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1. Праздники Израиля - Др. Арнольд Г. Фрухтенбаум
В настоящее время в Израиле существует де-

вять важных праздников или Священных Времен. 
Семь из них введены Моисеем (Лев. 23): это празд-
ник Пасхи, праздник опресноков (ХаМацот), праздник  
Первых плодов, праздник Недель (Шавуот), праздник Рош 
ХаШана, праздник Йом Кипур (День Искупления), праздник 
ХаСукот (Праздник Кущей). И два праздника были введе-
ны позднее: это Ханука (Праздник Освящения или Праздник 
Светильников) и Праздник Пурим – праздник, введен ный в 
Книге Есфирь.

Дорогой читатель!

 На следующих страницах Вы можете выбрать из списка книг - 
4 книги и заказать их у нас бесплатно. Для этого Вам необходимо 
отметить нужные Вам книги знаком 3, отрезать купон и выслать 
этот заполненный купон нам по адресу:

Keren Ahvah Meshihit 
P.O.B.10382, 
Jerusalem 91103

(отправка книг только 

для жителей Израиля)



2. В каком ты отношении к Духу Святому? - Иван 
Вениаминович Каргель

Прежде всего, в начале мы можем, пусть немного, почерп-
нуть знания об авторе этой и многих других его прекрасных 
книг. Здесь И. Каргель последовательно, на основании Слова 
Божьего, раскрывает нам всю важность присутствия в каждом 
дитя Божьем третьего Лица Божества — Духа Святого и вели-
кую возможность победоносного действия Его силы в нашей 
жизни. 

 3. Свет из тени будущих благ. - Иван Вениаминович 
Каргель

32 беседы о скинии, жертвоприношениях и священстве. 
Подробно объясняется значение каждой вещи, принадлежа-
щей скинии и смысл, вложенный Богом в каждую деталь.

4. Мессия - освящение наше. - Иван Вениаминович 
Каргель

Господь говорит каждому, кто принял жертву Его Сына: 
"Будьте святы, потому что Я свят" (1 Пет. 1:16). Что значит 
освящение для нас: процесс ли это всей земной жизни или это 
дар, нисходяший в момент рождения свыше. Ответы на эти 
важные вопросы и о том, как достигать святости подробно 
изложены в книге Ивана Вениаминовича Каргеля "Мессия - 
освящение наше".

5. Размышления вслух - И. В. Каргель
Книга написана в двух аспектах. В первой части автор по-

казал, как действовал Бог через праведников, пророков и дру-
гих личностей Ветхого Завета. Это поможет всем нам лучше 
понять события того времени и укрепить веру в Него, Единого 
и Всемогущего.

Во второй части книги автор разбирает проблемы людей на 
примерах поступков героев Нового Завета, которые актуальны 
и в наши дни.



5. Руфь моавитянка, или Межи мои прошли по прекрасным 
местам. - Иван Вениаминович Каргель

Здесь подробно объясняется библейская книга Руфь и 
история этой женщины как прообраз Церкви или Невесты 
Христовой.

6. Грех, как корень всех зол в этом мире. - Иван 
Вениаминович Каргель

С тех пор, когда с грехопадением первого человека - Адама 
это злое семя было посеяно в каждого, кто был рожден в этот 
мир, дерево греха приносит все новые и новые уродливые 
плоды, так, что человек уже считает их нормальными и даже 
прекрасными.

Но каждый, кто попадает в свет Божьего Слова, начинает 
понимать, что он вкушал и чем насыщал свою жизнь. Что есть 
грех с точки зрения Бога и Его Слова - вот о чем эта книга.

7. Толкование на "Послание к Римлянам" -  
Иван Вениаминович Каргель

Каргель имел дар пророчества и дар истолкования Слова 
Божия. В последнии годы своей жизни он писал толкование 
на Послание к римлянам. Данная книга выходит в свет после 
его смерти.

8. Толкование книги "Откровение Иоанна" -  
Иван Вениаминович Каргель

Этой книге автор посвятил последние годы своей жизни.
В ней он подробно разбирает книгу "Откровение Иоанна" 
и разъясняет читателю план Божий в отношении всего 
человечества.

9. Мессия в Ветхом завете (в свете раввинистических 
писаний) - Ристо Сантала

Любой верующий человек или просто изучающий 
Писания (Библию) никогда не скажет, что Иешуа (Иисус) как 
Божественная Личность впервые появляется лишь в Новом за-



вете. Как плоть и кровь - да, но весь Танах (Ветхий завет) "ды-
шит" Его присутствием и ожиданием Его пришествия. И вот 
почти уже 2 тыс. лет идут ожесточенные споры между иудеями 
и христианами об истинности мессианства Иешуа. "Мессия в 
Ветхом завете в свете раввинистических писаний" - колос-
сальный труд финского ученого-богослова, Ристо Сантала, на-
писанный им на языке пророков, который, благодаря открытой 
ему Истине, исходя из серьезно и глубоко изученных трудов 
еврейских мудрецов, открывает нам корни нашей веры, без ко-
торых невозможно в полноте познать "тайну Мессии".

10. Мессия в Новом завете (в свете раввинистических 
писаний) - Ристо Сантала

Уже судя по названию, можно предположить, что эта кни-
га - продолжение предыдущего труда под названием "Мессия 
в Ветхом завете в свете раввинистических писаний" и так 
же продолжение глубокого исследования Слова Божьего. 
Является ли Новый завет еврейской книгой и логическим про-
должением Ветхого завета или же это отдельно стоящие и ни-
как не связанные Писания? Ристо Сантала, описывая жизнь 
Иешуа (Иисуса), Его служение, шаг за шагом показывает нам, 
насколько важно знание своих корней, чтобы "не впасть в раз-
личные заблуждения".

11. Апостол Павел, человек и учитель (в свете иудейских 
источников) - Ристо Сантала

Автор серьезных теологических трудов, основанных на 
изучении раввинистических писаний, после 45-ти летнего 
"плаванья по безбрежному морю иудейской литературы", как 
он сам говорит, "отважился теперь войти в опасные и изоби-
лующие подводными скалами "воды Павловой учености". Кем 
был этот Павел, который для и иудейских и христианских ис-
следователей является "жалом в плоть" - великим Апостолом 
или же создателем новой религии. Ристо Сантала продолжает 
свои поиски, опираясь на иудейские источники. 
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Имя и фамилия заказчика:

адрес:

телефон:

Пришлите, пожалуйста, свои данные, 
заполнив следующую табличку:

Вышлите заполненный купон по адресу:

Keren Ahvah Meshihit 
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Jerusalem 91103
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Желаем Вам приятного чтения!
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