специальный выпуск!

информационный вестник фонда «Эвен-Эзер»
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Почему
в Любавичах
звучал
шофар?
(читайте на стр. 22)

КАК

РАБИНОВИЧ

СПАС

МАДОННУ

(читайте на стр. 36-37)

ГЕРОИНИ

КРАСОТЫ

(читайте на стр. 36-37)

Почему мы
решили
обновить
журнал?

Дорогие читатели журнала «Зов Сиона»!
Поздравляем ВАС с 100 номером журнала!
Благодарим Господа, за то, что Он все эти годы
вел каждого из нас, за то, что мы можем разделить
эту радость с каждым, кто любит Божьего первенца и вовлечен в Божьи планы для Израиля и Церкви в наши дни.
Мы находимся на стыке времен: каждое десятилетие не похоже на предыдущее, в каждом сезоне есть свои вызовы и есть Божья благодать для
хороших плодов и добрых дел. Каждые десять лет
рождается новый формат общественных взаимодействий, ставятся новые задачи, открываются
новые пути, которыми мы доселе еще не ходили.
Бог творит что-то новое. И то, что на этот
сезон попадает 100 номер нашего журнала – не
случайность. Нам всем нужно успевать вовремя
переформатироваться, «заточить» свои рабочие
инструменты, чтобы они соответствовали Его
задачам. Поэтому вы видите наш журнал обновленным.
Не случайность и то, что в 2021 году мы с вами
на страницах этого номера вспоминаем события,
мимо которых нельзя пройти.
80 лет назад (1941 год) в нашей стране начались массовые расстрелы евреев, которые практически не вызвали сопротивления среди жителей
оккупированных территорий, что развязало руки
нацистской Германии в реали-зации Холокоста.
30 лет назад (1991 год) были восстанов-лены
дипломатические отношения между СССР и Израилем, и в этом же году Бог положил начало фонду
«Эвен-Эзер» («Операция Исход»), открыв двери
«страны Северной» для самой массовой алии в
истории еврейского народа.
10 лет назад (2011 год) мост доверия между
евреями и христианами начал строится на западной границе России, в бывшей черте оседлости,
с возведения первого совместного Мемориала
памяти жертв Холокоста Любавичей.
И сегодня мы стоим у дверей и с надеждой
вглядываемся в будущее: куда нас Господь поведет на этот раз?
С верой, надеждой и любовью, дорогие наши
братья и сестры! Мы вместе!
Главный редактор журнала –
Борис Васюков.
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30
лет
фонду

«Эвен-Эзер»

(«Операция Исход»)

РОСТ ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ

Стив Лайтл – один из основателей фонда «Эвен-Эзер»

Дорогие, для меня большая честь
приветствовать вас на всемирной
онлайн-конференции Ebenezer Operation
Exodus. Когда в 1988 году Густав Шеллер
и я начали операцию «Исход», мы сформировали корпорацию, чтобы фрахтовать
корабли и самолеты. Для советских евреев в то время было невозможно вернуться домой в Израиль, но Бог готовил нас.
Я считаю, что то же самое происходит
прямо сейчас, даже в пандемию.
Бог готовит нас к следующему шагу.
В 65-й главе Исаии, в стихах 8-10 написано: «Так говорит Господь: когда в
виноградной кисти находится сок, тогда
говорят: «не повреди ее, ибо в ней благословение»; то же сделаю Я и ради рабов
Моих... И произведу от Иакова семя, и от
Иуды наследника гор Моих, и наследуют
это избранные Мои, и рабы Мои будут
жить там. И будет Сарон пастбищем для
овец и долина Ахор — местом отдыха для

волов народа Моего, который взыскал
Меня». Это связано с алией, и что мне
действительно бросилось в глаза, это то,
что все будет сделано не кем-то одним,
великим. А будет сделано сообща. Мы
все вместе как гроздь винограда.
Вот почему так замечательно, что
у Ebenezer прекрасные отношения с
Еврейским агентством и разными людьми в правительстве Израиля, а также с
людьми, которые помогают нам работать
вместе.
Молодое вино происходит из грозди.
Это означает, что их нужно будет сильно
прижать друг к другу. Мы собираемся
работать вместе, чтобы увидеть, как эта
алия произойдет во всем мире, и поэтому
для нас большая честь участвовать в эти
последние 47 лет в алие и видеть, как Бог
уже привел домой более 180 000 евреев
через Ebenezer Operation Exodus.
https://www.youtube.com/watch?v=oXFqKA2TR_0&lis
t=PLV10FbimCWVAy8wA_jLXotoVZg-V5XGS8&index=1

Тема дружбы между евреями и
христианами является интригующей. Еще
50 лет назад если бы кто-то предположил,
что евреи и христиане будут сотрудничать
друг с другом, им бы не поверили. Но мы
живем в эпоху, когда разговоры о еврейско-христианской дружбе стали привычными, и это великое благословение и
великое чудо! Это то, чего мы не должны
упускать из виду, продвигаясь вперед в
развитии более тесных дружеских связей.
Я прошел долгий путь в оценке и понимании истинных глубин этой дружбы. Как
и многие евреи-ашкенази, моя семья
пострадала от Холокоста, и мы росли с
определенным чувством подозрительности по отношению к христианам. И только
в колледже я впервые начал общаться с
ними. Но настоящее открытие для меня
произошло годы спустя.
После того, как я стал участвовать в
работе Шавей Исраэль по возвращению
членов Бней Менаше, потерянного племени Манассии из северо-восточной Индии,
я начал замечать, как много христиан с
энтузиазмом отнеслись к этому процессу. Они молились за развитие служения,
проявляя заботу и оказывая финансовую
поддержку. Честно говоря, я не понимал почему. Какое им дело до того, что
пропавшее колено Израиля возвращается из северо-восточной Индии в землю
своих предков после 2700 лет изгнания?
Затем я наткнулся на стих (Исаия
49:22): «Так говорит Господь Бог: вот, Я
подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут
сыновей твоих на руках и дочерей твоих
на плечах». И внезапно это обрело смысл.
Бог говорил, что в конце дней, когда
Он будет собирать изгнанников, народы мира будут играть активную роль в
возвращении наших людей.
Народы понесут нас, вы понесете нас.
Я видел это собственными глазами на
протяжении многих лет. Иногда я пора-
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ЗАЧЕМ
ЭТО НУЖНО
ХРИСТИАНАМ?

Майкл Фройнд – раввин, основатель
и председатель Shavei Israel
жаюсь, когда разговариваю с людьми
и слышу, как они молятся за алию. Это
огромное благословение для Израиля и
еврейского народа, и именно это предвидел пророк Исаия.
Много лет назад, когда я впервые
заводил дружбу с христианскими лидерами, помню, как спросил одного из них,
почему вы это делаете? Он посмотрел на
меня, как будто я спрашивал, почему он
решил дышать, и сказал очень просто,
(Бытие 12:3): «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные». С тех пор я много думал об
этом стихе. Сейчас в современном мире,
особенно в СМИ, нам постоянно говорят,
что не существует абсолютных истин и
все субъективно, но как люди веры мы
знаем, что это не так. Мы знаем, что в
этом мире есть истина и ложь, и этот стих
подчеркивает этот факт. Бог очень ясно
сказал Аврааму и пообещал ему, что те,
кто благословляет Израиль, будут благословлены, а те, кто проклинает его, будут
прокляты, здесь нет нейтралитета.
У каждого человека, каждой общины,
каждой нации есть выбор: благословить
Израиль или проклясть Израиль. И вы,
как библейские христиане, сделали свой
выбор: благословить Израиль. И я также
надеюсь и молюсь, чтобы мы и впредь
были благословлены вашей дружбой,
вашими молитвами и вашей поддержкой.
https://www.youtube.com/watch?v=tk3Ru5VjnhA&lis
t=PLV10FbimCWVAy8wA_jLXotoVZg-V5XGS8&index=3

«Зов Сиона» (100)
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ЗАСТАВЬ БРАК
РАБОТАТЬ

Крис Викленд – старший пастор церкви
«Живое Слово» (Великобритания)
Когда в 18 лет я впервые прочитал
послание к Римлянам, оно показалось
мне понятным: есть Израиль и есть
Церковь. У Бога есть план для Израиля
и для Своей Церкви, и каким-то образом
все это должно соединиться.
Лет восемь назад мне приснился сон.
В этом сне я был пожилым мужчиной и
находился в прямом эфире со своей
бывшей женой. В реальной жизни у меня
нет бывшей жены, но во сне она у меня
была, причем еврейка. В прямом эфире
она пыталась заставить меня сказать
что-нибудь, чтобы встать на защиту Израиля. Я был зол на нее и не хотел ничего
говорить. А потом проснулся. И тут же
посреди ночи услышал, как Святой Дух
очень ясно сказал: «Церковь отделена
от моего народа, Израиля, и Я ненавижу
развод». Этот сон произвел на меня сильное впечатление.
Лет пять назад этот сон внезапно
вернулся ко мне, и я почувствовал, что
Святой Дух сказал: «Тебе нужно действовать сейчас». Я понял, что это о христианских и еврейских отношениях и об
отсутствии скрытых мотивов. Зная, что
они евреи, а мы христиане, нужно было
действовать, чтобы через дружбу сделать
отношения эффективными.
Последующие три года мы проводили
масштабные конференции в Израиле. Но
туда приходили одни и те же люди, поэтому мы оставили это дело и дальше стали
заниматься благотворительной помощью
евреям, получая от них отдачу. Недавно, когда у меня была вторая остановка сердца, один из моих друзей-евреев
молился за меня в Израиле. Он написал

записку и поместил ее в Стену плача. Это
тронуло меня, и я увидел, что наша дружба действительно важна.
Мне кажется, мы должны понять, что
евреи и христиане в некотором смысле
очень близки друг к другу. Но, с другой
стороны, мы – миры, вселенные, обособленные друг от друга. У нас одна и та же
первая часть Книги, но мы не разделяем
вторую часть Книги и да, мы – разные
миры во многих отношениях, и это
нормально. Благодаря дружбе мы можем
свободно говорить о своей вере, вероятно так, как не стали бы делать этого
ранее. Всегда есть подозрение типа «он
пытается обратить меня». Но в процессе
общения такое подозрение исчезает.

