку, оставленную
у двери дома, думая, что это подарок на Пурим. Но там была
бомба. Ее подложил несостоявшийся убийца, действовавший
либо в одиночку, либо по указанию группы, чтобы убить
семью Ортиз, мессианскую еврейскую семью из Ариеля.
Чудом Ами выжил после взрыва. В доме в то время никого не
было. Этот чудовищный теракт вызвал войну негодования по
всему миру. Несмотря на то, что израильская полиция и силы
внутренней безопасности, по их словам, допросили много
разных групп в связи с этим невероятным преступлением,
на момент выхода этого номера не было произведено ни
одного ареста. Как бы ни ужасно было приходить к таким
выводам, но все известные факты говорят сами за себя:
на данный момент все указывает на то, что исполнителем
был ортодоксальный еврейский анти-миссионер или их
группа. Иными словами, религиозные антихристианские
террористы. Взрыв начиненной шрапнелью бомбы выбил
двенадцать окон и загнал около сотни металлическ.
По имеющимся данным, бомбу, замаскированную под корзину
с подарками к Пуриму, установил признавшийся в содеянном
американский еврей Яаков («Джек») Тейтель. Террорист
планировал убийство членов семьи Ортиз. Утверждается,
что Тейтель, возможно, виновен также в многочисленных
убийствах и покушениях, осуществлявшихся ещё с 1997-го года.
Пока следствие и судебные разбирательства продолжаются, он
остаётся под стражей в ожидании окончательного приговора
по этому делу. Тейтель зашел так далеко, что не признает даже
власти израильского суда над собой, и уже сменил, по крайней
мере, четыре группы адвокатов!
Ами - сын израильских мессианских евреев Давида и Леи Ортиз,
которые уже много лет активно занимаются распространением
Благой Вести о Иешуа в Ариэле и других городах Самарии. В
2008-м году он был еще подростком. В тот день, когда террорист
подложил бомбу, большинства членов семьи не было дома, и
Ами встал позже обычного. За дверью он обнаружил корзину,
которую внес в гостиную и поставил на стол, чтобы раскрыть
и посмотреть, чем сможет полакомиться на Пурим (в Израиле
принято посылать друг другу такие подарочные корзины
к Пуриму). Однако ему были приготовлены не лакомства,
а смерть. Когда Ами начал распаковывать корзину, она
взорвалась. Разлетающиеся по комнате осколки вонзились во
все тело мальчика.
Уцелевший чудом
То, что Ами не погиб в первые же минуты после взрыва, просто
невероятно. Он был на волосок от смерти. Удивительную
историю о том, как он выжил, можно прочитать в онлайн-книге
Донны Диоро «Expose: The Terror Bombing of Israeli Messianic Teen Ami Ortiz», доступной в формате PDF на сайте www.israelprayer.com (в своих бюллетенях «Стрелы с Сиона» Донна,
которой принадлежит этот сайт, ведет хронику происходящего
в жизни израильских верующих и служений, а также сообщает
о молитвенных нуждах).
После взрыва у Ами начался очень трудный период
восстановления и реабилитации, состоявший из 14-ти
операций. Ему еще предстоят пластические операции, но
восстановление идет удивительно быстро. Сейчас Ами учится
в колледже и снова занимается своим любимым видом спорта
– баскетболом.
Взрыв показал, что в некоторых регионах Израиля происходит
спланированная эскалация насилия против верующих, и этим
шокировал как израильское мессианское сообщество, так и
многих за рубежом.
Более подробная информация о семье Ортиз, в том числе
новости об Ами, их молитвенные нужды и благодарения Богу,

Джек Тейтель
а также сообщения о деле Джека Тейтеля, можно найти на
сайте http://amiortiz.com/home.cfm.
Как сказали родители Ами, во всей этой истории есть
еще «много темного». Мэр Ариэля посетил семью вскоре
после взрыва, однако многие израильские официальные
лица (в отличие от простых израильтян) не проявили
сочувствия к ним, тогда как жертвы других взрывов щедро
одариваются вниманием и заботой властей.
Джек Тейтель
в январе 2013-го года Джек Тейтель был обвинен
иерусалимским окружным судом в убийстве двух
палестинцев и двух покушениях, включая это. Повидимому, дело, наконец-то, обретает справедливый
оборот. Мы славим Бога за этот исход, а также молимся о
спасении Джека Тейтеля и исцелении семей его жертв.)

