LCJE Bulletin
Лозаннская Консультация по
Евангелизации Евреев (ЛКЕЕ)
Special Russian Edition 2014

Networking Jewish Evangelism

LCJE
Lausanne Consultation
on Jewish Evangelism

LCJE
Networking Jewish Evangelism

Lausanne Consultation
on Jewish Evangelism

LCJE Bulletin
Russian Edition - 2014

От Координатора

© Lausanne Consultation on
Jewish Evangelism
Editor : Jim Melnick
Design : Chris Skjøtt
Printed by: WAVE Printing and
Graphics, Fredericksburg, VA
USA
LCJE - ЛКЕЕ
P.O. Box 5501
Falmouth, VA 22403 USA

lcje.int@gmail.com

www.LCJE.net

2 От Координатора
3 Что такое ЛКЕЕ?
4 Буклет «РАМИ – АМИ»
8 Памяти павших
посвящается: к 70-й
годовщине уничтожения
Варшавского гетто
(1943 – 2013)
16 Пастор Мулинде посещает
Кейптаун
18 Враг Израиля, ставший
другом
19 Третья международная
русскоязычная конференция
мессианских лидеров – Киев,
Украина (2012)
21 Йоси Бикас – молодой
воин Иешуа

2

Дорогой сотрудник,
Приветствую вас во имя нашего Мессии Иешуа! В данном
специальном издании бюллетеня новостей ЛКЕЕ на русском
языке мы хотим представить вам Лозаннскую консультацию
по евангелизации евреев (ЛКЕЕ). ЛКЕЕ – всемирная сеть
служений и частных лиц, стремящихся принести еврейскому
народу благую весть о спасении и вечной жизни. ЛКЕЕ
входит во всемирное евангельское «Лозаннское движение»,
основанное Билли Грэмом и другими в 1974 году в Лозанне
(Швейцария) с целью донести до мира Евангелие Мессии
Иисуса (http://www.lausanne.org/ru/about.html) и
объединяющее представителей из более чем 150 стран.
ЛКЕЕ проводит региональные и международные
конференции по евангелизации евреев, а также издает
настоящий бюллетень и поддерживает веб сайт ресурсов
на LCJE.net. Наши члены – из многих стран мира и
разных культур. Наш основной язык английский, но мы
приглашаем русскоязычное мессианское мировое сообщество
присоединяться к нашей сети. Региональная конференция
ЛКЕЕ, которая состоится в апреле 2014 года в Киеве,
является замечательной возможностью для этого.
Мы очень благодарны за всё, что делает Господь,
поднимая многие русскоязычные мессианские общины
по всему миру. Мы молимся о расширении и укреплении
наших связей, чтобы вместе служить Господу и принести
потерянным овцам дома Израиля благую весть!
		

Искренне в Мессии,

		
		
		
		

Джим Мельник
Международный Координатор ЛКЕЕ,
Президент «Общества друзей
русского еврейства»

Фото - «Делегаты конференции русскоязычных мессианских
лидеров в Бабьем Яру, 2012. Фото – Джим Мельник»

Лозаннская Консультация по Евангелизации
Евреев (ЛКЕЕ)
Что такое ЛКЕЕ?
ЛКЕЕ – единственная на
сегодня глобальная сеть,
объединяющая людей,
которые несут Евангелие
евреям и …
* Делятся информацией и
ресурсами
* Изучают современные
тенденции
* Побуждают друг
друга к размышлениям
над богословскими и
миссионерскими вопросами
* Разрабатывают
глобальные стратегии
донесения Благой Вести об
Иисусе до слуха и сознания
еврейского народа
* Организуют консультации
по вопросам, насущным для
благовествующих евреям

рабочая группа, которая
сегодня называется ЛКЕЕ.

Как это началось?
В 1980-м году в г. Патайя
(Таиланд) Лозаннский
комитет по всемирной
евангелизации организовал
консультацию по
всемирной евангелизации.
Одной из 17-ти малых
консультационных групп
на этом мероприятии была
группа под названием
«Работа с евреями».
Благодаря энтузиазму
лидеров, занимающихся
евангелизацией евреев,
была сформирована

Кто может стать членом
ЛКЕЕ?
Организации и общины,
занимающиеся
евангелизацией евреев;
ученые и писатели,
работающие в этой сфере;
отдельные сотрудники
организаций и лидеры
общин.

Что произошло с тех
пор?
Раз в 3-4 года ЛКЕЕ собирается на международные
консультации; региональные
встречи происходят
чаще. Отделения сети
действуют в Северной
и Латинской Америке,
Европе, Израиле, Южной
Африке, Японии, Австралии
и Азии. ЛКЕЕ издает
ежеквартальный бюллетень,
посредством которого
члены сети своевременно
информируются о
происходящем в периоды
между консультациями
международного уровня.