Да, мы очень разные, но мы должны
стоять рядом с Израилем, как показал
мне этот сон, где женщина была еврейкой, а я христианином. В реальном мире
я не знаю, как такой брак может существовать, но суть заключалась в том, что
«ты должен заставить это работать».
Единственный способ добиться этого
– любовь и уважение через дружбу. Это
поможет нам держаться за руки и уважительно относиться друг к другу.
https://www.youtube.com/watch?v=XaV83xRMWk4&li
st=PLV10FbimCWVAy8wA_jLXotoVZg-V5XGS8&index=4

статистика алии
Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и существующие
ограничения, репатриантов, улетающих в
Израиль стало больше. За восемь последних месяцев фонд «Эвен-Эзер» помог
почти 2700 олим, что на 25% больше,
чем в прошлом году. Вылеты, в которых
участвовал наш фонд, происходили почти
из 40 городов России: Владивосток, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск,
Магадан, Чита, Иркутск, Новосибирск,
Омск, Томск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь,
Ижевск, Магнитогорск, Уфа, Тюмень,
Сургут, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Астрахань, Анапа, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Краснодар, Махачкала, Нальчик, Ростов-на-Дону,
Сочи, Ставрополь.
С этой важной работой мы бы не
справились без помощников из евангельских общин перечисленных городов. Благодарим Господа за бесценную
помощь, и просим вас молиться о дальнейшем развитии волонтерской помощи
и еврейском служении в целом.
В Израиль из своих городов репатрианты вылетают через Москву транзитом.
Часто это накладывает на сотрудников
московского офиса фонда «Эвен-Эзер»
трудную задачу содействия им при пересадке: обеспечение трансфером в аэропорт вылета, размещение в гостинице
при необходимости.
Кроме доставки в аэропорты большую часть нашей помощи Алие занимает финансовая поддержка в поездках к
консулу и оплата документов. Так за эти
восемь месяцев мы частично компенсировали поездки к консулу более чем
600-м потенциальным репатриантам.
Еще 258 человек получили от нас компенсации за паспорта, апостилирование и
необходимые справки.
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СЛУЖИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ
Регулярно во всех уголках России наш
фонд сталкивается с непростыми случаями репатриации. Это требует повышенного внимания, больших затрат времени,
усилий и средств, а главное, проявления
неподдельной заботы.
Мы продолжаем думать о социально
незащищенных и малообеспеченных
еврейских семьях, а также об отдельных
гражданах. Так в 2021 году была оказана
помощь в приобретении медикаментов
для бывших малолетних узников гетто и
концлагерей, и «детей войны». За прошедшие месяцы она была оказана 277 раз.
В рамках ежегодного гуманитарного
проекта «Собери ребенка в школу» были
приобретены школьные принадлежности,
одежда, обувь для многодетных семей,
для семей с одним кормильцем и для
семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями. Вся эта помощь оказывается на пожертвования евангельских
верующих. Спасибо вам, дорогие друзья.
Это неоценимый вклад в наше общее с
вами дело служения!
В последние годы, когда действуют
ограничения по ковиду, стала актуальной задача волонтерской деятельности,
которую мы осуществляем при взаимодействии с еврейскими общинами и
культурными центрами. Это прекрасное
доброе дело, которое помогает укреплять
и развивать наши отношения.
От всего сердца благодарим вас за
молитвенную поддержку и пожертвования! Да сбудутся в вашей жизни слова
Божьего обетования Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя»!
Офис «Эвен-Эзер» (Москва)

«Зов Сиона» (100)
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праздники Израиля

ЧТО ТАКОЕ
ДЕНЬ АЛИИ?
12 октября этого года
в Израиле отметили День алии.
Этот национальный праздник
учредили в 2016 году.
Дату празднования определили
на 7 хешвана по еврейскому
календарю.
Слово «алия» с иврита переводится как «восхождение», «возвышение»
или «подъем» и означает возвращение
евреев («олим») в Израиль. Аналогич-

алия
но переезд израильтян в другие страны
называется «ерида» – «спуск». В Израиле часто можно услышать, что в Иерусалим поднимаются, а из него спускаются.
В 12-й главе Книги Бытия говорится:
«И сошел Авраам в Египет…» . «Сошел»
здесь – «спустился». А начало 13-й главы:
«И поднялся Авраам из Египта…».  
15 Псалмов Библии (119–133) посвящены «восхождению». Это подъем в Иерусалим, подъем к Всевышнему в Храм во
время трех главных праздников: Песах,
Шавуот и Суккот. Левиты пели псалмы на
15 ступенях Храма. Пели их и во время
возлияния воды в праздник Шмини
Ацерет.
Тем самым «алия» означает восхождение на воссоединение с Богом.
Слово «олим» встречается в разных
книгах Библии, когда речь идет о возвращении евреев из изгнания. В конце XIX –
начале XX века из-за погромов евреи
начали массово переселяться в Палестину: это была первая алия (1882–
1903), вторая алия (1904–1914),
третья алия (1919–1923), четвертая
алия (1924–1929), пятая алия (1929–
1939).
День алии призван подчеркнуть
важность возвращения евреев на историческую землю. Историю и значение
алии в жизни государства изучают в
школе на внеклассных занятиях. Праздник направлен на урегулирование отношений между прибывающими в страну
репатриантами и уроженцами Израиля.
Этот день празднуют во всех государственных учреждениях Израиля. В
Кнессете проводят специальное заседание в честь Дня алии. В стране организуют лекции, праздничные мероприятия,
концерты и официальные церемонии, в
которых принимают участие представители власти.

ДОМ ДЛЯ ОЛИМ

Константин и Алена Мунд – руководители
фонда «Эвен-Эзер» в Сибири
Международный фонд «Эвен-Эзер»
арендовал в Хайфе на несколько лет Дом
для репатриантов. Силами волонтеров
сделали ремонт. Сейчас этот Дом принимает олим – тех, кому первое время
негде жить после прибытия в Израиль.
Это хорошая возможность для репатриантов, которым некуда ехать или
родственники не готовы их принять из-за
карантина.
Находясь в этом Доме, они знакомятся с репатриантами из России и других
стран, получают советы и помощь. За это
время они могут найти себе квартиру для
дальнейшей жизни в Израиле.  
К нам за помощью обратилось
несколько таких семей из Сибирского
региона. Мы помогли им заполнить анкеты, отсканировали и отправили в Хайфу
документы вместе с копиями виз. Затем
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ждали ответа и, получив подтверждение от хозяина Дома, сообщили об этом
нашим репатриантам.
Екатерина и Светлана – две одинокие мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей. Они благодарны за
оказанную помощь особенно потому, что
у них нет родственников в Израиле. Они
уже прожили в Доме месяц, затем нашли
себе квартиру, записались в ульпан и
начали самостоятельную жизнь.
Осенью ещё одна семья из Новосибирска нашла приют в Хайфе. Дмитрий
Вайсман, его супруга и двое детей
искренне благодарны, что им есть где
остановиться. Родственников в Израиле
нет, они даже не знали, в какой город
поехать. В Еврейском агентстве им дали
наш контакт, мы встретились, помогли заполнить анкету и подать заявку.
Дмитрий выражает благодарность фонду
за участие и оказанную помощь. Они
тоже жили в Доме в течение месяца,
затем нашли квартиру и съехали.
За последние месяцы мы помогли 21
человеку из нашего региона.
Дом в Хайфе работает!

по материалам: tolknews.ru/obsestvo/64463-chtotakoe-den-alii-i-kak-evrei-otmechayut-etot-prazdnik
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алия

ДАША+ВАНЯ

На обложке прошлого номера журнала мы
печатали фотографию симпатичных олим из
Смоленска – Даши и Вани Мазманиди с собакой
Рутой. Их родители, братья и сестры очень
ждали их в старинном городе Акко на берегу
Средиземного моря. И вот мы получили
письмо от Даши.

Привет всем, меня зовут Даша, я из
Смоленска, но сейчас, как вы понимаете, я уже в Израиле.
Я – внучка еврея. Алия нашей семьи
началась более 15 лет назад, когда наш
дедушка переехал в Израиль по состоянию здоровья. В Москве его лечить отказались, давали ему максимум два года
жизни. Так он и оказался на исторической родине.
Много лет дедушка мечтал о том,
чтобы мы все переехали в Израиль. Он
всегда хотел для нас лучшего будущего.
В 2018 году родители начали думать
о переезде. Было очень сложно решиться и собраться, так как в семье шестеро
детей, у нас – частный дом. Сложно оставлять все нажитое, привычное, уезжать от
родных и друзей. Но родители решились.
Я тогда была еще студенткой, поэтому о моем отъезде речи не шло – нужно

было доучиться.
В 2019 году родители успешно
прошли консульскую проверку и стали
готовиться к репатриации. Я же получила
предложение руки и сердца и стала готовиться к свадьбе.
Все шло отлично, мы гармонично
подстроили наши судьбоносные события друг под друга. Свадьба состоялась
первого августа, а четвертого августа
семья уже летела в Израиль. Было очень
тяжело расставаться с родными, хотя я
знала, что мы с мужем очень скоро к ним
переедем.
В Израиле родители прошли много
испытаний. Детей нужно было устроить
в школу и сады, найти работу. Жить они
решили в небольшом городе Акко на
севере страны. Со временем все нормализовалось. Двое младших ходят в сад,
одна средняя сестричка – в обычную

живой Израиль

школу, вторая учится в пнимие («многодневка» – прим. ред.). Старший брат
самостоятельно живет в городе Хайфа
и регулярно навещает семью. Родители
нашли работу и живут в полном достатке.
Мы окончили университет и спустя
ровно два года (день в день!) тоже приехали жить в чудесный город Акко!
Этому предшествовала консульская
проверка, визу получили с первого раза.
Так же нам нужно было подготовить нашу
собаку к переезду.
Слава Богу за организацию «ЭвенЭзер»! За их добрые сердца и отзывчивость. Благодаря им мы без проблем
оформили все документы для перелета
собаки. Нам оплатили купе, чтобы питомец мог ехать с нами в поезде и не испытывать стресса. Нам сняли номер в
гостинице, поэтому не пришлось ноче-
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вать в аэропорту. Все денежные компенсации оказались крайне важными и
ценными даже не из-за того, что тебе
возвращают деньги, а из-за того, что
кому-то важно, чтобы ты переехал на
Землю Обетованную!
В октябре мы всей семьей отмечали 80-летие нашего дедушки! Его мечта
сбылась – мы все оказались здесь!
Много лет израильские врачи поддерживают здоровье нашего дедушки и заботятся о нем.
Мы с мужем невероятно счастливы! Наша собака Рута прекрасно себя
чувствует в израильском климате, мы
учимся в ульпане и наслаждаемся
каждым днём.
И самое главное, мы знаем, что
впереди нас ждет все самое лучшее!

«Зов Сиона» (100)
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новости из регионов

ГЛАВНЫЙ РАВВИН
ПОБЛАГОДАРИЛ
ЦЕРКОВЬ

ОТКРЫТ
МОЛИТВЕННЫЙ
СЕЗОН
Межцерковное молитвенное служение «Молитва за Израиль» открыло новый
11-й сезон. Первой в этом сезоне стала
церковь «Новый завет» в Дзержинском.
Служители и прихожане 12 московских
евангельских церквей собрались вместе,
чтобы благословить Израиль. Радостно,
что молитвы за алию, за защиту еврейского народа и расширение Иудейско-Христианского диалога не прекращаются.
Дмитрий Хазанов – руководитель
филиала московской церкви «Благая
весть»: «Я верю всем сердцем, что нам,
христианам нужно молиться за Израиль.
Молиться и участвовать в тех планах,
которые у Бога есть для Израиля».
Борис Шатилов – церковь «Новый
завет»: «Однажды Господь для меня
открыл служение молитвы за Израиль,
и я понял, что наша связь с этим народом неразрывна. У нас есть общее: это
Бог Израиля, Авраама, Ицхака и Якова.
Наша задача, как христиан, молиться за
Израиль».
Олег Мартыненко – пастор церкви «Слово жизни» (Люберцы): «В книге
пророка Исаии 45:17 говорится: «Израиль же будет спасен спасением вечным в
Господе». Это вдохновляет нас собирать-
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12 сентября в Томске состоялось открытие еврейского детского центра, построенного рядом с Хоральной синагогой. Строительство объекта велось на пожертвования
и длилось три года. Открытие было приурочено к 120-летию Томской хоральной
синагоги. Открывал центр главный раввин
Берл Лазар. Он вручил памятную картину приглашенному в качестве почетного
гостя епископу РОСХВЕ Олегу Викторовичу
Тихонову.