История Рами Айяда
Семья Ортиз стала мишенью террориста из-за своей веры
в Иешуа и провозглашения Евангелия. Подобным образом,
26-летний Рами Айяд, отец двух маленьких детей, жена
которого была беременна третьим, старался делиться
Благой Вестью о вечной жизни с жителями сектора Газа.
В октябре 2007-го года Рами работал менеджером
«Книжной лавки учителя» - единственного христианского
магазина
Газы,
принадлежавшего
Палестинскому
библейскому обществу. Магазин был открыт примерно в
1998-м году. Рами также помогал вести программу «Awana» - служение палестинским детям Газы, действовавшее
на базе городской баптистской церкви.
Похищен боевиками
В субботу, 6-го октября 2007-го года, когда Рами закрывал
книжный магазин, его похитили. Предположительно, это
сделали исламские боевики. Ранее ему неоднократно
угрожали убийством. В апреле того же года была взорвана
витрина, в 2006-м году магазин обстреливали, а после
одного более раннего инцидента была оставлена записка
с требованием закрыть его.
Похитители позволили Рами позвонить нескольким
людям, в том числе жене Паулин и матери Арисе. Он сказал
им, что возможно, вернется. Можно лишь гадать, какую
«цену» похитители назначили за его возвращение целым
и невредимым, но, скорее всего, это было или отречение
от веры, или уезд из Газы.
На следующее утро, в 6:25, безжизненное тело Айяда
со следами многочисленных огнестрельных и ножевых
ранений было найдено рядом с книжным магазином.
Представители «Хамаса» в Газе сделали заявление,
в котором осудили убийство и сообщили о начале
расследования.
Ужасный шок
Убийство Рами привело немного- численное христианское
население Газы в состояние полного шока. Эта община
насчитывала в то время менее 5000 человек, и её отношения
с подавляющим мусульманским большинством города
всегда были, по большому счету, мирными. Гуманитарная

Friends of Russian Jewry, Inc. http://www.frji.org

info@frji.org

3

4

(начало на стр. 3)
деятельность библейского общества заслужила ему
поддержку местных жителей, которая особенно
чувствовалась после предыдущих нападений.
В телефонном интервью, которое один местный
служитель дал журналу «сразу после убийства,
отмечалось, что смерть Рами была первым на его
памяти случаем, когда в их городе христианин умер
за
веру
(http://www.christianitytoday.com/ct/2007/
octoberweb-only/141-12.0.html). После смерти Рами,
Паулин покинула Газу с уже тремя маленькими детьми.
Издание буклета «Рами-Ами»
Необычный буклет, рассказывающий истории этих
двух верующих, появился в результате объединения
усилий трех библейских обществ: израильского,
палестинского и арабо-израильского. И Ами, и
Рами стали жертвами преследований со стороны
ненавидящих Евангелие. Ненависть эта исходила
от людей, живущих в разных местах – в Израиле и в
Газе, и в одном случае привела к тяжелым увечьям, в
другом – к мученичеству. Но общее в историях Рами
и Ами – это надежда, являющаяся самой сутью нашей
веры. Мы имеем надежду на жизнь вечную, на вечную
справедливость, и веру в Бога, способного исцелить
и укрепить даже в обстоятельствах, хуже которых,
кажется, не бывает.
Генеральный Директор Библейского общества
в Израиле Виктор Калишер, рассказывая о том,
как этот буклет стал плодом сотрудничества трех
организаций, говорит об «общем желании принести
нашим народам исцеляющую силу Слова Божьего».
Необходимость в этой исцеляющей силе сегодня
велика как никогда. Молитесь, чтобы буклет «РамиАми» затронул сердца многих евреев и арабов, и
они поняли, что их единственная надежда – Тот, Кто
пришел спасти грешников и отдать Свою жизнь во
искупление многих.
			