Почему стоит подумать о
членстве?
ЛКЕЕ – это люди, думающие
о завтрашнем дне. Наша
задача – помочь лидерам

евангелизации среди
евреев получить наилучшие
образование, ресурсы,
и контакты с коллегами
по их жизненно важному
служению. Членство в
ЛКЕЕ открывает вам дверь
в творческое, передовое
и отзывчивое сообщество,
а также позволяет
помочь Церкви поставить
евангелизацию евреев на
более приоритетное место.
Как вступить в ЛКЕЕ?
Членом может стать любая
организация, община
(церковь) или частное лицо
на следующих условиях:
- представление
рекомендации двух других
членов
- согласие с положениями
Лозаннского Договора (см.
www.lausanne.org/ru) как
основы для общения
- уплата ежегодного
членского взноса
Кoнтакт:
lcje.int@gmail.com

Адрес:
LCJE - ЛКЕЕ
P.O. Box 5501
Falmouth, VA
22403 USA США

Лозаннские сайты

www.lcje.net

www.lausanne.org/ru
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Буклет «РАМИ – АМИ»
История Ами
Ортиза
Террорист с бомбой в
Ариэле – История Ами
Ортиза, которому Бог спас
жизнь при взрыве бомбы,
заложенной террористом
в израильском городе
Ариэле в марте 2008го года, большинству
читателей этого
бюллетеня уже знакома,
по крайней мере, в
общих чертах. 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.
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,
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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, а также сообщения о
деле Джека Тейтеля, можно
найти на сайте http://amiortiz.com/home.cfm.
Пожалуйста, молитесь,
чтобы справедливость,
наконец, восторжествовала
в этом деле. 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. Мы должны
продолжать широко

«Задняя обложка буклета «Рами – Ами» на иврите и арабском языке»

Copyright 2012 The Bible Society in Israel, used by permission
«Все права принадлежат Библейскому Общество в Израиле, 2012.
Использовано с разрешения»
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освещать этот инцидент.
(ОТ РЕДАКТОРА: после
написания этой статьи, 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.)
В августе 2011-го года Дэвид
Ортиз впервые участвовал в
заседании ЛКЕЕ, проходившем
тогда под Лондоном. Там мы
и познакомились. В октябре
того же года, к моей большой
радости, мне выпала честь
посетить дом Дэвида и
Леи в Ариэле, где я узнал
дополнительные подробности
этого дела, а также лично
увидел место взрыва.

История Рами
Айяда
Семья Ортиз стала
мишенью террориста изза своей веры в Иешуа и
провозглашения Евангелия.
Подобным образом, 26летний 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
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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
немногочисленное
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 деятельность библейского общества
заслужила ему поддержку
местных жителей, которая
особенно чувствовалась
после предыдущих
нападений.
В телефонном интервью,
которое один местный
христианский служитель
дал журналу «Christianity Today» 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.
Пожалуйста молитесь за
неё и детей, оставшихся
без отца, а также за семью
Ортиз, поскольку обе семьи
продолжают бороться
с последствиями этих
ужасных ударов.

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
«Рами-Ами» 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
lcje.int@gmail.com
info@frji.org
Более подробную информацию о буклете «РамиАми» можно получить у
Библейского общества в
Израиле. Его адрес:
The Bible Society in Israel
P.O. Box 44
Jerusalem 91000 ISRAEL
Электронная почта:
bsi@netvision.net.il
Веб сайт:
www.biblesocietyinisrael.com
ISBN: 978-965-431-040-6
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Памяти павших посвящается:
к 70-й годовщине уничтожения
Варшавского гетто
(1943 – 2013)
Д-р Митч Глейзер, Президент «Служения избранному
народу»
От редактора: в настоящую
статью, посвящённую 70-й
годовщине уничтожения
Варшавского гетто, включены
фрагменты статьи д-ра
Глейзера «Герои Холокоста:
Польша, Варшавское гетто
и Иешуа». Последняя была
опубликована в 2012-м году,
выдержки из неё напечатаны
в том же году в майском
бюллетене (выпуск 108, стр.
15). Полный текст статьи
можно загрузить с веб-сайта
LCJE.net в разделе «Papers»
(2012).

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.
Разрушение Большой
синагоги в Варшаве
16 мая 1943 года
нацистские отряды под
предводительством
генерала Юргена Струпа
взорвали Большую
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Большая синагога в Варшаве

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» (1).
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 (2).
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. (3)
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 (4),
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 (5). Несколько
наших отрядов атаковали
разбегающихся немцев.
Наши человеческие
потери минимальны… Я
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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, изза 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». (6)
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Могильная плита на ул.
Мила, д. 18

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» (7), 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. (8)
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.