ся вместе, молиться, общаться для того,
чтобы послужить израильскому народу».
Служение было насыщено видеосюжетами. Гости услышали из уст раввина
Леви Гдалевича о празднике Йом Киппур,
чудесную историю алии удивительной
девушки Лады.
Сотни евангельских верующих со
всей страны прошли дистанционные
курсы «Холокост. История и уроки». В этом
году они обещают быть особенными.
Елена Рысляева – выпускница
курсов: «Очень важно знать историю.
Знать о страшных вещах, которые совершали люди, чтобы не повторять их. Я
работаю учителем, и каждый год мы
проводим День памяти и рассказываем детям о том, что перенес еврейский
народ».
Александр Запороцков – пастор
церкви «Краеугольный камень», выпускник курсов НПЦ Холокост: «Эти курсы
меняют что-то внутри. Бог закладывает
Свое основание. Всем советую пройти
это обучение, и если ты еще не был на
этом курсе – добро пожаловать»!
Информационно-просветительный
канал «Зов Сиона», Москва

На протяжении 20 лет Томская церковь «Прославление» строила дружеские
отношения с еврейской общиной и внесла большой вклад в открытие еврейского
детского центра. Центр стал самым крупнейшим в России, отмечают в администрации региона.

ЦИТАТЫ

Сергей Васильевич
«Холокост – это не просто ужас, это открытая
ненависть дьявола к народу, избранному Богом».
Ряховский – член Общественной
палаты РФ, начальствующий
«В нашей евангельской церкви мы совершаепископ РОСХВЕ
ем молитвы об Израиле, о еврейском народе. Мы
исполняем то, что написано в Слове Божьем, в
книге Бытие: «Благословляющий тебя благословен,
проклинающий тебя проклят». Кому-то это нравится,
кому-то нет, но мы знаем, что в этих словах заложена истина и сила, в том числе и для благополучия христианской церкви. Если я, как христианин,
не принимаю Божий народ в свете Писания, то я
неправильно понимаю свою христианскую веру».
«Поражает теология, которая с давних времен
проникла в Церковь, – теология вытеснения,
презрения, замещения, суть которой в том, что
теперь Церковь является духовным Израилем.
Эта теология никакого отношения к Евангелию не
имеет. Она выдумана, чтобы унизить Божий народ
– Израиль. Мы – Евангельская протестантская
Церковь – не исповедуем этой теологии».

https://www.youtube.com/watch?v=ZTnvm2Kejvs
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история Холокоста

ВТОРЖЕНИЕ В
СССР РАЗВЯЗАЛО
РУКИ НАЦИСТАМ
В РЕАЛИЗАЦИИ
ХОЛОКОСТА
80 лет назад началась Великая Отечественная война. После нападения Германии на Советский Союз нацисты сразу
же начали систематическое уничтожение
еврейского населения. В нем участвовали четыре айнзацгруппы СС «А», «В», «С»
и «D», относящиеся к соответствующим
группам войск вермахта, полицейские
батальоны СС и тыловые части вермахта,
местные коллаборационисты, союзники
нацистской Германии. До этого массовое истребление евреев на территории

история Холокоста

Западной Европы не проводилось. Почему же это стало возможным у нас?
Исследователи считают, что есть
несколько причин. Во-первых, на начальном этапе политика нацистов была
направлена на массовую принудительную эмиграцию евреев из подконтрольных им стран. Но в конце 1940 года от
этого плана пришлось отказаться, так
как в оккупированной Польше оказалось свыше 3 млн евреев, и с ними надо
было что-то делать. Во-вторых, Гитлер не
решился на массовые казни евреев в
цивилизованной Европе, а вот на оккупированных восточных территориях вполне мог себе это позволить и проверить
реакцию Запада. Оказалось, что первые
массовые расстрелы в СССР не вызвали
особого резонанса в Европе, и это позволило раскрутить машину «окончательного
решения еврейского вопроса» до преде-
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ла. В-третьих, эйфория от первых побед
на Восточном фронте привела к радикализации нацистской расовой политики.

низации рабочей силы и предотвращения эпидемий, а также распределения
продуктов питания.

Согласно мнению историка Гернхарда Вайнберга, вся Вторая мировая война
была затеяна Гитлером не только ради
расширения «жизненного пространства»,
но и ради «демографической революции», ключевое место в которой занимала идея полного уничтожения евреев во
всём мире, а не только в Европе.

Периодически проводимые расстрелы узников гетто, а затем и ликвидация
всех их обитателей (за исключением
переведенных в рабочие лагеря нескольких тысяч специалистов) свидетельствуют
о том, что нацисты рассматривали гетто
как промежуточный этап в «окончательном решении» еврейского вопроса.

Путем умелой пропаганды у населения захваченных территорий формировалось нужное режиму мнение о евреях.
Тезис о борьбе с «жидобольшевизмом»,
при помощи которого советские евреи
отождествлялись с коммунистами, как
главными врагами рейха, стал одним из
лейтмотивов нацистской пропаганды.
Любые акты сопротивления оккупантам
в первые месяцы войны объявлялись
«еврейскими акциями», а жертвами
ответного террора становились преимущественно евреи (так мотивировались
расправы с евреями Киева, где в Бабьем
Яру 29–30 сентября 1941 году было
уничтожено несколько десятков тысяч
евреев).

Более 2,7 млн. евреев, проживавших
на территории СССР на 22 июня 1941
года, погибли от рук нацистов и их пособников.

Айнзацгруппы
уничтожали
всех
евреев в сельской местности, а также
в городах в зоне немецкой военной
администрации. Акции зачастую проводились в самих населенных пунктах на
глазах у жителей. В зоне гражданской
администрации было создано несколько
сот гетто, самые крупные из которых в
Минске, Каунасе и Вильнюсе просуществовали до середины 1943 года. Евреи
изолировались от остального населения
колючей проволокой, внутреннее самоуправление осуществляли «юденраты»
(советы старейшин), назначавшиеся
нацистами для сбора контрибуции, оргаhttps://holocf.ru/историческая-справка/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/
final-solution-overview

НА СОВЕТСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ ВПЕРВЫЕ
БЫЛИ ОПРОБОВАНЫ
МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ
ЕВРЕЕВ
«Окончательное решение еврейского вопроса» предусматривало уничтожение всех живущих в Европе евреев
путем расстрелов, отравления газом или
любым другим способом. Во время Холокоста погибло примерно шесть миллионов евреев – мужчин, женщин и детей,
то есть две трети всех евреев, живших в
Европе перед Второй мировой войной.
Вместе с тем, эти события способствовали подъёму национального самосознания евреев в разных странах. Это
помогло мобилизовать выживших евреев и дало новое дыхание сионистскому
движению, что вскоре привело к образованию Государства Израиль на их исторической родине.
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по местам Холокоста

#МЫПОМНИМ
Николай Кобзев – руководитель фонда
«Эвен-Эзер» в Южно-Федеральном
и Северокавказском округах

16 июля после защиты итоговых работ
выпускники курсов научно-просветительного центра «Холокост» из Владикавказа
совершили поездку по местам захоронения евреев, жертв Холокоста, в своем
регионе.
Вместе с командой мы посетили село
Богдановку и Степное Ставропольского
края. На месте захоронений молились
и вслух читали имена погибших, а также
возложили цветы. Своими силами произвели уборку и привели в порядок памятники и надгробные плиты.
От имени церкви произнесли слова
покаяния, а представитель немецкого
народа Терезия Иванова помолилась
и также принесла слова покаяния. На
каждом мемориале нам помогали местные жители, представители администрации рассказывали, как происходили
расстрелы.
В акте Чрезвычайной государственной комиссии говорилось, что в селе
Богдановка (Степновского района) нацисты предположительно в декабре 1942
года истребили все население двух местных колхозов, состоявших из горских
евреев, в количестве 850 человек, включая женщин, детей и стариков.
19 сентября 1942 года в селе Степное
Ставропольского края произошло массовое убийство еврейского народа. В основном это были эвакуированные люди, по
пятам которых шли немецкие захватчики.
Поэтому на памятнике вместо 600 имен,
всего 32.
Эта поездка дала нам понимание
важности участия верующих евангельских церквей в делах памяти на местах
Холокоста в своих регионах.

уроки Холокоста

МАЛЬЧИШКИ
СЛУШАЛИ И НЕ
ОТВЛЕКАЛИСЬ
Все, кто когда-либо сталкивался с
темой Холокоста, знают, как непросто ее
донести до подростков. Тем не менее,
говорить надо.
29 сентября я провела в трех девятых классах междуреченской школы № 1
уроки «Холокост. Бабий Яр. 80 лет трагедии». Прийти в школу с этими уроками
мне помогла Междуреченская городская
общественная благотворительная организация «Твори добрые дела».
На уроках ребята познакомились с
понятиями «Холокост», «геноцид», «гетто»,
«лагеря смерти». Были использованы
видеоматериалы, фотоматериалы из
Аушвица, пособия из Яд Вашем. Я читала
отрывок из книги воспоминаний нашего
земляка, который 10-летним ребенком
пережил Холокост на территории Украины. Он  видел расстрел, ночью очнулся и
выбрался из-под тел. Его история очень
впечатляет.
У ребят возник вопрос: как люди,
считающие себя образованными, цивилизованными, могли делать подобное?
Школьники ознакомились с приговором
Нюрнбергского трибунала, мы поговорили о том, что процесс длился почти год – с
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Елена Ивановна Горовая –
куратор курсов НПЦ «Холокост»
для протестантских верующих
(Междуреченск, Кемеровская область)

20 ноября 1945 года по 1 октября 1946
(кстати, в этом году важная дата – 75 лет
со дня окончания процесса). В заключение провели параллель с современным состоянием общества и говорили о
личной ответственности каждого в сохранении памяти Холокоста.
Ребята смотрели и слушали с замиранием сердца. Я думаю, что на подобных
уроках необходимо использовать различные методы, чтобы преподаваемый материал стал близок и понятен сердцу детей.
Для нас это уже историческое прошлое,
но пренебрегать уроками истории нельзя. Ведь за этим – судьбы людей. Надо
научить наших детей мыслить, сопереживать, уважать жизнь другого человека вне
зависимости от его социального положения, национальности, религиозных и
других взглядов.
Классный руководитель одного из
классов поблагодарила меня. Дети сказали ей, что было очень интересно, они не
знали до этого о Холокосте. Школьники
попросили ее передать мне, что они хотели бы знать больше.
Верю, что наше сотрудничество
продолжится.
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ЛЮБАВИЧИ –
КАК ЭТО БЫЛО
Пришел ребе Меир и
основал Любавичи
На самом западе России, недалеко от
границы с Беларусью, находится деревня
Любавичи. Любавичская волость существовала ещё до 1611 года в составе
Смоленского княжества, а сами Любавичи, возможно, образовались еще до
присоединения к Литве в 1404 году.
Границы часто смещались, и древнейшее поселение до 1654 года принадлежало Речи Посполитой, а позже вошло
в состав Могилевской губернии. В 1860
году в этом типичном штетле (местечке)
проживало более полутора тысяч чело-
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место, где бы можно было осесть и питаться трудом своих рук. Еврейским странникам понравился этот уголок земли, и они
взялись за работу. Валили в лесу деревья, строили дома. Ребе Меир отличался
большой любовью к людям: евреям и
не евреям. Евреи жили в мире со своими соседями. Из поколения в поколение
люди передавали любимую поговорку
ребе Меира: «Кто люб людям, тот найдет
милость и в глазах Всевышнего». От этого
«люб» и произошли Любавичи.
Местечко стало символом братской
любви, любви к евреям и не евреям,
а вернее ко всем Божьим созданиям,
любви к Творцу всего мироздания. Именно благодаря этому выпала на долю
Любавичей великая честь стать в дальнейшем духовным центром движения,
руководство и авторитет которого получили признание всего еврейского мира.
В Любавичах проживало сто десять
еврейских семей (дворов) и была синагога до того, как в 1813 году сюда переселился ребе Дов Бер, сын Шнеура
Залмана из Ляд, основателя хасидского
движения ХаБаД. Движение было названо «любавичским» (ХаБаД-Любавич,