Джим Мельник
				 info@frji.org

Copyright 2012 The Bible Society in Israel, used by permission
«Все права принадлежат Библейскому Общество в Израиле, 2012.		
Использовано с разрешения»

Более подробную информацию о буклете «Рами-Ами» можно
получить у Библейского общества в Израиле.
				
Веб сайт:
www.biblesocietyinisrael.com
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Мессианские ссылки и ресурсы на Интернете на русском языке
Бейт Хесед (Дом Милости), Германия. http://www.beithesed.org/rus
Друзья русского еврейства. www.frji.org
Евреи за Иисуса. http://cis.jewsforjesus.org
Еврейский Мессия. http://www.shlomo-info.narod.ru
KEMO - Kиевская Еврейская Мессианская Община. http://kemokiev.org
Машиах - Инфо. www.mashiah.info
Менора (Еврейский мессианский журнал). www.menora.org
Мессианский Еврейский Библейский Институт. www.mjbi.org
Миссия Бет Шалом http://bsmonline.org/russian/index.htm
“Мишпаха” сайт мессианских еврейских служений в г. Харькове
http://mishpacha-kharkov.narod.ru
Мой Сион. www.myzion.net
Oaзис. http://oasis-magazine.com
Общероссийский портал мессианских евреев. http://www.messianic.ru
ОрОлам. Мессианский информационный сайт. www.orhaolam.org
Свет жизни (Петах Тиква). www.lightoflife.co.il/
Скала Израиля (во Филадельфии). www.rockofisrael.com/defaultR.htm
Эль Шалом. http://elshalom.net/about
Russian Community Life Center (RCLC). www.rclc.us (по-английски)

«Значение тонкой настройки Вселенной»
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Эдвин Хабл обнаружил, что наша Вселенная
расширяется. Но она, по-видимому, не просто
расширяется, а расширяется с возрастающей
скоростью. О том, что расширение ускоряется, мы знаем
из наблюдений за взрывами сверхновых звёзд типа
Ia, во время которых была измерена исключительно
малая величина – так называемая космологическая
постоянная. Эта константа, обозначаемая буквой
Λ («лямбда»), изначально появилась как член в
одном из уравнений Эйнштейна, который называл её
своей «величайшей ошибкой». Но ошибки не было.
Сегодня доказано, что эта константа существует, и её
величина составляет 10-120 долю постоянной Планка
(названной в честь немецкого физика Макса Планка).
В 1998 году две группы учёных измерили десятки
сверхновых во множестве галактик и получили
именно такое крошечное значение космологической
постоянной. Некоторые называют это космическим
совпадением.
Однако
это
не
совпадение.
Для многих физиков и астрофизиков этот результат
был совершенно неожиданным. По словам физика
Леонарда Саскинда, открытие того факта, что
лямбда – это не ноль, а число, отстоящее от нуля
на 120 знаков после запятой, была для физического
и космологического научного сообщества громом
среди ясного неба. Он добавил: «Это невозможно
объяснить какой бы то ни было математической
логикой» (Л. Саскинд, «Космический ландшафт»,
2005, стр. 185). Известный автор-физик Брайан
Грин признал, что когда он услышал об измерениях
сверхновых, первая его реакция была «Этого просто
не может быть» (Б. Грин, «Скрытая реальность:
параллельные вселенные и глубинные законы
космоса», 2011, стр. 142). Измерения лямбды
вызвали в космологии и физике глубочайший кризис,
породивший массу теорий о множестве вселенных.
Один атеист написал, что проблема космологической
постоянной «является, возможно, наиболее сложной
из проблем современной физики» (Карлос Калле,
«Вселенная – порядок без дизайна», 2009, стр.
157). Почему же это проблема? Да потому, что
у тех, кто обеспокоен столь тонкой настройкой
Вселенной, нет рационального объяснения для неё.
При всей поразительности измерений космологической
постоянной, она является не единственным примером
тонкой настройки. Один астрофизик-христианин
начал собирать примеры тонкой настройки нашей
Вселенной ещё в 1988 году. Его список вначале состоял
из 15-ти таких примеров, но с тех пор вырос до сотен
факторов тонкой настройки и их взаимосвязей. В
отличие от натуралистов и других атеистов, ученыетеисты предсказывают, что по мере возрастания
наших знаний этот список будет продолжать расти.
В
документальном
фильме
«Лихорадка
элементарных
частиц»
(www.particlefever.com)
Нима Аркани-Хамед, иранско-канадский физик,
занимающий одну из ключевых должностей
на Большом адронном ускорителе в ЦЕРНе,
говорит о тонкой настройке лямбды следующее:
«… возникает вопрос: откуда она взялась? Как это
возможно? И если посмотреть на эту ситуацию без
предубеждений, то первое, что приходит в голову –
это «Надо же! Кто-то позаботился о том, чтобы этот
параметр был именно такой величины, чтобы мы
смогли быть здесь, и эта Вселенная была приятным
местом… кто-то действительно ОЧЕНЬ заботится
о нас! Такие мысли лишают сна по ночам…» Да,
Он действительно заботится. Он очень заботится!