Стены продолжают говорить: фасад этого жилого дома
(одного из немногих сохранившихся домов Варшавского
гетто) увековечивает память жильцов, которые ушли и
не вернулись.

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
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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». (9)
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». (10)
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.
(11)
В 2012-м году я написал
доклад «Герои Холокоста:
Польша, Варшавское гетто
и Иешуа», где использовал
материалы его книги.
Доклад был написан для
проходившей в том году
северо-американской
конференции ЛКЕЕ на
тему Холокоста, его текст
можно найти на сайте ЛКЕЕ
в архивах. (12) 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,
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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.
(13)
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 евреякатолика. Книга уникальна,
поскольку является редкой
биографией
еврейского
христианина. (15)
Ещё одна интересная

Один из молочных бидонов
Рингельблюма

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». (16)

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
Визит в Варшаву
величественно высилась
В прошлом году моя мечта Большая синагога, а сейчас
побывать в Варшаве
стоит высокое стеклянное
наконец-то сбылась.
здание. Были мы и на месте
Благодаря сотруднику
дома № 18 по улице Мила,
«Служения избранному
где находится памятник
народу» Казимиру Барчуку, Варшавскому гетто, и в
свидетельство которого
Музее польского еврейства,
можно прочитать на
открытом 19 апреля 2013 года
веб-сайте ЛКЕЕ (17), у
в честь 70-й годовщины со дня
нас был замечательный
восстания. Его стоит посетить.
гид, и мы осмотрели
(19) Недавно в газете «Jewместо, где было гетто. Мы
ish Week» была напечатана
видели сохранившиеся
прекрасная обзорная статья,
части его стен, церкви,
рассказывающая о Музее и
где поклонялись евреидающая много информации,
протестанты и евреиполезной желающим посетить
католики, и многое другое! одно из важнейших еврейских
Мы также посетили
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мест в Европе (20).
На территории бывшего
гетто есть жилой дом,
на кирпичном фасаде
которого вырезаны лица его
жителей. Он стоит в память
о тех, кто не вернулся
домой.
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,
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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
(Фотографии сделаны автором, если
в тексте или сносках не указано
иначе)
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Пастор Мулинде посещает Кейптаун
Сесилия Бургер - ЛКЕЕ, Южная Африка
Он – мир наш
Тема конференции южноафриканского отделения
Лозаннской консультации
по евангелизации евреев
была взята из Ефесянам
2:14: «Ибо Он есть мир наш,
соделавший из обоих одно
и разрушивший стоявшую
посреди преграду».
Для меня наша вторая
конференция в Кейптауне
была уникальной встречей
верующих в Мессию Иисуса
из различных деноминаций
и течений. Среди 200
участников, собравшихся
вместе на эти два дня,
были мессианские евреи и
самые разные христиане,
в том числе и бывшие
мусульмане. Когда о своем
пути к вере в Мессию Иисуса
рассказали еврей и бывший
мусульманин, единство
между нами стало особенно
очевидным. Звучали также
молитвы за спасение как
еврейского народа, так и
мусульман.
«Я не чужак. Я ваш
брат, только от другой
матери».
Это слова пастора Умара
Мулинде, главного спикера
нашей конференции. У
каждого из нас за плечами
своя история, но в нашем
Мессии Иисусе мы одно.
Пастор Умар обрел в
Иисусе мир, и проповедует
Евангелие со страстной
убежденностью всюду,
куда едет. Он вырос
в семье посвященных
мусульман, выучился на
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Пастор Умар Мулинде

имама, и хорошо знает
Коран и арабский язык.
Услышав Евангелие от
пастора Деогратиса, он
пришел к выводу, что
Иисус – действительно
Мессия и Сын Божий. В
течение нескольких лет
Умар продолжал жить как
мусульманин, внутренне
уже веря в Иисуса,
пока однажды ночью не
увидел страшный сон. Ему
снилось, что его руки и
ноги закованы в цепи, а
вокруг него – огонь. Жар
пламени обдавал его со
всех сторон. Когда боль
стала невыносима, Умару
явился человек, окруженный
сиянием. Он сказал, что
причина этих мук – ислам,
и чтобы они прекратились,
нужно раскаяться в грехах
и родиться свыше. Умар
обсуждал этот кошмар с
несколькими имамами,

но, несмотря на все его
старания, каждую ночь сон
повторялся.
Тогда Умар вспомнил, как
пастор Деогратиас говорил,
что Бог услышит молитву,
если помолиться во имя
Иисуса. Он помолился так:
«Боже, если Ты есть и Ты
хочешь, чтобы я родился
свыше, я молюсь, чтобы
сегодня ночью этот сон
не приснился мне». В ту
ночь он спал как младенец.
На следующий день,
который был Пасхальным
Воскресеньем 1993-го года,
он пошел в церковь и отдал
свою жизнь Иисусу Христу.
После обращения
Умара семья полностью
разорвала отношения
с ним. Родственники
преследовали его всеми
мыслимыми способами, и он
был вынужден скрываться.
Церковь взяла его под опеку