век. Здесь имелся кожевенный завод,
проходили крупнейшие в Могилевской
губернии ярмарки: Петро-Павловская и
Крещенская, которые считались лучшими в губернии. Длились они по целому
месяцу, а товаров отовсюду привозили ни много ни мало на 1,5 миллиона
рублей. Для сравнения: килограмм меда
в то время стоил 30 копеек.
Но мировую славу селу принесли не
торговые дела. Хасидские легенды донесли до нас имя основателя Любавичей. Его
звали ребе Меир. Он принадлежал к той
категории праведных евреев, которые
желали жить только собственным трудом.
Его семья и еще три семьи отправились
в путь, чтобы найти такое уединенное

Пришли немцы и
поубивали всех
Основатель ХаБаДа ребе Шнеур
Залман, которого звали «Алтер ребе», во
время войны с Наполеоном поддержал
российскую армию, призвал помогать
русским войскам и в обозе генерала
Неверовского уехал от наступающих
французов. Известно, что в 1812 году
здесь в течение двух недель стоял корпус
наполеоновского маршала Груши. Есть и
свидетельства того, как встретили местные евреи французов, и это тоже героиче-
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Любавичский хасидизм). Здесь был его
крупнейший центр, иешивы, огромная
библиотека древнееврейских книг и
рукописей. Она просуществовала вплоть
до 1915 года: знаменитая, являющаяся
одним из памятников религиозной культуры мирового значения, известная как
«библиотека Шнеерсона». Двор Шнеерсонов существовал с 1813 по 1915 годы.
Сто два года и два месяца Любавичи
являлись резиденцией четырех поколений любавичских ребе.
Ныне ХаБаД – третье по численности хасидское движение, в 65 странах
работают более 1300 его организаций.
ХаБаД – это аббревиатура слов Хохма,
Бина, Даат, что значит – Мудрость, Постижение, Знание. Или так: Хохма – первый
проблеск мысли, Бина – ее развитие, Даат – связь мысли со Всевышним.
Любавичских ребе уважали. Здесь
похоронены третий и четвертый любавичские ребе – Менахем Мендел и
Шмуэль Шнеерсон. В крошечное село
на смоленской земле и сейчас съезжаются иудеи со всей планеты помолиться
Всевышнему.

ские страницы: в округе организовалась
целая сеть добровольных разведчиков в
пользу России, из рук в руки и из уст в уста
передавалось воззвание с призывом
оказывать сопротивление французскому
неприятелю.
Во время Первой мировой войны, в
1915 году, когда царское правительство
повсеместно выселяло евреев из прифронтовой полосы, обвиняя в тотальном
шпионаже и пытаясь сделать виноватыми за неудачи русской армии, Двор Пятого Любавичского Ребе съехал из Любавичей.
В 1851 году в Любавичах было пять
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синагог, пять хедеров, функционировало
двухклассное еврейское училище первого разряда. В 1881 году евреям принадлежали 238 домов из 382. В 1897 году
здесь проживало 1600 евреев. Главными
источниками их доходов были торговля
льном и предоставление ночлега многочисленным хасидам, приезжавшим к
своему ребе.
В начале 1920-х годов религиозные
евреи подверглись гонениям со стороны Евсекций (еврейских коммунистических секций ВКП(б)). В декабре 1929
года в Любавичах был организован
колхоз «Красная Армия». В 1939 году на
территории Смоленской области проживали 32 950 евреев.
Тяжелый удар хасидизму был нанесен во время Холокоста. Многие общины полностью уничтожили нацисты, а
бывшие еврейские местечки утратили
еврейское население и культуру. Исторические постройки двора Любавических
ребе были уничтожены в период немецкой оккупации, само местечко в конце
1943 года сожгли отступавшие немцы.
В 1941 году в Смоленской области
нацисты создали 15 гетто – больше всего
на территории РСФСР. Истребление евреев производилось айнзацгруппой В и
местной полицией. Всего в 48 населенных пунктах области было уничтожено
более 18 тысяч евреев, жителей области и Белоруссии, а также 1000 евреев
Польши.
27 сентября 1941 года в Любвичах
организовали гетто, которое состояло из
19 небольших домов, в каждом из которых находилось около 25 человек. Нацисты называли Любавичи «святым городом
Иеговы, раввинов и ритуальных убийств»
и считали, что с ними нужно обращаться
с особой жестокостью. Старых религиозных евреев подвергали изощренным
пыткам. Им выдергивали щипцами волосы из бороды, ежедневно устраивали

публичную порку, заставляли танцевать
на свитках Торы. Часто эти издевательства заканчивались расстрелами.
80 лет назад 4 ноября 1941 года на
окраине поселка, рядом со скотобойней,
все еврейское население Любавичей
убили. Расстреляли или зарыли живыми 483 человека. Убивали на глазах
последующих, ложившихся на их трупы.
Истребили полностью семьи Минкиных,
Молочниковых, Булановых, Блинчиковых,
Погост и другие…
Из протокола осмотра места захоронения любавических евреев от 10
октября 1943 года, проведенного майором юстиции Гинзбургом в присутствии
жителей местечка Любавичи: «В двадцати пяти метрах восточнее здания бойни
раскопан курган длинной 25 метров,
шириной – 11 метров, и высотой – 5
метров. Была проведена эксгумация.
Трупы мужчин, женщин и детей от грудного возраста до глубоких стариков. Трупы
детей по большей части в объятиях взрослых. В подавляющем большинстве трупы
имеют пулевые повреждения в области
затылочных, теменных и височных костей
с дефектами разной величины. Часть
трупов имеют обширные разрушения
черепа от ударов тупыми предметами».
Свидетелей страшного преступления
нацистов и их пособников в Любавичах
почти не осталось. Раиса Ефимовна Гронская (Полякова): «Я 1929 года рождения. Здешняя. До войны Любавичи были
гораздо больше, чем сейчас. Половина
населения была еврейской, половина –
русской. Нашими соседями были евреи
Мейлах, Фрида. Когда родителям что-то
надо было – обращались к Мейлаху, он
всегда помогал. Когда немцы наступали
на Любавичи, Фрида плакала и причитала: «Придут немцы, нас поубивают».
Знала, наверное, что они творили в
других местах. Уйти из Любавич мало
кому удалось. Семьи большие, дети,
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старики, куда с ними тронешься с места.
На улице Шиловской немцы сделали
гетто для евреев. Заставили их нашить
желтые лапики на одежду на спину. Евреи
делали самую черную и тяжелую работу,
ничем их не кормили. Кто что доставал,
кому соседи что-нибудь подкинут – тем и
питались. Немцы уехали и всем распоряжались местные полицаи.
3 ноября в Любавичи приехал немецкий карательный отряд. Всех евреев
из гетто вечером загнали на огороженную площадку перед церковью. И здесь
они простояли всю ночь. Их охраняли. А
утром погнали на расстрел. Они шли по
нашей улице. Все знали, куда их ведут.
Мама прогнала нас от окна. Плакала и
говорила: «Не смотрите. Людей на живую
смерть ведут. Гнали их с собаками немцы
и полицаи. Много было стариков, женщин
и детей – девочек, моих подруг. Страшно
вспоминать об этом».
Татьяна Борисовна Буравская, 1911
года рождения, вспоминала: «В детстве я
жила в Черном переулке. Рядом с нами
жили четыре еврейских семьи. Помню
Давида, Шифру, Арона Мемухиных. Арон
был портным. Его сын, Еська Аронович,
работал в любавичской швейной артели. Арон Мемухин шил мужскую одежду.
Его дочь, Ривка Ароновна, вязала чулки,
носки, перчатки и т. п. Помню, как она
выходила замуж. Была еще одна соседка
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– Стера. Она пекла хлеб и обеспечивала
им многих жителей. В крайней избе жила
Сейна (Соня). Она шила женское пальто,
а мы, дети, возле нее подбирали тряпочки, лоскутки для кукол. Вообще евреев в
Любавичах было больше, чем русских.
Вскоре пришли немцы. Швейную
артель разбомбило, но магазин уцелел.
Евреев стали собирать вместе. В один из
первых ноябрьских дней колонну евреев
погнали по Шоссейной улице (от церкви
до больницы). Многие умерли от издевательств и насилия до расстрела. К месту
расстрела шли телеги с престарелыми,
больными, ранеными и убитыми в пути.
Местным жителям запретили выходить из
дома. В тот день расстреляли 483 еврея.
Позднее на этом месте расстрелы и захоронения продолжались.
Удалось скрыться нескольким детям,
в том числе соседскому восьмилетнему
мальчику Мееру Кагану. Его мать готовила мальчику побег. С ним была запасная
смена белья, баночка масла и хлеб. Но
мать не сказала сыну самого главного,
чтобы он бежал не к людям, а подальше
от Любавичей, в лес, в поле. Меер бежал,
полз и добрался до нашего огорода, где
его забрал полицай. То же произошло и с
другими детьми. Их собрали в один дом,
потом расстреляли, тела бросили на тела
расстрелянных матерей и родных».
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Пришли христиане и
вернули всем память
В 2002 году молодежная экспедиция
Центра «Холокост» и студенты из Германии при участии Дмитрия Леванта и местных властей установили памятный знак
на месте казни, на котором написано:
«На этом месте будет сооружен памятник 483 евреям местечка Любавичи,
расстрелянным фашистами и их пособниками 4 ноября 1941 года».
В апреле 2011 года из-за подвижки
грунта не выдержало крепление камня, и
он упал. Пришло время исполнить обещание.
К 70-летию расстрела по инициативе фонда «Эвен-Эзер» в рамках проекта
Российского еврейского конгресса и
Центра «Холокост» «Вернуть достоинство»,
при поддержке организаций российских
протестантов и евангельских христианских церквей России на месте убийства
был построен мемориал.
Но прежде была собрана комиссия,
которая 31 мая посетила Любавичи с
целью согласования организационных
и финансовых вопросов сооружения
памятника жертвам Холокоста в Любавичах. В состав делегации входили директор
фонда «Эвен-Эзер» Борис Васюков, 1-й
заместитель мэра Смоленска, руководитель отделения РЕК в Смоленской области
Дмитрий Левант, сопредседатель Центра
«Холокост», член Президиума Российского еврейского Конгресса (РЕК) Илья Альтман; авторы проекта памятника в Любавичах, представители протестантских
христианских организаций Смоленска,
члены поискового отряда «Эдельвейс».
Дмитрий Клембо – руководитель смоленского поискового отряда
«Эдельвейс» – определял границы захоронения. В некоторых местах щуп погружался только на полметра – там были кости...

люди лежали рядами... Пробив сквозь
заросли кустарника и крапивы тропинку
к оградке, стало понятно, что люди лежат
и под тропинкой...
Но еще раньше, 22
мая, был
объявлен конкурс проектов и проектных идей, презентация которых прошла
22 июня в Мемориальной синагоге на
Поклонной Горе. Архитектор Владислав Кондратьев и скульптор Алексей
Замлелый представили эскизы и макет
будущего мемориала, который всем
пришелся по душе. Он и был сооружен
усилиями христиан-протестантов России.
Это первый в истории России проект в
рамках Иудейско-Христианского диалога
в России по программе РЕКа «Вернуть
достоинство».
Строительство шло с конца июня по
ноябрь 2011 года.
10 ноября 2011 года состоялась
торжественная церемония открытия
мемориала памяти 483-м евреям деревни Любавичи Смоленской области, уничтоженным немецкими нацистами и их
пособниками.
В открытии мемориала приняли
участие представители администрации
Смоленской области и Смоленска, руководство Российского еврейского конгресса, Российского Центра «Холокост»,
посольств Израиля и Германии, епископы и пасторы евангельских христианских
общин, представители средств массовой
информации. Более сотни человек приехало на открытие мемориала из Москвы
и Смоленска (половина из них – христиане). Всего же на месте мемориала собралось около 200 человек.
«…Известие о том, что христиане
России строят мемориал погибшим евреям, уже достигло Израиля, многих еврейских общин США и Европы. То, что происходит сегодня в Любавичах, не имеет
аналогов в мире. Впервые евреи доверили христианам прикоснуться к памя-

10 лет Мемориалу в Любавичах
ти безвозвратно исчезнувших в бездне
Холокоста и всеми забытых на 70 лет их
предков. И, может быть впервые, вместо
религиозной гордости, надменности или
просто равнодушия они вдруг встретили
понимание, увидели реальные дела, они
нашли друзей, любящих и благословляющих их не только на словах.
Сегодня сюда приходит новое поколение христиан, которые своим участием в
сохранении памяти о безвинно убитых,
хотят сказать живым и мертвым детям
Израиля: «Простите нас».
После Холокоста и после того, как на
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карте мира вновь появилось государство
Израиль, христианство уже не может
оставаться прежним», – сказал координатор Рабочей группы Иудейско-Христианского диалога Борис Васюков.
На центральной части мемориала рядом со списком увековеченных в
граните убитых евреев высечены строки стихотворения израильской поэтессы, отец которой был прямым потомком
третьего Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона Зельды Шнеерсон-Мишковски.