Type Ia Supernova SN-1994D

Courtesy of P. Challis, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics/STSci/NASA

Эдвин Хабл

Альберт Эйнштейн

Это Бог Авраама, Ицхака и Яакова, который сотворил нашу удивительную
Вселенную
и
поместил
нас
здесь.
Подумайте
о
том,
что
это
значит
для
вашей
жизни
и
будущего.
Джим Мельник

info@frji.org

Supernova SN 2014J. Image Credit: NASA, ESA, A. Goobar (Stockholm University),
and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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генерала Юргена Струпа взорвали Большую синагогу
Варшавы, находившуюся на улице Тломаки, и, после 27-ми
дней ожесточённых боёв, уничтожили последние остатки
еврейского присутствия в гетто. Разрушение Большой
синагоги должно было послужить символом триумфа отрядов
Струпа над бойцами еврейского гетто.
По словам Моше Аренса, написавшего в 2003-м году статью
в «Джерусалем Пост», Струп был убеждённым нацистом, и
во время уничтожения гетто не ограничивался обычными
шагами, предпринимавшимися в подобной ситуации:
«Струп был нацист из нацистов – садист и антисемит,
получавший удовольствие от охоты на евреев, которых
он считал недочеловеками. После осуждения за военные
преступления он не проявлял ни малейших признаков
сожаления о содеянном до самой своей казни в Варшаве.
Ожидая суда в варшавской тюрьме «Мокотов», он развлекал
своих сокамерников рассказами о том, как отличился во время
ликвидации Варшавского гетто. Одним из этих сокамерников
был поляк по имени Казимирж Мосзарски, обвинявшийся
в борьбе с польским коммунистическим режимом. В своей
книге, озаглавленной «Беседы с палачом», Мосзарски
пересказывает историю взрыва Большой синагоги на улице
Тломаки, услышанную им от Струпа. Он пишет, что глаза
Струпа «блестели от возбуждения, когда тот вспоминал:
«Какое прекрасное зрелище! Я крикнул «Хайль Гитлер» и
нажал на кнопку. Ужасный взрыв подбросил языки пламени
до самых облаков. Цвета были невероятные. Это была
незабываемая картина триумфа над еврейством. Варшавское
гетто прекратило своё существование. Ведь именно этого
хотели Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер.»
Сегодня Девятое Ава – ещё один день, когда мы вспоминаем,
что враги Израиля пытались уничтожить еврейский народ.
Они потерпели неудачу, потому что Бог, избравший евреев,
сохранил их. И потому в молитве «Шеhэхьяну» мы говорим:
«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь Вселенной, Который
даровал нам жизнь, и поддерживал нас, и дал нам дожить
до сего дня». Однако в то же самое время мы скорбим о
погибших.
По имеющимся данным, 56,065 евреев были взяты в плен,
от пяти до шести тысяч было убито в сражении, семь тысяч
были расстреляны, а тысячи других отправлены в Треблинку,
куда еврейских жителей гетто из года в год увозили умирать
в газовых камерах.
Мордехай Анилевич
Героем еврейского сопротивления был Мордехай Анилевич
– молодой политический активист.
Возглавляемая им организация называлась Zydowska Organizacja Bojowa (сокращенно – ZOB), то есть «Еврейская боевая
организация». С ней тесно сотрудничал «Еврейский военный
союз» (Zydowski Zwiazek Wojskowy; ZZW), выросший из
Ревизионистской партии (движения «Бейтар») – правого
сионистского течения.
В обеих организациях насчитывалось в общей сложности
примерно 750 бойцов, плохо вооруженных и получавших
минимальную поддержку польского сопротивления.
Массовые депортации
16 ноября 1940 года гетто было огорожено стеной. С 22
июля по 12 сентября 1942 года осуществлялись массовые
депортации в концлагерь Треблинка, где были убиты более
300 000 жителей гетто.
К середине сентября 1942 года в гетто осталось всего 60
000 евреев. 18 января 1943 года, когда еврейские бойцы
под предводительством Анилевича начали свои действия,