и научила Слову Божьему;
так он получил степень
бакалавра богословия и стал
пастором.
Десять покушений
Пастор Мулинде привел
к вере в Господа Иисуса
многих мусульман и
пережил, по меньшей
мере, десять покушений
на свою жизнь. Одно из
них произошло, когда ктото выскочил из-за кустов
и с близкого расстояния
выпустил в него четыре
пули. Прежде, чем пули
достигли его, кто-то будто
схватил Умара за плечи
и потянул вниз. Пули
пролетели мимо. Умар
по сей день благодарит
Господа, зная, что это Он
спас ему жизнь в тот день,
потянув к земле.
Канун Рождества 2011-го
года
Дело было в позапрошлом
году в канун Рождества.
Пастор Умар направлялся
к своей машине после
церковного служения, на
котором многие мусульмане
приняли Иисуса Господом
и Спасителем. В этот
момент он услышал, как
кто-то позвал его: «Пастор,
помогите мне!» Когда он
обернулся, звавший его
человек, притворившийся
членом церкви, плеснул
ему в лицо кислотой. Он
побежал обратно в церковь,
и тогда кислотой плеснули
опять, уже в спину. Боль
была нестерпима. Его
немедленно увезли в
больницу в Кампалу. Из-за
отсутствия необходимого
медицинского оборудования
и продолжающихся
покушений пастора Мулинде
переправили на лечение

в Индию, а оттуда – в
Израиль, в медицинский
центр «Шиба».
Умар прибыл в Израиль
5-го января 2012-го года.
Ко времени своего визита
в Кейптаун он перенес уже
пять серьезных операций.
Кислота причинила сильный
ожог правой половины
лица; он также лишился
правого глаза. В ходе одной
из операций пришлось
удалять обожженную кожу
правой половины лица.
Умар должен был спать, не
снимая повязок, и врачи
предупредили, что если
кто-то дотронется до лица,
существует 99-типроцентная
вероятность, что это
приведет к смерти. Он
сказал, что хватается за
единственный шанс в пользу
выживания! Последнюю
операцию пастору Умару
сделали за 10 дней до
приезда в Кейптаун, и его
самочувствие было далеко
не лучшим, но он был
убежден, что его визит в
Южную Африку это воля
Господа.
Прощение
Люди, плеснувшие в Умара
кислотой - мусульмане. Он
простил их и сказал, что
если их дети будут голодны,
он даст им хлеба. Всем
своим сердцем он желает,
чтобы мусульмане услышали
Евангелие и спаслись.
Однажды в Уганде, сидя за
рулем машины, пастор Умар
увидел прохожего, который
ранее пытался причинить
ему вред. Шел дождь, и
мужчина был промокший.
Умар остановил машину
и предложил подвезти,
чему прохожий был очень
рад. Посадив его к себе,
пастор Умар поставил в

CD-плеер диск с проповедью
Евангелия!
Дух силы
«Ибо дал нам Бог духа
не боязни, но силы и
любви и целомудрия» (в
греч. - «силы и любви и
благоразумия». – Прим.
перев.). Эти слова Павла
Тимофею из 2 Тим. 1:7,
прозвучавшие из уст
человека, преследуемого
за веру, ободрили нас.
Верующие от страха молчат,
в то время как люди,
планирующие зло, смелы.
Молчаливый верующий
бессилен. Господь требует
от нас молитвы и действия.
Наш мир полон ненависти,
но мы, верующие, не
должны молчать. Самый
лучший способ борьбы с
терроризмом – нести людям
Евангелие.
Получив ожог кислотой,
пастор Умар не перестал
говорить: «Иисус– Господь».
Он решил, что и дальше
будет проповедовать
Евангелие. Особое значение
приобрел для него стих
Быт. 50:20: «Вы умышляли
против меня зло; но Бог
обратил это в добро,
чтобы сделать то, что
теперь есть: сохранить
жизнь великому числу
людей» (в англ. переводе
Библии – «спасение многих
жизней». – прим. перев.). За
прошедшие после нападения
месяцы он поделился
Благой Вестью с большим
количеством людей,
чем за все предыдущие
годы, что проповедовал!
Его свидетельство стало
известно во многих странах
мира.
Первым человеком,
который пришел к Умару по
прибытии в Израиль, был
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раввин, посетивший его в
больнице. Он назвал его
«героем нашего времени» и
поместил его свидетельство
на своем сайте.
Пастор Умар воодушевлял
нас быть стойкими в проповеди Евангелия, невзирая
на трудности. Он сказал, что
злоключения, приходящие
за верность Евангелию,
поднимают нас на более
высокие уровни. Мы
услышали предостережения
о том, что необходимо
бодрствовать, и нельзя
допускать, чтобы силы,
отвергающие свободу
совести и разрушающие
отношения между людьми,
приходили к власти. Мы
должны противостоять духу