У каждого человека есть имя, данное ему Богом, данное ему матерью и отцом.
У какого человека есть имя, данное ему его походкой и улыбкой и одеждой его.
У каждого человека есть имя, данное ему горами и стенами дома его.
У каждого человека есть имя, данное ему грехами его, и тоской его.
У какого человека есть имя, данное ему врагами его, и любовью его.
У каждого человека есть имя, данное ему праздниками его, и трудами его.
У каждого человека есть имя, данное ему временами года, и слепотой его.
У каждого человека есть имя, данное ему морем, и данное ему смертью его.

http://callofzion.ru/pages.php?id=733
http://www.rabochy -put.ru/society/journey/7026ljubavichi.mesto-gde-obshhajutsja-s-bogom....html
http://www.holomemory.ru/place/210?region=2
«Любавичи – место, где общаются с Богом» («Рабочий
Путь», 19.03.09)

«В местечке Любавичи – вместо эпилога» Записал М.
Грубиян.
Отрывок из «Неизвестной Черной книги» – Иерусалим,
1993. Москва. – С. 270-271.
https://starcom68.livejournal.com/1982848.
html?view=comments
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отзыв о поездке

ПОЧЕМУ
В ЛЮБАВИЧАХ
ЗВУЧАЛ ШОФАР

Надежда и Ирек Гумаровы – выпускники
курсов «Холокост. История и уроки»
В августе состоялась поездка в
Смоленскую область для выпускников дистанционных курсов НПЦ «Холокост» 2020-2021 года, организованная
фондом «Эвен-Эзер», за что мы им очень
признательны. За эти три дня мы получили массу впечатлений, откровений,
размышлений, многое поменялось и в
нашем сознании.
Хотим поблагодарить главного лектора курсов НПЦ «Холокост» Илью Александровича Альтмана: с большим интересом в течение обучения смотрели его
видео-лекции, читали книги. В Мемориальной синагоге на Поклонной горе,
когда нам вручали свидетельства об
окончании курсов, он был с нами, вместе
с Екатериной Лазаревой провел содержательные экскурсии по залам синагоги.
В тот же день состоялось посещение
Еврейского музея и центра толерантности. Очень интересная и познавательная
экскурсия для тех, кого интересует история еврейского народа. Интерактивный,
масштабный, современный – один из
самых технологичных музеев России.
Потом была двухдневная поездка по
еврейским местам Смоленской области. Ценность этой экспедиции в том, что

говорят мыслители
на курсах нужна и теория и практика.
Одно дело, когда ты изучаешь историю
Холокоста, другое – когда стоишь около
расстрельной ямы длиной 50 метров,
где захоронены тысячи людей. Там осознаешь, насколько хрупка человеческая
жизнь…
Великое дело – возрождение памяти! В Любавичах на месте, некогда
поросшем бурьяном, сегодня благодаря
пожертвованиям и строительным работам евангельских христиан России стоит
чудесный мемориал и высажена Аллея
Праведников. Это место каждый год
посещают тысячи евреев со всего мира.
Здесь мы совершили несколько горячих молитв, пастор Александр Жданов
протрубил в шофар, чтобы голос памяти звучал громко «от западных ворот
России». Места Холокоста обязательно
должна посещать молодежь, чтобы эта
история не забывалась.
В составе нашей группы были дети
войны: представители еврейской общины, которые чудом выжили в годы фашистской оккупации Советского Союза. Это
был бесценный подарок – вечером за
чашкой чая в уютном зале гостиницы они
– живые свидетели, рассказывали свои
истории спасения во время Холокоста,
как во время войны простые люди прятали их и спасали от смерти.
Верим, что поездки по местам Холокоста станут регулярными для христиан и
евреев России. Это на самом деле сближает два Божьих народа.
Спасибо организаторам, а Богу за
все слава!
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СУДИТЬ ИХ
БУДЕТ ТОЛЬКО
БОГ
Марк Твен –
из статьи «Относительно евреев»
«Если статистика верна, евреи составляют менее половины процента человечества. Это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете млечного пути.
О евреях, собственно, и слышно-то не должно быть, но они дают о себе знать. О
них мы слышали прежде и продолжаем слышать ныне. Они выделяются среди народов, их место и значимость в мировой экономике неизмеримо выше места и значения любого другого народа.
Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях непропорционально выше относительной доли вклада других народов – она намного обширнее и богаче.
Они, евреи, всегда в схватке, в сражении с целым миром. И в этой схватке они
могут надеяться только на себя, потому что никто их не поддержит кроме их Бога. И
они сражаются за данную им Богом святую веру не на жизнь, а на смерть.
И какие бы средства в этой борьбе не использовались – они исходят от данного
им Богом Закона, и судить их будет только Бог.
Египтяне, вавилоняне, персы, греки, римляне, христиане,
мусульмане шумно демонстрировали свою власть и могущество.
Затем таяли словно дым. Греки и римляне оккупировали Святую
землю, паразитировали на мудрости, на культуре, на науке евреев,
паразитировали на полученной от Бога великой славе. Желая уничтожить веру евреев, вели против них беспощадную войну и, потерпев сокрушительное поражение, ушли в небытие!
На их место приходили другие великие и малые народы, и на
время высоко поднимали пылающий факел своей религии и военной мощи, но
каждый раз и он неизбежно сгорал, оставляя лишь искорки, но гасли и они.
Евреи видели множество враждебных им цивилизаций с их несметными полчищами, которые на протяжении тысячелетий вели свирепую войну против их святой
веры! Но об их присутствии на земле свидетельствуют только руины, а народ Бога как
был величественным тогда, так и остался сегодня, не знающим упадка или немощи!
Никогда не ослаблялась их вера и Завет с Богом, никогда не ослаблялось их влияние на жизнь всего человечества, их духовная и прогрессивная роль в жизни народов, среди которых они жили. Никогда не убывала их энергия, мобильность и острота
ума.
Все в мире смертно, но не евреи! Все, даже самые сильные, уходят – они остаются. В чем же секрет их величия и бессмертия?
Все вышесказанное доказывает, что евреи являются живым свидетельством
того, что их Бог существует и живет среди Своего народа!»

ЭТО
СКАЗАНО
110 ЛЕТ
НАЗАД

«Зов Сиона» (100)
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история Израиля

ПОЧЕМУ
ДО СИХ ПОР
СУЩЕСТВУЮТ
ПАЛЕСТИНСКИЕ
БЕЖЕНЦЫ?
Посетите Израиль, и вы будете удивлены тем, как много цвета вы увидите. Я не
имею в виду цвет зданий или пейзажей, я
имею в виду цвет людей: черный, белый,
оливковый, коричневый и все, что между
ними.
Израиль является настоящей Организацией Объединенных Наций, страной
беженцев со всего мира, и более половины из них – из арабских стран. Более 850
000 евреев были изгнаны или бежали с
Ближнего Востока и Северной Африки
из-за нападения арабских стран на Израиль, когда он получил независимость в
1948 году.
На протяжении более 2 000 лет эти
евреи жили в таких арабских странах, как
Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет,
Йемен, Сирия, Ливан, Ирак и в мусульманских, но не арабских странах, таких
как Турция и Иран. Сегодня они составляют более половины еврейского населения Израиля. Многие из этих евреев
Ближнего Востока выглядят так же, как и
другие жители: смугловатого цвета кожа,
темные волосы. Другие евреи эмигрировали из Северной Африки.
Так почему же эта история неизвестна большинству людей? Самая
важная причина заключается в том, что
они не остались беженцами надолго.
Но беженцами они, безусловно, были.
Подавляющее большинство из них были

цитаты
вынуждены оставить свои дома, бросить
имущество и бизнес. Другими словами,
они приехали в Израиль ни с чем.
650 000 евреев, вынужденных
бежать из Северной Африки и Ближнего Востока, стали гражданами Израиля,
остальные 200 000 бежали в Соединенные Штаты и другие западные страны.
Чтобы иметь представление о том, как
мало евреев осталось в арабских странах, рассмотрим следующие цифры.
В 1948 году в Ираке было 150 000
евреев, сегодня их меньше 10.
140 000 евреев было в Алжире,
сегодня их менее 50.
75 000 евреев было в Египте, сегодня их меньше 20.
Такая же ситуация в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке.
Теперь сопоставьте этих забытых
еврейских беженцев с самыми знаменитыми беженцами в мире – палестинцами. Как же случилось, что еврейские
беженцы остались незамеченными? А
палестинских щедро поддерживают больше, чем любую другую группу беженцев в
мировой истории?
Ответ на этот вопрос носит сугубо политический характер. В мае 1948, после
того как Израиль обрел свою независимость, окружающие его арабские страны

напали на новое еврейское государство.
В результате около 700 000 арабов,
живших в Израиле, бежали. Многие покинули дома из-за войны, иные бежали по
рекомендациям арабских лидеров, которые велели покинуть подконтрольные
евреям территории. Смысл заключался в
том, чтобы вернуться, когда все евреи и
их государство будет уничтожено.
Халидаль-Азем,
премьер-министр
Сирии с 1948 по 1949, признался в
убеждении арабов покинуть Израиль. В
своих мемуарах он писал: «С 1948 года
мы уже требовали возвращения беженцев, но мы сами являлись теми, кто
заставил их оставить свои дома».
Именно так арабы получили новое
имя – «палестинцы», и так был создан
кризис палестинских беженцев. В 1949
году Организация Объединенных Наций
создала БАПОР – Ближневосточное агентство по оказанию помощи палестинским
беженцам и организации работ, крупнейшее и долговременное агентство ООН,
которое когда-либо было создано для
работы только с одной группой беженцев.
70 лет спустя оно все еще существует и
по-прежнему называет палестинцев, их
детей и внуков беженцами. Агентство
имеет годовой бюджет более миллиарда долларов, финансируется в основном
США и Европейским союзом.
Интересно, сколько дотаций от ООН
получили еврейские беженцы, которые
были изгнаны с Ближнего Востока и
Северной Африки? А сколько получил
Израиль, чтобы помочь их переселению?
А сколько они получают сегодня? Ответ
на все эти вопросы – ноль.
Итак, если вы вдруг услышите, что
кто-то рассуждает о палестинских беженцах, спросите, почему они не упоминают
еврейских? И вы услышите, что Израиль
был заселен европейцами. Спросите,
видели ли они настоящий портрет израильтян в цвете?
Автор: Думисани Вашингтон – директор организации
«Христиане, объединенные за Израиль, университета Прагер»
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z_pu8VtFE1I
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КАК
ГОЛДА МЕИР
ПРЕДЛАГАЛА
СДЕЛАТЬ ЛЮБУЮ
СТРАНУ ВЕЛИКОЙ
Голда Меир –
пятый премьер-министр Израиля

«Если вы хотите построить ту страну,
куда будут возвращаться ее сыновья
и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон
отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха
за будущее, то сделайте всего лишь три
шага:

1.