немцы возобновили депортации. Действия молодого командира и его
соратников дезориентировали немцев, поэтому повстанцам поначалу
показалось, что они добились прекращения депортаций. Однако
этого, к сожалению, не произошло.
Нацисты произвели перегруппировку, и решили уничтожить гетто в
три дня. Начать эту операцию они собирались 13 апреля, в первый
день Песаха. Однако их план были сорван отважным сопротивлением
евреев, которые продержались целый месяц.
Последнее письмо другу
23 апреля 1943 года в своём последнем письме другу, одному из
руководителей ZOB Ицхаку Цукерману, Анилевич писал:
«То, что мы прошли, словами не опишешь. Ясно одно: происшедшее
превзошло даже наши самые смелые ожидания. Немцы бежали из
гетто дважды. Одна из наших атак продлилась 40 минут, а другая –
более 6 часов. Мина, заложенная на территории, где изготавливали
щетки,
взорвалась.
Несколько
наших
отрядов
атаковали
разбегающихся немцев. Наши человеческие потери минимальны… Я
чувствую, что происходит нечто великое, что мы решились на дело
большой, огромной важности… С сегодняшнего дня мы переходим к
партизанской тактике».
Далее он говорит о первоочередных потребностях своей группы: «…
нам срочно нужны гранаты, винтовки, пулеметы и взрывчатка.
Описать условия, в которых сейчас живут евреи гетто, невозможно.
Выживут лишь немногие, остальные раньше или позже умрут. Их
участь решена. Почти во всех убежищах, где скрываются тысячи,
из-за недостатка воздуха невозможно даже зажечь свечу. Благодаря
нашему радиоприемнику мы услышали замечательное сообщение о
наших боях, переданное радиостанцией «Шавит». Тот факт, что о
нас говорят за пределами гетто, поддерживает наш боевой дух. Мир
тебе, друг мой! Быть может, мы ещё встретимся!»
Анилевич заканчивает письмо словами, которые стали боевым кличем
многих поколений защитников еврейского народа:
«Мечта всей моей жизни осуществилась: самооборона в гетто
стала реальностью. Еврейское вооруженное сопротивление и
акции возмездия – это факты. Я стал свидетелем величественной,
героической борьбы еврейских бойцов».
Последний оплот: ул. Мила, д. 18
Свой последний бой защитники гетто дали по адресу ул. Мила, д.
18, где был их штаб (отсюда – название книги еврейского автора
Леона Юриса «Мила, 18»). Именно там была современная Масада –
Анилевич и десятки, если не сотни его соратников по еврейскому
сопротивлению предпочли покончить с собой, чем попасться в руки
нацистов. Анилевич умер 8 мая 1943 года, и тогда вооруженное
сопротивление евреев, оставшихся в гетто, прекратилось.
На месте бывшего бункера на улице Мила лежит каменная плита
– мемориал в честь павших. Надпись на ней – волнующее и верное
свидетельство о сражавшихся здесь насмерть еврейских бойцах:
«Могила бойцов, поднявших восстание в Варшавском гетто.
Построена на бывшей улице Мила – одной из самых оживленных улиц
довоенной еврейской Варшавы. Эти развалины бункера в доме №
18 по улице Мила – место смерти командиров и бойцов еврейской
военной организации, а также некоторых мирных граждан. Среди
павших здесь их главнокомандующий Мордехай Анилевич.
8 мая 1943 года, после трех недель борьбы с окружившими их
нацистами, многие погибли или покончили с собой, отказываясь
принять смерть от рук врага. В гетто было построено несколько сот
бункеров. Нацисты обнаружили и уничтожили их, и бункеры стали
могилами. Они не смогли спасти искавших убежища в них, но остаются
вечными символами воли варшавских евреев к жизни. Бункер на улице
Мила был самым большим в гетто; он стал местом смерти более 100
бойцов, из которых мы знаем по имени лишь немногих. Они покоятся
в этом месте – там, где пали, напоминая нам, что могила их – вся
Земля».
Марек Эдельман, подробно описавший гетто и Сопротивление в
брошюре «Бойцы гетто», основал ZOB вместе с Анилевичем и пережил
уничтожение гетто. Он остался в Польше и позже стал одним из лидеров
движения «Солидарность». Женщина, первой опубликовавшая его
документ, написала о коротком рассказе Эдельмана так: «Я не знакома
с молодым автором этой брошюры – одним из лидеров еврейского
восстания. Он принес мне экземпляр, отпечатанный на машинке, и я
прочла его залпом, не в силах оторваться ни на секунду».
Вот выдержка из этой брошюры:
«Я не писатель. Литературной ценности здесь нет. Однако это
нелитературное повествование достигает цели, доступной не
каждому шедевру. В немногих серьёзных и содержательных словах
оно даёт простое и неброское описание обычного мученичества во
всей его сложности. Это также достоверный документ о стойкости
и моральной силе, которые во время величайшей трагедии всей
истории человечества остались несгибаемыми.