ислама, а самих мусульман
любить. Мы также узнали
больше о гонимых церквях
и страданиях христиан в
Африке – в Мали, Кении,
Береге Слоновой Кости,
Египте и Нигерии.
Нечто новое – любовь к
Израилю
Умар Мулинде ненавидел
Израиль и еврейский народ
с пятилетнего возраста.
При этом он даже не знал,
где находится Израиль.
Став верующим и начав
читать Библию, он заметил
часто встречающееся
словосочетание «Бог
Израилев». Тогда он решил
любить то, что любит Бог.
Так он стал другом Израиля

и еврейского народа и
организовал множество
туров в Израиль, чтобы
показать христианским
лидерам землю и народ
Израиля.
Умар призывал нас
молиться за мир Иерусалиму
(Псалом 122:6), потому
что Бог повелевает нам
молиться за Израиль.
Евангелие достигло язычников потому, что Он
пришел к своим, и они Его
не приняли. Мы должны
трудиться ради того, чтобы
Израиль узнал Господа.
Сесилия Бургер
simchaministry@gmail.com

####################################

«Враг Израиля, Ставший Другом»
Лей Телли, ЛКЕЕ, Южная Африка

Особенное собрание
В графике пастора Умара
Мулинде, посетившего
Кейптаун в августе 2012
года, кроме конференции
южно-африканского
отделения ЛКЕЕ стояло
много церковных собраний.
Все они были важны и
памятны, но самым ярким
из них стало, вероятно,
собрание, состоявшееся
однажды вечером во
вторник в одном просторном
доме в районе Вредехок.

неудивительным. Хватит
ли у него сил на еще одну
встречу сегодня? Сможет
ли он учесть тот факт, что
его аудитория из двадцати
с небольшим человек – в
основном еврейская?
Он не разочаровал нас,
живо поприветствовав
группу словами: «Шалом,
привет из Израиля». Для
человека, воспитанного в
мусульманской семье, это
было, действительно, очень
необычное приветствие.

Необычное приветствие
После выступления перед
группой пасторов, с которой
Мулинде встречался за
обедом, он выглядел
усталым, что при его
состоянии здоровья было

Любовь к Божьему
избранному народу
Глубокая любовь пастора
Мулинде к Божьему
избранному народу и его
преданность защите земли
Израиля от радикальных
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исламистов стали совершенно
очевидны присутствующим.
Как раз в тот момент,
когда я подумала:
«Интересно, расскажет ли
он свое свидетельство…»,
одна женщина-еврейка,
работавшая ранее на
радио, задала «тот
самый» вопрос: «Какие
же события подтолкнули
вас к тому, чтобы стать
христианином?» Тогда пастор
Мулинде рассказал, как
пришел к вере в Господа
Мессию Иешуа. Особенно
сильное впечатление на
слушателей произвели
явные следы страданий за
веру и поддержку Израиля и
еврейского народа, бывшие
на лице спикера. Оно было
озвучено одним видным

членом еврейской общины,
который дал высокую оценку
мужеству Умара и выразил
свою готовность помочь ему
всем, чем сможет.
Молитва во Имя Иисуса
В конце встречи один из
присутствовавших христиан,
Джон, почувствовал
побуждение молиться за
пастора Мулинде. Два
момента этой молитвы были
очень волнующими. Первый
– то, что она закончилась
словами «… во имя Мессии
Иисуса»; второй – за
пастора Мулинде, по его
просьбе, помолились и двое
мужчин-евреев. Молитва
Джона послужила отправной
точкой беседы с одной
еврейской четой. Когда я

села на свободное место,
чтобы немного расслабиться
после напряженного дня,
эта ортодоксальная еврейка
совершенно неожиданно
обратилась ко мне. Она
взглянула на меня и
сказала: «Я заметила, что
этот мужчина молился
во имя Мессии Иешуа.
Видите ли,… мы, евреи, не
верим, что Иисус – Мессия.
Однажды я спросила
раввина, почему Иисус –
не Мессия, и он ответил,
что когда придет Мессия,
он принесет народам
земли мир, а Иисус этого
не сделал». Я выждала
пару секунд, и тогда ее
муж посмотрел на меня и
спросил: «Что вы скажете
на это, Лей?». Это была

замечательная возможность
рассказать, что в первый раз
Иисус пришел как «Мессия,
сын Иосифа», то есть как
страдающий слуга, чтобы
примирить нас с Богом, а
мир на всей земле наступит
во Второе Пришествие,
когда Он будет править
как «Мессия, сын Давида».
Чтобы увидеть, как Иисус
исполнил пророчества
о страдающем Рабе, я
посоветовала им почитать
53-ю главу книги пророка
Исайи.
Пожалуйста молитесь,
чтобы семена, посеянные
в тот день, были политы и
принесли вечный плод.
Лей Телли
leightelli@gmail.com