Приравняйте коррупцию к измене
Родине, а коррупционеров – к предателям, вплоть до седьмого колена...

2.

Сделайте три профессии самыми
высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это: военные, учителя и врачи...

3.

И самое главное: работайте, работайте и работайте, потому как никто,
кроме вас, не защитит вас, никто
не накормит вас, кроме вас самих,
и ваша страна нужна только вам
и больше никому.
Когда это станет не просто словами
и лозунгом, а станет образом вашей
жизни, значит, вы добились своего...»
https://aif.ru/society/history/kak_golda_meir_predlagala_
sdelat_lyubuyu_stranu_velikoy
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живой Израиль

ПОСОЛ
НА ДВУХ
КОЛЕСАХ

Он объехал на велосипеде весь
мир, потом сорвался со скал в
Гималаях, но чудом выжил.
Рои Садан готовился проплыть на
лодке вдоль Америки, но совсем
недавно погиб – его сбил автобус
в двух шагах от дома.
Даже свой велосипед он выкрасил в
бело-голубые цвета – цвета израильского флага – и дал ему имя Эмуна, что на
иврите означает «вера». «Когда я путешествую, я не чувствую себя одиноким. Я
нахожу израильские посольства по всему
миру, я сам рассказываю об Израиле в
школах и на публичных лекциях. За это
меня даже зовут иногда «послом на двух
колесах», – рассказывал Рои Садан.
39-летний путешественник, который проехал на велосипеде больше 66
тысяч километров и пересек 42 страны,
унаследовал свой патриотизм от родителей. В середине 80-х его мать и отец
были в числе первых поселенцев Оранита – израильской общины на Западном
берегу реки Иордан. Садан провел здесь
свое детство и юность. «Еще мальчиком я
захотел рассказать всем, что есть в мире
такая страна, как Израиль», – вспоминал
он во время одной из своих лекций.
Садан увлекся экстремальными видами спорта еще в школе. Но настоящим

«матерым экстремалом», как говорил он
сам, сделала его служба в армии обороны Израиля. Первое, что предпринял Рои,
когда отслужил, – записался на курсы
профессиональной подготовки альпинистов в индийских Гималаях. Он ходил в
горные экспедиции и совершал сложные
восхождения, но параллельно все больше
времени начал уделять своему детскому
увлечению – многодневным поездкам на
велосипеде.
Его велосипедная «кругосветка» стартовала в июне 2007 года и стала тем, что
газеты назвали «самым длинным путешествием, которое когда-либо предпринимали израильтяне».
«Подготовка к путешествию – ментальная и физическая – заняла больше года.
Я решил ехать один, без партнеров и
команды поддержки. Фактически это
означало, что отныне велосипед становится всем, что у тебя есть, твоим домом
на колесах», – вспоминал Садан.
К заднему багажнику своего «нового
дома» он прикрутил израильский флаг.
Таким и запомнили Садана зрители
многочисленных телепрограмм, которые
посвящали ему сюжеты: рыжебородый
мужчина крутит педали велосипеда, под
завязку увешанного вещами, а за его
спиной развевается бело-голубой флаг.
Поездка началась на Аляске и

продолжилась в Канаде, США, странах
Центральной и Южной Америки. После
этого Садан переместился в Африку:
он пересек континент с юга на север,
стартовав в ЮАР и завершив африканский «вояж» в Эфиопии. Путешественник
вернулся в Израиль, чтобы взять двухнедельный отдых, а затем вновь оказался в седле: совершил турне по Европе,
Турции, а потом через Среднюю Азию
отправился в Китай. Последний этап
велосипедной «кругосветки» – Австралия.
Здесь Рои Садан в первый и единственный раз изменил своему правилу одиночного путешествия. Две недели он крутил
педали велосипеда-тандема в паре со
слепым израильским велосипедистом
Орли Талем. В общей сложности турне
Садана заняло около четырех лет.
Спустя пять лет случилось то, что сам
Садан называл «вторым чудом». В 2015
году во время горного восхождения в
индийских Гималаях он поскользнулся на
одном из уступов горы Сток-Кангри высотой 6100 метров.
«Я упал. По-настоящему упал. Больше 500 метров ужасающего, дробящего
кости падения», – вспоминал он. Свидетели рассказывали, что его тело отскакивало от камней как тряпичная кукла – ни у
кого не было надежды, что он выживет. К
счастью, внизу оказалась группа индийских альпинистов: они смогли остановить
дальнейшее падение Садана и снабжали
его кислородом из баллонов до тех пор,
пока израильтянина не забрал вертолет.
Рои Садан впал в кому, в которой
провел больше месяца. В интервью изданию The Times of Israel он рассказывал:
«Врачи говорили моим родителям, что
даже если я приду в себя, я вряд ли буду
похож на старого Рои. Я буду совсем
овощем или смогу немного двигаться,
но полноценным человеком не стану уже
никогда». Однако к удивлению докторов,
не прошло и года, как их пациент уже
сделал первую попытку вновь проехаться
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на велосипеде. Правда, теперь это было
не кругосветное путешествие, а всего
лишь небольшая поездка вокруг дома.
Друзья и родители Рои говорили:
избавиться от последствий своих травм
до конца он так и не смог – его преследовали головокружения и слабость, порой
он страдал от кратковременных нарушений памяти и онемения конечностей. Но
при этом Садан был полон планов, грандиозности которых мог позавидовать
любой человек. Его новым увлечением
стала гребля на каяках: путешественник
собирался проплыть на лодке вдоль всего
западного побережья США.

11 марта 2021 года автобус сбил Рои
Садана во время его очередной велосипедной тренировки. Инцидент произошел днем у въезда в кибуц Рош-Ха-Никра
на севере Израиля, где он жил последние
годы. На следующий день путешественник скончался в больнице от полученных
травм. Ему было 39 лет. Но там же, в медицинском центре в Нагарии, где Рои Садан
провел свои последние часы, произошло
третье чудо, свидетелем которого он уже
не стал. Еще при жизни велосипедист
стал участником донорской программы
и завещал в случае смерти предоставить
свои органы для трансплантации больным людям. The Jerusalem Post сообщило: донорство Рои Садана помогло спасти
жизни шестерым пациентам.

https://jewish.ru/ru/events/israel/195938/?fbclid=IwAR366ri2cMy
6wFslVFuq1HpFLLbSkZ5Tm823bJEAyJsFaTOwzAddwupjrJE
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НА ВЫХОДЕ ОН
ПУТАЛ ДВЕРИ

Владимир Древинский –
представитель фонда «Эвен-Эзер»
на Кавказе

На фото: Людмила Рубец – офис
фонда «Эвен-Эзер» в Пятигорске,
оказывает экстренную помощь в
проезде к консулу за визой в Москву

ОРТОДОКСЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
15 октября. На долгие восемь лет
Еврейский музей и центр толерантности
стал домом для семьи Залман. Здесь
родились пятеро из девяти детей. Здесь
семья пережила множество счастливых
и радостных моментов, но пришло время
прощаться с этим домом. В общей сложности 18 лет в России за неделю были
упакованы в 30 коробок и чемоданов
общим весом почти полтонны.
На протяжении тридцати лет христиане фонда «Эвен-Эзер» помогают евреям возвращаться на землю Израиля, но
даже они не припомнят такого масштабного переезда.
«Спасибо большое, что вы все организовали, забрали меня и мою семью
из дома в аэропорт. Переезд – это очень
сложно: с 6 утра перенести 30 чемоданов и перевезти 10 человек семьи.
Хочу сказать большое спасибо за все», –
сказал глава семейства Шнеур Залман.
Хотя назвать это переездом неверно – это алия, что означает «подъем»
или «восхождение» и является одним из
основных понятий сионизма, закрепленных в израильском законе о возвращении.

Семья Залман – ортодоксальные
евреи, отец семейства – раввин. Раввины получают образование в учебных
заведениях, где почти не преподают светских наук, глубоко изучают Тору, соблюдают закон и традиции. Поэтому для семьи
возвращение на свою родную землю –
это духовное восхождение и моральное
возвышение. Только на земле предков,
земле, обещанной Господом Богом, они
смогут быть по-настоящему счастливы.
«Наша семья совершает алию, чтобы
жить в Израиле. Там мы все будем ждать
Машиаха. Там у
меня живут роди- ЛЕХ ЛЕХА –
тели. В Израиле ИДИ К СЕБЕ!
хорошее образование для детей – это одна из причин,
почему мы решили ехать в эту страну.
Израиль – это святое место, его
выбрал Б-г. Спасибо Б-г, что позвал нас
на святую землю. Интересно, что на
этой неделе, когда мы летим, в синагогах
изучается глава из Библии, где Б-г говорит нашему отцу Аврааму идти в Израиль.
«Лех леха» – это наша глава для изучения,
ее мы читаем в этот четверг. Б-г сказал:
“Лех леха» – это лучшее для тебя”. И я
пожелал, чтобы это было лучшим не только для меня, но для всей нашей семьи»,
– сказал рав Шнеур.
Счастливого пути!

Информационный христианский портал «Зов Сиона», Москва
https://www.youtube.com/watch?v=avg4iBLabAk

29 октября. Сегодня посетителем нашего офиса оказался Анатолий Михайлович
Юсупов. Его фамилия образована от имени Юсуп – так мусульманское население
Средней Азии произносит имя Юсуф, на иврите – Йосеф (он объяснил нам значение
своей фамилии). Все родственники Анатолия Михайловича уже в Израиле, пришло его
время совершить алию.
Он оказался верующим человеком, посещает Синагогу горских евреев в Пятигорске. Услышав о том, что это христиане оказывают помощь евреям, у него градом
посыпались вопросы... Получился чуть ли не «иудейско-христианский» диалог.
Трудно было расставаться, долго прощались с ним – за это короткое время произошло какое-то чудесное сближение. На выходе он путал двери, наверное, от растерянности, наверное, не ожидал здесь найти друзей еврейского народа.
А мы здесь, мы плечом к плечу в вашем возвращении домой!

БРАТ ЗА БРАТА

28 сентября мы столкнулись с непростой
Анатолий Ермохин –
ситуацией. Из Челябинска должен был вылекоординатор фонда «Эвен-Эзер»
теть мужчина-колясочник. К нему из Израиля
в Уральском регионе
заблаговременно прилетел брат, чтобы помочь
собрать вещи и сопроводить в аэропорт. Они
позвонили нам с просьбой организовать доставку в аэропорт Челябинска.
Нужно было помочь с погрузкой-разгрузкой большого количества багажа и инвалидного кресла. Было принято решение: выезжать на вместительной машине из
Асбеста.
Мы с нашим администратором Сергеем выехали из дома в десять вечера, чтобы
к 02:30 быть на месте в Челябинске. Прибыли и убедились, что наше решение было
правильным: вещей много, машина нужна большая, а главное, люди нуждались в
помощи и заботе.
Время до Международного аэропорта Челябинска («Баландино») прошло в атмосфере дружеского общения. Помогли добраться до стойки регистрации и, пожелав
доброго пути и благословения на исторической родине, тепло попрощались с братьями. Было опасение, что на трассе по пути обратно в Асбест нас будет сильно клонить в
сон. Хвала Небесам: до самого возвращения чувствовали себя прекрасно, ну, а дома
уже… Сами понимаете.
Спасибо каждому, кто молится и поддерживает служение алии!
С вами мы можем многое!