Мордехай Анилевич
элек. почта: info@frji.org
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Личное знакомство
В марте прошлого года я поехал в Варшаву вместе со
своей женой Захавой и Владимиром и Инной Пикман –
руководителями миссии «Бейт Сар Шалом» (отделение
«Служения избранному народу») в Берлине. У Пикманов
в Польше есть родственники, а Захава работает над
своей докторской диссертацией по Холокосту и смежным
темам. Я защитил диссертацию более двенадцати лет
назад, она была посвящена еврейским миссиям в первой
половине 20-го столетия, в основном континентальной
Европе. Значительное место в своих исследованиях я
уделил роли еврейских миссий и мессианских евреев в
Холокосте.
Мессианское движение в Польше
Как раз тогда я начал знакомиться с мессианским
движением в Польше и по всей Европе. Свидетельство
польских братьев особенно коснулось меня, и постепенно
у меня установились теплые отношения с миссионерами и
еврейскими верующими Польши, и особенно Варшавы, где
столько евреев ужасно пострадали и погибли. В докладе,
представленном
международному
миссионерскому
совету по работе с евреями (International Missionary
Council Christian Approach to the Jews), нееврейский
сотрудник старейшей британской еврейской миссии
CMJ Мартин Парсонс дал краткое описание состояния
миссии к евреям за два года до нацистского вторжения:
«В центре Варшавы, на левом берегу реки, находится
центр Американского миссионерского совета (сегодня
– «Служение избранному народу»). Кроме обычной
евангелизационнной работы у них есть специальная
комната для интересующихся верой. В еврейском квартале
Варшавы есть зал, принадлежащий миссии Mildmay
(сегодня – Messianic Testimony), их работа охватывает в
основном бедных евреев. В Варшаве также присутствует
American European Fellowship, эта организация работает
главным образом с детьми. В Радосо у них есть вилла,
которая используется летом для детской работы. В Лодзи
есть евангелизационный центр миссии «Вефиль».
Кроме этого, в Польше есть один евангелистпятидесятник, один член общины Open Brethren, один
член общины Closed Brethren, и несколько независимых
евангелистов, живущих по вере. Четыре действующие
в Варшаве миссии работают в тесном сотрудничестве.
Оно проявляется в ежемесячных общих молитвенных и
евангелизационных собраниях.
Во Львове есть активное сотрудничество между Миссией
церкви к евреям (Church Mission to the Jews – CMJ) и
датской миссией (DIM), которые ежемесячно проводят
совместное евангелизационное собрание».
Об этих организациях можно было бы рассказать ещё
очень много, но для наших целей будет достаточно
знать, что до войны в Польше было активное мессианское
движение и миссионерская работа.
У меня, разумеется, возник вопрос, было ли какое-то
активное присутствие еврейских верующих в Варшавском
гетто. Поскольку в годы между двумя мировыми войнами в
Варшаве действовало около дюжины мессианских общин
и миссий, было разумным предположить, что еврейских
верующих в гетто было немало. Меня волновал вопрос
об их судьбе. Я полагал, что большинство оказались
запертыми в гетто и умерли там, или вместе с другими
евреями были отправлены в Треблинку на верную смерть.
Но что же происходило в гетто? Стены, построенные вокруг
гетто, заглушили голоса этих верующих евреев? Или же
все эти ужасные годы их свидетельство продолжало
звучать? Существуют убедительные доказательства в
пользу последнего варианта.
Мне всегда хотелось дать этим героям веры рассказать
о себе, и услышать из их уст о происходившем в те
страшные дни. Я также хотел, чтобы будущие поколения
мессианских верующих и христиан получили возможность
узнать свидетельство этих еврейских верующих.
Рахмиэль Фридланд и варшавское гетто
Когда-то наше знание о том времени исчерпывалось
историями, рассказанными очень благочестивым и
смирённым верующим по имени Рахмиэль Фридланд,
ушедшим к Господу несколько лет назад. Его книга
«Радость приходит утром» (Joy Cometh in the Morning), а также статьи и устные рассказы, которые мне