####################################

«Третья международная русскоязычная конференция
мессианских лидеров – Киев, Украина (сентябрь 2012-го г.)»
Конференция в Ирпене
С 5-го по 11-е сентября
2012-го года под Киевом,
на христианской базе
отдыха в Ирпене состоялась
третья международная
русскоязычная конференция
мессианских лидеров. Вся
конференция проводилась
на русском языке, как и две
предыдущих, состоявшихся,
соответственно, в 2006-м
году в Берлине и в 2009м году в Иерусалиме. В
этот раз было почти сто
делегатов, приехавших
из следующих стран:
Израиль, США, Австралия,
Россия, Украина, Казахстан,
Киргизия, Узбекистан,
Финляндия, Германия и
Польша. Нашим радушным
хозяином был никто иной,

как Григорий Иванович
Комендант – известный
несгибаемый лидер
евангельских христиан
ещё с коммунистических
времен (о его авторитете
свидетельствовала,
к примеру, большая
фотография, стоявшая в
углу конференц-зала: на ней
Г. И. Коммендант запечатлен
сидящим рядом с Билли
Грэмом на исторической
встрече последнего с
бывшим вождем советской
компартии Михаилом
Горбачевым). Он и все
его сотрудники оказали
нам очень теплый прием
в Ирпене, и мы как
гости чувствовали их
огромное желание быть
благословением для нас.

Организатору конференции
Михаэлю Цину, который
хорошо справился со своей
задачей, удалось также
пригласить различных
политических лидеров
Украины, в том числе
верующих. Они встретились
с делегатами и обратились
к ним с приветственным
словом, в котором
выразили свою поддержку
мессианскому движению.
Заявление о целях
В своем выступлении на
открытии конференции я
поделился с делегатами
нашим видением
целей, которое было
сформулировано так: «Наша
цель состоит в том, чтобы по
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всему миру русскоязычные
евреи приходили к вере в
Мессию Иешуа, становились
Его учениками, и строили
живые мессианские
общины, которые были
бы свидетельством для
еврейского народа,
благословением для Церкви
и светом для народов».
Это немного адаптированный текст заявления о
целях, которое изначально
написал другой член ЛКЕЕ,
имеющий служение в
Израиле и присутствовавший
на конференции в качестве
специального наблюдателя.
Спонсором конференции
было «Служение избранному
народу» («Chosen People
Ministries»), взявшее на себя
расходы по её проведению,
а также предоставившее
возможность участия в
ней многим делегатам,
которые, будучи стеснены в
средствах, без этой помощи
не смогли бы приехать.
Сессии
На конференции были
сессии по следующим
основным темам:
«Мессианские общины:
открытие, рост, ученичество»; «Мессианская
евангелизация: публичная,
личная, медийная»;
«Мессианское поклонение:
литургическое и современное, личное и совместное»; «Учение и
наставничество для
лидеров, верующих и
общин»; «Социальная грань
служения: специальные
мероприятия; пережившие Холокост; благотворительность»; «Будущее
русского мессианского
движения: единство,
цели, возможные планы,
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сотрудничество и
общение».
Памяти Джана
В начале конференции
мы получили печальное
известие из Нью-Йорка о
смерти нашего дорогого
брата Джана Московица.
Мы говорили о влиянии
жизни и служения Джана
на присутствовавших
делегатов и благодарили
Бога за него. Я рассказал
о том, как в конце 1970х годов, когда моя жена
Кэрен и я открыли в Чикаго
наше служение русским
евреям, Джан, живший
тогда там со своей женой
Мелиссой и служивший
в «Евреях за Иисуса»,
всячески ободрял меня.
«КЕМО»
Одним из главных спикеров
на этой конференции был
Борис Грисенко, пасторраввин «КЕМО» - «Киевской
еврейской мессианской
общины». Она насчитывает
1600 человек, и многие
считают её самой большой
мессианской общиной в
мире. «КЕМО» открылась
в 1995-м году и сегодня
имеет 19 дочерних
общин в таких городах,
как Бердичев, Черкассы,
Смела, Винница, Харьков,
и других. При «КЕМО»
также действует несколько
центров реабилитации для
алкоголиков и наркоманов.
«КЕМО» издает печатную
продукцию, а также
проводит пасторские
выезды. Одна из
публикаций «КЕМО»,
изданных в 2010-м году,
называется «Практический
опыт пасторской работы в
мессианских общинах».