«Зов Сиона» (100)
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ЦЕРКОВЬ
ПОДСТАВЛЯЕТ
ПЛЕЧИ
РЕПОРТАЖИ ИЗ РЕГИОНОВ
«Кто это летят, как облака, и как голуби –
к голубятням своим»? (Ис. 60:8)
25.07 Летит семья Лебедевых из
Волгограда, ночной рейс. Помогли им
в оплате паспортов, проезда; доставили в аэропорт. По пути были проблемы
с машиной, помогли из церкви ЕХМС
«Святой Источник», курировал пастор
Алексей Щербаков.
26.07 После продолжительного перерыва (из-за отсутствия консульского прие-

Особенность южного региона в том,
что в доставке олим мы работаем с десятью аэропортами, и в этом нам помогают верующие из поместных церквей. К
примеру, Роман из Краснодара отвозил
на утренний рейс семейную пару из
Армавира. Их на самом деле было не
двое, а трое. Внутри супруги был еще
один маленький репатриант.
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15.08 Семейную пару из Магнитогорска до аэропорта (а это 30 км за городом)
вез на своей машине Сергей Власов из
церкви «Слово жизни».
22.08 Сегодня из Уфы вылетела
семья (2 человека). Доставили на машине пастор церкви Роман Шахов и волонтер Валентина. Тело Христа заботится о
своих евреях! Вот она – новая эра наших
отношений!
В пять утра этого же дня свое восхождение из Астрахани в Израиль начала
семья Байтельман (4 человека). Им
помог пастор церкви Алексей Гостев.
25.08 Алия из Ростова. Обеспечили
трансфер до аэропорта Платов, отвез и
помог с переносом багажа пастор церкви Александр (РОСХВЕ).
01.09 Волгоград. 5 часов утра, аэропорт «Гумрак». Семья из трех человек

ным ребенком должна была вылететь
из Минеральных Вод в 16:05, но рейс
задержали. Им необходимо было вылететь как можно скорее, успев попасть
на рейс 20:35 «Эль Аль» в Москве. Мы
помогли этой семье с оплатой проезда к
консулу, ПЦР-тестов, а Людмила Рубец на
своем автомобиле помогла в доставке их
аэропорт.
12.09 Ростов-на-Дону. Семью из четырех человек с багажом помогли доставить на ночной рейс в аэропорт «Платов»
братья из церкви и пастор Леонид Филиппов РЦХВЕ. А фонд «Эвен-Эзер» оплатил
им проезд к консулу, ночлег в Москве и
ПЦР-тесты.
12.09 Пятигорск. Семья из двух человек вылетела из Минеральных Вод. Они
не успели на рейс 20:35 из Домодедово.
Уральские Авиалинии подвели, задержа-

совершает свое восхождение. На своем
микроавтобусе этой семьи помог Эдуард,
помощник пастора Григора Бадаляна из
церкви «Слово жизни». Для них это большое благословение – послужить в исполнении библейских пророчеств в возвращении рассеянного еврейского народа в
землю их отцов.
05.09 Алия из Новороссийска.
Сегодня ночью семью из двух человек
в аэропорт Анапы отвез на своем авто
Вячеслав Ядренкин, помощник пастора
«Церковь Прославления». Мы оплатили
этой семье проезд к консулу, ночлег в
Москве, ПЦР-тесты.
Семья Игаевых (5 человек) с 3-месяч-

ли рейс почти на два часа. Опять нужна
была гостиница и повторные ПЦР-тесты.
Сообщение от Инессы: «Мы едем в гостиницу с представителем вашего фонда.
Благодарность московскому офису за
заботу о семье Шауловых из Пятигорска,
устройство в гостиницу на ночлег, оплату
ПЦР-тестов». Они благополучно вылетели
в Израиль! Спасибо всем за содействие!
12.10 Краснодар. Как в ночь из Египта совершают свой исход две семейные
пары. Мы оказали им помощь в оплате проезда к консулу, оплате ночлега
в Москве. В аэропорт их доставили на
своих машинах представители церквей
«Дом Отца», пастор Владислав Хегай и

Несмотря на трудности
в оформлении виз, на отсутствие
консульских приемов, на задержки
рейсов и другие препятствия –
алия из России в Израиль
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В этом большая заслуга пасторов
и верующих поместных церквей!
ма в Хабаровске – не выдавали визы),
в июле из Дальнего Востока улетело
рекордное число, а именно 46 репатриантов! В том числе из Сахалина, Якутии,
Владивостока, Хабаровска, Биробиджана
и Благовещенска.
01.08 Сегодня ночью провожали
девять человек из Армавира, хутора
Гавердовский (Республика Адыгея) через
аэропорт Пашковский (Краснодар), из
Ростова-на-Дону и поселка Аксайского
района через аэропорт Платов. Всем
репатриантам мы помогли с оплатой
проезда к консулу, некоторым оплатили
загранпаспорта и ПЦР-тесты, обеспечили
трансфером в аэропорты вылета.

08.08 Еврейская семья из Краснодара (5 человек с багажом) ночью была
доставлена в аэропорт «Пашковский»
Станиславом из церкви «Вифания» и
Романом из церкви «Слово жизни» на
личном транспорте. Три раза семье
пришлось побывать у консула для получения виз, их вылет переносился несколько
раз, последний – по состоянию здоровья
главы семейства.
Кемерово. Семен Иосифович (онкобольной) со своей супругой обратились в
фонд «Эвен-Эзер» за помощью при отъезде. Брат Юрий из церкви «Краеугольный
Камень» в 4 утра отвез их аэропорт,
помог с сумками до стойки регистрации.

«Зов Сиона» (100)

32

алия

«Слово Жизни», пастор Роман Скиданюк.
17.10 и 26.10 Отправка олим из
Томска. Благодарим «Церковь Прославления» в лице пастора Алана, братьев
Рустама и Артема за помощь еврейской семье в ночной транспортировке в
аэропорт. Со своей стороны фонд «ЭвенЭзер» компенсировал проезд к консулу,
апостили.
19.10 Аэропорт Минеральные Воды.
Ночью проводили двух олим из Пятигорска и Кисловодска, в доставке участвовали Алексей из церкви «Слово жизни» и
Артем из ЦХМ.
26.10 Продолжаем помогать олим
из региона СКФО, ЮФО, которые совершают алию транзитными, стыковочными рейсами. Сегодня проводили четы-

алия
рех человек из Пятигорска, Ессентуков
и Миллерово. В доставке в аэропорты
участвовали Людмила (церковь «ЕХМС»),
Алексей (церковь «Слово жизни») и
Леонид (церковь «Откровение»). Олимам
от нашего фонда была оказана компенсационная помощь в расходах. Для семьи
из Миллерово, пока они ожидали результатов тестов, был предоставлен ночлег,
позаботилась об этом Татьяна из церкви
«Откровение» (пастор Леонид Филиппов).

#алия
#помощьолим
Поддержать
финансово
нуждающиеся
семьи олим

В Алтайском крае есть село Завьялово. Недавно оттуда совершила алию
еврейская семья Жабиных. Их сын является представителем четвертого поколения, а значит, он должен быть не старше
18 лет на момент репатриации и выехать
в составе семьи. Визу нужно получать в
генеральном консульстве в Москве.
Из-за нерегулярных консульских
приемов в течение прошлого года семья
так и не смогла попасть к консулу для
получения визы. Глава семейства был
очень обеспокоен: если сыну исполнится
18 – он потеряет право на репатриацию.
Когда был назначен консульский
прием и куплены авиабилеты в Москву,
из Посольства позвонила секретарь. Она
сообщила, что Посольство закрыто на
карантин на неопределённый срок. Это
случилось в августе накануне 18-летия их
сына. Трудно представить, что пришлось
пережить родителям юноши. Оставалось
молиться и ждать. Мы знаем, что Бог
Израилев благ к Своему народу!
Через неделю семью снова пригласили в Посольство. Прежние билеты были
невозвратными и пропали, пришлось
купить новые. Мы частично оплатили им
перелет до Москвы и сутки проживания
в гостинице, а также компенсировали
три апостиля на документы для консула и
обязательные ПЦР-тесты перед вылетом.
Это стало для них значительной помощью,
без которой им пришлось бы трудно.
Так Петр с супругой и сыном наконец
получили долгожданные визы. Они не

33

ОН НЕ ПОТЕРЯЛ
ПРАВА НА
РЕПАТРИАЦИЮ

Константин и Алена Мунд –
руководители фонда «Эвен-Эзер» (Сибирь)
верили своему счастью, когда позвонили
нам из Посольства и радостным голосом
сообщили, что держат паспорта с визами в руках. Все это время поместная
церковь в Новосибирске прилежно молилась, чтобы Бог вмешался и совершил
чудо. Так и произошло.
30 августа Петр и его семья совершили алию. Для этого они проделали
немалый путь. Сначала почти 250 км
на наземном транспорте от села Завьялово до Барнаула, затем ещё 17 км до
аэропорта, потом самолет до Москвы,
затем на Тель-Авив. В доставке в аэропорт и упаковке багажа семье помогали
волонтеры поместной церкви «Иисуса
Христа» города Барнаула. Фонд «ЭвенЭзер» компенсировал затраты на проезд
к консулу в Москву, апостили и тесты ПЦР.
Фонд «Эзра» оплатил загранпаспорта.
Сейчас наши репатрианты прошли
семидневный карантин, и начали свою
новую жизнь в Эрец-Исраэль. Петр очень
признателен на оказанную помощь.
Пусть рука Всевышнего и дальше
будет над ними!
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говорит Дальний Восток

нужна помощь

ДЕТИ
ПРИШЛИ
К УЗНИКАМ

МАРИНА,
ЖИВИ!

ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ НА РУКАХ
У БОЛЬНОЙ МАТЕРИ

Василий Пак – координатор
фонда «Эвен-Эзер» на
Дальнем Востоке

«Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится»
(Прит. 22:6).
26 октября дети и подростки самостоятельно посетили бывших узников гетто и
концлагерей в Хабаровске! С теплым приветствием и добрыми пожеланиями от
имени фонда «Эвен-Эзер» вручили им продуктовые наборы, которые предоставила
группа волонтеров «Потому что могу».
Наш фонд обеспечивал помощь в транспортировке наборов по адресам. Дети
знают, что это за люди и через что прошли те, кому они помогают. Тема Холокоста и
антисемитизма была открыта для наших помощников через общение и беседы. Они
выразили свое отношение к антисемитизму, проявив заботу к тем людям, которые
знают об этом не понаслышке.
Чем раньше мы учимся добрым делам, тем сильнее мы можем противостоять
делам злым!

«Благодарю фонд «ЭвенЭзер» за оказанную мне
помощь во время визита в
Москву за получением визы в
ноябре 2020 года и в сентябре
этого года. Очень внимательные
работники, уважительное отношение. Помогают во всем: в
бытовых вопросах, в вопросах
документов, встречают в любое
время дня и ночи и провожают.
Очень благодарна!» (Н.Н.)
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«Хочу поблагодарить
фонд «Эвен-Эзер», который
компенсировал нам расходы
на ребенка. Мы проводили
его в Израиль по программе
НААЛЕ, Спасибо вам большое! Хочу сказать, что работа
у вас очень интересная».
(И.М.)

«Большое спасибо фонду
«Эвен-Эзер», благодарю всех,
кто там работает! Здоровья,
счастья вам в личной и
семейной жизни! Большое
спасибо за всю оказанную
помощь!» (Р.Х.)