посчастливилось услышать, были всем, что я знал о жизни мессианских
евреев в Варшавском гетто.
Вот как Фридланд описывает своё невероятное посещение гетто: «С Божьей
помощью я тайно проник в гетто. Я смог поговорить с несколькими еврейскими
верующими, которые еще были живы, и утешить их. Несколько других
еврейских братьев услышали Евангелие и уверовали в Мессию Иисуса. Мои
друзья в гетто настояли, чтобы я ушел. Они сказали, что если Бог сохранил
меня в живых всё это время, я буду свидетелем об их нынешних бедах, и
после войны смогу рассказать об их страданиях. Вероятно, я был одним из
последних, кто покинул гетто. Вскоре после этого немцы уничтожили весь
еврейский квартал».
История Петера Дембовски
Позже мне попалась изданная в 2005-м году книга «Еврейские христиане
в Варшавском гетто» (Jewish Christians in the Warsaw Ghetto). Её автор –
покойный Петер Дембовски (Peter Dembowski), глубоко верующий католик,
преподававший историю в Чикагском университете. В 2012-м году я
написал доклад «Герои Холокоста: Польша, Варшавское гетто и Иешуа», где
использовал материалы его книги. Однако в Варшаве мне удалось побывать
лишь после его написания.
Как указано в одной из более ранних моих статей, книга Дембовски как
монументальна, так и содержательна. В ней собраны вместе все немногие
доступные материалы, и она является, вероятно, наилучшим источником
информации о еврейских верующих Варшавы, изданным на английском
языке. Совершенно очевидно, что автор, сам переживший те ужасные
события, написал её как труд любви и веры.
Другим важным источником сведений о еврейских верующих в Иисуса в гетто,
и особенно о евреях-католиках, является книга «История одной жизни» (The
Story of One Life). Она была издана в 2010 году на английском языке, её автор
– д-р Людвик Хирцфельд (Ludwik Hirszfeld), написавший её в 1943-44 годах
после побега из гетто перед самым его уничтожением. По словам Дембовски,
самые важные главы этой книги – те, что описывают жизнь автора в гетто как
еврея-католика. Книга уникальна, поскольку является редкой биографией
еврейского христианина.
Ещё одна интересная работа, которую цитирует Дембовски – статья
еврейского историка Хави Дрейфус (Бен-Сассон) «Христиане в гетто» (Havi
Dreyfus Ben-Sasson, “Christians in the Ghetto”), опубликованная музеем «Яд
Вашем». Д-р Дрейфус является штатным сотрудником Международной
школы преподавания о Холокосте при «Яд Вашем».
Визит в Варшаву
В прошлом году моя мечта побывать в Варшаве наконец-то сбылась.
Благодаря сотруднику «Служения избранному народу» Казимиру Барчуку,
свидетельство которого можно прочитать на веб-сайте ЛКЕЕ (lcje.net), у нас
был замечательный гид, и мы осмотрели место, где было гетто. Мы видели
сохранившиеся части его стен, церкви, где поклонялись евреи-протестанты
и евреи-католики, и многое другое! Мы также посетили Институт еврейского
наследия, где сохранились все работы Имануэля Рингельблюма, архивариуса
Варшавского гетто. Рингельблюм вел дневник Варшавского гетто (Togbukh
fun varsherver geto). Этот дневник, а также другие документы были спрятаны
от нацистов в молочных бидонах и обнаружены после войны. (18)
Мы также побывали на улице Тломаки – там, где раньше над еврейской
Варшавой величественно высилась Большая синагога, а сейчас стоит
высокое стеклянное здание. Были мы и на месте дома № 18 по улице Мила,
где находится памятник Варшавскому гетто, и в Музее польского еврейства,
открытом 19 апреля 2013 года в честь 70-й годовщины со дня восстания. Его
стоит посетить. Недавно в газете «Jewish Week» была напечатана прекрасная
обзорная статья, рассказывающая о Музее и дающая много информации,
полезной желающим посетить одно из важнейших еврейских мест в Европе.
Стены продолжают говорить
Одним из сильнейших переживаний во время нашей короткой экскурсии
было посещение сохранившихся стен Варшавского гетто. Я не могу описать
эмоции, которые испытывал, зная, что всего 70 лет тому назад мой
народ загнали в эту красную кирпичную клетку как скот, и единственным
избавлением от этого ужасного заключения была отправка в Треблинку
– на смерть. Стоя на этих стенах, можно было только молчать. Но в этой
святой тишине мне слышалось, как стены рассказывали историю еврейских
страданий и героизма.
Закончить разговор о Варшавском гетто на оптимистичной ноте трудно.
Однако воспоминание о героях Холокоста – тех, кто сражался за свой
народ, и тех, кто, живя в гетто, твёрдо верил в Иешуа – даёт мне некоторое
утешение. Быть может, мы так и не узнаем всю историю еврейских верующих,
оказавшихся в Варшавском гетто, но я всё-таки верю, что нас ждёт ещё
много открытий об их жизни и свидетельстве внутри тех стен. Настанет день,
когда история мессианского героизма станет известна во всей своей полноте.
Знать это утешительно, и я очень жду наступления этого дня.
А пока будем чтить и помнить героев гетто и черпать вдохновение в их
отваге и мужестве.
Митч Глейзер, mitchglaser@chosenpeople.org
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«...все согрешили и лишены славы Божией...»