Другие служения,
представленные
своими делегатами,
также предлагали
печатные издания по
таким тематикам, как
евангелизация евреев,
мессианское служение, и
смежным с ними.
«Станы»
Большой радостью для
меня была возможность
встретиться на
конференции со многими
давними добрыми
друзьями, и приобрести
новых. Было также очень
приятно пообщаться с
делегатами из «станов»
- в данном случае, из
нескольких среднеазиатских
стран, ранее входивших
в состав Советского
Союза: Казахстана,
Киргизии (Кыргызстана), и
Узбекистана – и услышать
истории и свидетельства
об их служении в этой
части света. В Казахстане,
например, есть сплоченная
группа региональных
лидеров мессианского
служения, которые, будучи
во многих отношениях
изолированными от
западного мира, оберегают
и поддерживают друг друга.
Другие яркие моменты
конференции
Среди других запомнившихся моментов –
посвящение свитка
Торы, привезенного
верующими из США в дар
украинским верующим,
а также наша субботняя
литургия. Мы также были
очень благословлены
служением различных
групп поклонения, в том
числе международной

клезмерской группой,
исполнявшей мессианские
песни хвалы и народные
еврейские мелодии.
Кроме этого, мы съездили
всей группой на экскурсию
«Еврейский Киев» и
посмотрели главные
киевские синагоги и другие
места, связанные с историей
киевских евреев.

и детей в сентябре 1941го 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.

Визит в Бабий Яр
Самым волнующим
событием конференции
было посещение Бабьего
Яра – места ужасного
убийства десятков тысяч
еврейских мужчин, женщин

Тема примирения
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.
Джим Мельник
lcje.int@gmail.com
info@frji.org

####################################

Йоси Бикас – Молодой Воин Иешуа
Джим Мельник - ЛКЕЕ

«Цветы пустыни» в
Негеве – служение
зависимым
«Операция «Цветы
пустыни»» - удивительное
служение Дова и Ольги
Бикас, действующее в
пяти городах израильского
региона Негев с 1995-го
года. Супруги основывают
русскоязычные общины и
домашние группы в таких
местах, как Беер-Шева
и Арад. Дов – пастор с
сердцем, широко открытым
для страдающих людей –
в последние годы начал
благовествовать также
тель-авивским наркоманам
и проституткам, многие из
которых иммигрировали из
бывшего Советского Союза.
Он видит у этого служения
огромные перспективы.
Наркоманы приходят к
вере и преисполняются
благодарности за то,

69/2011, озаглавленной
“The Underside of Russian
Jewish Ministry in Israel”, стр.
61-69, особенно на стр. 64).

Йоси Бикас

что Бог сделал для них.
Дов верит, что этот
тип служения является
сегодня, возможно, «одним
из самых эффективных
и плодотворных в
Израиле» - ведь те, кому
много прощено, любят
сильно (более подробную
информацию о нем можно
найти в моей статье в
журнале “Mishkan”, выпуске

Рождается Йоси
12-го сентября 1994-го года
у Дова и Ольги родился
сын Йоси. В те годы мы
с моим пастором Дагом
Китриджем часто ездили
в Израиль и подолгу
бывали в доме Бикасов.
Далее рассказывает Даг:
«С Довом и Ольгой мы
познакомились вскоре
после рождения Йоси. Мы
радовались о его появлении
на свет, радовались его
мальчишеской энергии и
энтузиазму. В 1998-м году
Дов рассказал нам о его
мышечной дистрофии.
Это была очень печальная
новость. Диагноз казался
ошибочным, пока Дову не
стало трудно ходить. Мы
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навещали его каждый год и
замечали, что он становится
всё более ограниченным
физически. Когда Йоси уже
совсем не мог ходить и
впервые в жизни оказался
прикованным к инвалидной
коляске, он страдал от
мучительной боли. Плача, он
кричал: «Аба, аба, аба» (на
иврите – «папа». – Прим.
перев.).
Мы тоже живем в постоянной нужде, и, имея Дух
усыновления, можем
взывать к нашему Отцу.
Узнав, что Йоси принял
Спасителя и крестился, мы
очень обрадовались. Бог
использовал этого молодого
человека, чтобы научить нас
очень многому. Мы славим
Его за это и рады, что
сейчас он живет без боли
и страданий, наслаждаясь
полнотой в Господе».
Маленький мальчик,
молодой человек
Йоси рос, его состояние с
каждым годом ухудшалось,
однако он старался жить
как можно более полной
жизнью. У него было
интернет-служение: через
аккаунт на Фейсбуке он
старался ободрять людей
по всему миру, особенно
своими поздравлениями с
днём рожденья. Жизнь этого
мальчика, затем юноши
была свидетельством его
израильским одноклассникам. И, как рассказывала
Кристин Фалькрод, у него
была удивительная улыбка.
Он был «необыкновенно
приятным и… о, эта
улыбка».
Родители Йоси очень
любили его и каждый
день делали для него всё,
что было нужно, а также
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пользовались услугами
специалистов, помогавшим
им в особо трудные
времена. Ниже я привожу их
проникновенное описание
кончины Йоси.
Джим Мельник
Из электронного письма
Дова и Ольги
(от 1-го ноября 2012-го
года)
«Дорогие друзья,
Спасибо вам за все ваши
письма, соболезнования и
молитвы. Ваша забота очень
трогательна и драгоценна.
В этом письме мы хотели бы
немного рассказать вам о
нашей нынешней ситуации,
планах и нуждах.
Когда Йоси был один год,
нам сказали, что у него
мышечная дистрофия. Врач
сказал… что с этой болезнью
дети доживают лишь до
21-го года – и это в лучшем
случае. Два года тому назад,
когда у Йоси начало сдавать
сердце, врачи сказали,
что ему осталось жить не
больше года. Поэтому мы
попытались подготовиться к
его смерти.
Когда пришел этот день,
он не застал нас врасплох
(хотя, конечно, полностью
быть готовым к подобному
невозможно). Пока Йоси еще
был с нами, мы старались
не думать о будущем и жить
одним днем. Тем не менее, о
некоторых вещах мы всетаки подумали. Например,
мы решили не хоронить Йоси
на еврейском кладбище,
с помощью раввинов и по
их обрядам. Я видел много
таких похорон, и в этих