ОТЗЫВЫ ОЛИМ

Николай Кобзев (Владикавказ): «Марина Белых – еврейка из поселка Восход,
Республики РСО Алания. Она серьезно больна. У Марины онкология: отказали две
почки, за неделю дважды переливали кровь. На руках четверо детей. Мы посетили
семью и привезли продукты и моющие средства. В этом участвовала церковь «Исход».
Совместно с членами церквей помогли в уборке дома, купили одежду для младшей Вероники: куртку, ботинки, кофты, спортивный костюм, а также игрушки. Помощь
оказали церковь «Надежда», представитель церкви РЦХВЕ, а также те, кто пожертвовал для этой семьи из разных регионов ЮФО и СКФО.
Просим вас продолжать молиться за здоровье матери.
Мы писали об этой семье
в журнале № 95, стр. 26-27:
«Жить! Любить! Не сдаваться!»
История добрых дел
продолжается!

ПОМОГАЕМ БРАТЬЯМ
С АПОСТОЛЬСКИМИ
ИМЕНАМИ
Константин Мунд (Новосибирск): «Мама Екатерина Аронова имеет два высших
образования, воспитывает мальчиков-тройняшек с апостольскими именами: Петр,
Андрей, Павел. Они колясочники, болеют ДЦП. Папа-еврей умер несколько лет назад.
Церковь Краеугольный Камень и фонд «Эвен-Эзер» купили подросткам зимние
утепленные брюки. Слова благодарности от братьев: «Благодарим церковь «Краеугольный Камень» и фонд «Эвен-Эзер» за наши теплые зимние обновки»!
Пожертвовать
на добрые дела:
www.zovsiona.ru
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КАК РАБИНОВИЧ
«СИКСТИНСКУЮ
МАДОННУ»
СПАС

это интересно
Военная судьба Леона Нухим-Вольковича Рабиновича преподносила ему
удивительные сюрпризы. Осенью 1941
года он в числе множества других военнослужащих Красной армии попал в
окружение под Киевом. Простая случайность помогла ему избежать гибели. В
1942 году Рабинович сумел бежать из
плена и даже пробраться через линию
фронта к своим. Пройдя через мелкое
сито тщательных допросов в особом
отделе, Леон вновь вернулся в строй и
в составе действующей армии дошел
до самой Германии. Здесь наступил его
звездный час.
Когда войска Красной армии были
уже на подходе, тяжелые бомбардировщики союзных английских и американских ВВС нанесли мощнейший бомбовый
удар по Дрездену. В огне погибли десятки
тысяч его жителей. Город превратился
в руины. Подверглось разрушению и
здание, в котором располагалась знаменитая Дрезденская галерея. Высшее
руководство Советского Союза поставило
перед военными задачу: выяснить судьбу галереи. Командование 5-й гвардейской армии немедленно организовало
несколько отрядов, которые занялись
поиском следов пропавших шедевров.
Одну из таких групп возглавил младший лейтенант Леон Рабинович, до войны
окончивший Киевский художественный
институт. Хорошо зная немецкий язык,
он не только изучал руины замка Цвингер, в котором располагалась галерея, но
и активно расспрашивал о ней местных
жителей, в том числе и бывших работников галереи. Расспросы дали Рабиновичу
первичную информацию о том, что сокровища галереи, возможно, не попали под
бомбардировку. Еще в январе месяце
из здания проводилась эвакуация значительной части ее экспонатов.

Одна из выживших работниц указала на здание Академии, припомнив,
что некоторая часть машин ездила в
том направлении. И здесь его ожидала
первая удача. На одной из стен здания
были явно заметны следы свежего
ремонта. Оперативно вызванные саперы
сделали пролом. В открывшемся проходе был зал, заполненный скульптурами.
Впоследствии выяснилось, что именно
здесь были спрятаны несколько сот древних статуй из Дрезденской галереи.
После
разминирования
группа
Рабиновича приступила к тщательному осмотру помещения и в его глубине
обнаружила неприметный шкаф-секретер. Это была вторая удача! В нем
оказалась полная картотека галереи. Но
главная находка была впереди. Среди
бумаг, лежавших в секретере, нашлась
так называемая слепая карта, испещренная множеством непонятных пометок.
Однако военные быстро разобрались с
ней. Это была карта самого Дрездена и
его близлежащих окрестностей. Рабинович понял, что поиск идет в правильном
направлении. Оставалось только понять
смысл пометок, сделанных на ней.
Началась проверка всех мест, на
которые эти метки указывали. Во время
проверки точки, обозначенной буквой
«T», бойцы обнаружили замаскированный тоннель. Выяснилось, что это была
старая каменоломня. После того, как
вход был очищен, внутри оказался товарный вагон, набитый картинами. Мало
того, вглубь штольни рядами уходили
прислоненные к стенам другие полотна,
ко многим из которых уже подступала
просачивающаяся по стенам вода. Незамедлительно была организована эвакуация шедевров, среди которых, как потом
выяснилось, находилась и бесценная
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля.
https://isralove.org/load/5-1-0-2831,
https://lechaim.ru/events/evrej-spasshij-shedevrydrezdenskoj-galerei/
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В следующей точке, обозначенной
буквами «PL», неподалеку от города
Мариенберг, они обнаружили полузатопленную известняковую шахту, в которой
было порядка 350 картин. Многие из них
находились в крайне неудовлетворительном состоянии: от постоянного воздействия влаги красочный слой на полотнах
начинал отслаиваться. Все найденные
творения требовали реставрации.
В разрушенном городе невозможно
было организовать надежное и правильное хранение этой огромной драгоценной коллекции, и она
была отправлена в
В 1945 году
Москву
специальным
сокровища
поездом под усиленной
Дрезденской
охраной и в сопровогалереи
ждении специалистов.
находились под

Картины из Дрезден- угрозой полного
ской галереи подверглись
уничтожения.
тщательной экспертизе,
Их спасли
затем были отреставсоветские
рированы. В 1955 году
солдаты,
в Москве открылась
руководимые
выставка этих картин.
младшим
Люди стояли ночи напролейтенантом
лет в длинных очереРабиновичем,
дях, чтобы взглянуть на
художником
«Сикстинскую мадонну» по образованию,
и другие шедевры. В том чудом выжившим
же году картины были
в огненной
возвращены
Германмясорубке
ской Демократической
войны.
Республике.
Так стараниями никому ранее не
известного еврея-художника миру были
возвращены бесценные сокровища
Дрезденской галереи. А сам он впоследствии стал писателем Леонидом Волынским, рассказавшим об этих удивительных событиях в своей повести «Семь
дней».
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ЕВРЕЙСКАЯ
МЕСТЬ
64 года назад, в 1957 году,
врач Альберт Брюс Сабин
решил не патентовать
свою вакцину от полиомиелита,
чтобы все фармацевтические
компании могли её производить

ГЕРОИНИ
КРАСОТЫ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ

25 октября в Дом военно-воздушных
сил в Герцлии из разных районов Израиля
приехали девяносто женщин, переживших Холокост. Все они стали участницами
праздника «Героини красоты».
Визажисты и стилисты, мастера
маникюра и парикмахеры подготовили
героинь к торжественной части праздника, после которой состоялся концерт.
Армия обороны Израиля помогала в
подготовке и проведении этого мероприятия.

Альберт Брюс Сабин родился в
Белостоке в 1906 году. Еврейский медик
и вирусолог, известен тем, что обнаружил
вакцину от полиомиелита. Между 19591961 годами миллионы детей из восточных стран, Азии и Европы были привиты: вакцина от полиомиелита подавила
эпидемию, несмотря на то, что вирус стер
с лица земли целые поколения.
Вакцина Сабина, введенная в сахарном кубике, изменила историю человечества. Он заявил: «Многие настаивали на
том, чтобы я запатентовал вакцину, но
я не хотел. Это мой подарок всем детям
мира», – и это было его желание.

Он был евреем, две его внучки были
убиты эсэсовцами. На вопрос, есть ли у
него желание отомстить, врач ответил:
«Они убили двух замечательных внучек,
но я спас детей по всей Европе. Разве вы
не считаете это великолепной местью»?
В годы холодной войны Сабин
бесплатно пожертвовал свои вирусные
штаммы советскому ученому Михаилу
Чумакову, чтобы разрешить разработку
его вакцины также в Советском Союзе.
Он продолжал жить на зарплату
профессора университета, но с сердцем,
переполненным удовлетворения тем, что
сделал много добра всему человечеству.

За последние полтора года из-за
эпидемии коронавируса круг общения
пожилых людей, находящихся в домах
престарелых, сильно сократился. Организаторы надеются, что этот праздник хотя
бы немного помог участницам не чувствовать себя одинокими.
Фото: Tomer Neuberg/Flash90 и AP Photo/Oded Balilty
https://www.newsru.co.il/photo/26oct2021/beauty_
heroines_104.html
https://www.9tv.co.il/item/31935
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СУККОТ В
ФОТОГРАФИЯХ

Молитвы коэнов. В дни праздника
Суккот у Стены Плача в Иерусалиме тысячи представителей рода коэнов (храмовых священников) закутываются в талиты и произносят слова: «Да благословит
тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит
Господь лицо Своё для тебя и помилует
тебя. Да обратит Господь лицо Своё к тебе
и даст тебе мир!»
Во времена Храма приносили в жертву 70 быков за 70 народов мира. Библия
связывает поклонение Богу с празднованием праздника Кущей, и это касается
всех народов Земли. Все народы буду
приходить в Иерусалим для поклонения
Всевышнему – это прообраз будущего
Тысячелетнего Царства.
Евгения Сапаева – гид, Алекс Коломойский – фотожурналист. Они вместе
создали проект «Израиль в фотографиях»,
чтобы рассказать о стране.

Россия, Москва
Фонд социальной помощи и поддержки «Эвен-Эзер»
ИНН 7703394312 КПП 770301001 БИК 044525225
Расчетный счет 40703810938170002132
К/с 30101810400000000225
Московский банк ПАО Сбербанк
e-mail: eef.moscow@gmail.com; www.zovsiona.ru

Молдова, Кишинев

Kазахстан, Алматы

Украина, Киев

Грузия, Тбилиси

Представительство фонда экстренной помощи
«Эвен-Эзер» в Молдове
Адрес: ул. Пушкина, 22, офис 320, Кишинев,
Молдова (а/я 162), тел.: +373 22 227 508
Финкомбанк, филиал №1,
ул. Пушкина, 26, Молдова, МФО FTMDMDXX735
Расчетный счет в леях: 222440100002794
Валютный счет: 222440100002794/840
Благотворительный Фонд Экстренной Помощи
«Эвен-Езер Украина»
р/с UA603510050000026003629522200
Почтовый адрес: Фонд «Эвен-Езер» а/я 51
Адрес: бульвар Леси Украинки, 34
подъезд №2, 01133 Киев, Украина

ОФ «Фонд «Эвен-Эзер»
Банк АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKK БИН 980340002663
Фонд «Эвен-Эзер»
KZ 246017131000054939 (KZT)
Р/с валют KZ 096017131000055500 $США
KБЕ 18 БИК HSBKKZKX

Благотворительный Фонд Экстренной Помощи
«Эвен-Эзер Грузия»
Почтовый адрес: Грузия 0102, Тбилиси 2а/я 62
Тел./факс: +995(32) 374 774, 911 732
e-mail: eef@access.sanet.ge

u
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Дорогие друзья!
Благодаря Вашим молитвам, Вашему активному участию,
Вашим пожертвованиям совершаются добрые дела нашего с Вами служения!
Большое ВАМ спасибо! Пожертвовать на отдельные проекты служения можно
на странице «Как помочь Израилю» портала «Зов Сиона» – zovsiona.ru.

Для удобства воспользуйтесь QR-кодом.
Инструкция по оплате:
- откройте на своем устройстве приложение банка;
- найдите опцию «сканировать QR-код» (можно сканировать
с экрана компьютера; или сделать скриншот кода; если
заходите с телефона – в приложении банка выбираете
опцию «сканировать из файла»);
- далее следуете инструкциям своего банка.
https://www.israelplanet.com/2017/10/blog-post_8.html
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