«О, Господь Авраама, Исаака, и Иакова,
откройся мне и покажи, что Йешуа
(Иисус) и есть Мессия. Я вручаю Тебе
свою жизнь и прошу простить мои грехи.
Во Имя Бога Израиля, Аминь. »

_________________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
________________________________________
Страна:
(элек. почта/ тел.)

Потрясающая История Веры и Храбрости: Как Жертве Холокоста Удалось
Выжить. Это яркая, правдивая история о Фриде Рос Вен Хессен, певице еврейской

оперы и концертирующей певице, которая вместе с подругой Микки пережила одно за
другим полные опасности события в период нацистской оккупации Голландии, когда
близкие друзья и члены семьи были уничтожены нацистами. Яркое изображение
смелости во время страшных событий и злодеяний. 186 стр.
Об авторе: Фрида Ван Хессен была названа одной из мировых оперных концертных
певиц. В девятнадцать лет она исполняла ведущую партию в Датской версии Белоснежки
Уолта Диснея. В двадцать один год Ван Хессен была награждена дипломом Гранд на
мировом конкурсе в Женеве, Швейцарии, где судьи назвали одной из восьми лучших
певиц мира. В двадцать четыре года она была солисткой в спектакле Верди Реквием
для голландской королевской семьи. К сожалению, Вторая Мировая Война разрушила
карьеру Фриды Ван Хессен. Её последний спектакль состоялся в Амстердамском
концертном зале, по своей значимости равному Карнеги Холл в Нью-Йорке. Со времён
войны, Фрида Ван Хессен иммигрировала в США.
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