обрядах нет настоящего
уважения к покойному.
Атмосфера при этом
гнетущая, всё делается в
спешке. Поэтому два года
назад мы заказали место на
христианском (мессианском)
кладбище в Хайфе, и
это решение оказалось
правильным. Похороны
были очень спокойными,
полными смысла и надежды.
Были группы поклонения
(Йоси очень любил музыку),
славившие Господа. Близкие
друзья семьи произнесли
две короткие, волнующие
проповеди. Пришло много
неверующих, в том числе
наши родственники и
учителя из школы Йоси.
Все они присутствовали
на церемонии, которая
была очень особенной
и непохожей ни на что,
знакомое им.
Интересно, что мессианское кладбище расположено
между двумя военными
кладбищами: британским
и еврейским. Нам это
показалось символичным. В
своем письме, извещающем
о похоронах Йоси, Джуди
Пекс написала: «После
героических 18-ти лет
жизни, в течение которых
Йоси Бикас принес много
радости людям и славы Богу,
он освободился от страданий
и вошел в мир Божий». Он в
самом деле был бойцом.
Оставшись без Йоси, мы
с Ольгой поняли, что,
позволив себе погрузиться
в депрессию и глубокую
скорбь, мы никому не
поможем. Здесь, в Израиле,
в День Памяти павших
по телевидению всегда
показывают родителей
погибших солдат, многие
из которых не перестают

скорбеть о потере детей и
так и не возвращаются к
нормальной жизни.
Мы решили, что у нас
так не будет, и поставили
себе цель: в кратчайшие
сроки преодолеть стресс,
восстановиться и вернуться
к нормальной жизни и
служению. Начали чаще
вместе читать Библию
и молиться, ходить на
долгие прогулки вдвоем,
и постоянно напоминать
самим себе о вечности на
Небесах. Мы также решили
взять отпуск, в течение
которого заниматься лишь
неотложными делами. Это
было возможно, поскольку
служение организовано так,
что оно может некоторое

время продолжаться без
моего непосредственного
участия. Эти дни были
нужны нам, чтобы
восстановиться физически
и эмоционально. Поскольку
теперь у нас будет больше
свободного времени, мы
думаем, как использовать
его наилучшим для
служения образом.
Одно из уже принятых
решений касательно
служения – это что Ольга
будет служить вместе со
мной, по крайней мере, один
год, работая на неполную
ставку. Ей будет хорошо так,
потому что мы всегда будем
вместе. Служению это тоже
пойдет на пользу, поскольку
Ольга поможет мне работать

более эффективно, особенно
с женщинами. Кроме того,
её зарплата отчасти закроет
дыру в нашем бюджете,
образовавшуюся после того,
как мы перестали получать
пенсию Йоси.
Пожалуйста, продолжайте
молиться за нас, чтобы
мы приспособились к
новой ситуации. Вы все –
благословение для нас.
Ваши в Нем,
Дов и Ольга»
------------------------------------От редактора: с Довом и
Ольгой можно связаться по
электронному адресу:
dovbikas@gmail.com

Мессианское кладбище - Похороны Йоси Бикасa
В своем письме, извещающем о похоронах Йоси, Джуди Пекс написала: 			
«После героических 18-ти лет жизни, в течение которых Йоси Бикас принес
много радости людям и славы Богу, он освободился от страданий и вошел
в мир Божий».
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