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Дорогие читатели журнала «Зов Сиона»!
Мы с ВАМИ перешагнули 100 номер как некий 

рубеж!
Верим, что дальше журнал будет еще информатив-

ней и интереснее вместе с ВАМИ и для ВАС! Мы очень 
радуемся, когда получаем от ВАС обратную связь: 
ВАШИ собственные материалы, отклики на публикации, 
рассказы о том, что происходит в ВАШИХ церквах, в 
регионах.

Благодарим Господа за то, что Он раздвигает наши 
горизонты, ведет туда, где мы еще не были, замещает 
привычные образы новыми. И в этом номере журнала 
мы попробовали собрать разный материал, который, 
надеемся, он будет для ВАС интересным.

ВЫ узнаете о том, что служения из 405 церквей 
единой волной прокатились по нашей необъятной 
России, надеемся, что ВЫ обязательно посмотрите этот 
12-часовой молитвенный Марафон, поплачете и пораду-
етесь вместе с участниками этого уникального действия.

Читая журнал, ВЫ, вероятно, остановитесь на том, 
чтобы несколько раз проговорить вслух необычное 
слово ТЛЮСТЕНХАБЛЬ и узнаете об истории 350-летней 
алии.

ВЫ встретитесь с людьми, которые в детстве прошли 
через ад и остались живы. Они расскажут нам о Холоко-
сте из своих воспоминаний.

ВЫ увидите, как много людей в церквах помогают 
тем евреям, которые едут в свой исторический ДОМ, 
чтобы растить детей и ждать прихода Мессии.

Мы расскажем об одной семье с кучей детишек, 
которые живут за шторкой и которым так необходима 
помощь.

А еще в номере есть два материала о Японии… 
Почему о Японии? Потому что в разговоре о Холокосте 
мы редко затрагиваем другие народы. Интересно, но 
японцы создали гетто и почти не охраняли его, потому 
что относились к евреям как к гостям, хотя были союз-
никами Германии. 

А еще ВЫ узнаете, что консул Японии Сугихара спас 
тысячи евреев и этим исполнил свой христианский долг. 
Японец – христианин? Да.

В конце номера ВЫ найдете список Рождественских 
песен, которые сочинили евреи. Чем еще нас удивит 
этот вечный народ? 

ЧИТАЙТЕ!
Главный редактор журнала – 
Борис Федорович Васюков 
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Третий Марафон вновь собрал церк-
ви и верующих по всей стране для благо-
словения еврейского народа! 

27 января в международный день 
памяти жертв Холокоста состоялась 
12-часовая трансляция, в которой были 
представлены все регионы нашей стра-
ны: от Командорских островов до Кали-
нинграда.

В 405 евангельских общинах по всей 
России на воскресных богослужениях 
23 января прошли особенные собра-
ния, посвященные международному дню 
памяти жертв Холокоста и восстановле-
нию Израиля, которые и легли в основу 
программы: во время Марафона транс-
лировались служения церквей по всей 
России, обращения пасторов и извест-
ных людей России и Израиля. 

Во время трансляции рассказыва-
лось о проектах Иудейско-Христианско-

го диалога. Каждый из нас может стать 
участником любого из них: строитель-
ство памятников на местах массовых 
убийств евреев во время войны, помощь 
бывшим малолетним узникам гетто и 
концлагерей, помощь нуждающимся 
еврейским семьям в совершении алии, 
помощь детям, проживающим в горячих 
точках Израиля. 

Верим, что по Вашим молитвам 
Господь благословит нашу страну в это 
трудное время. Ведь благодаря молитвам 
и добрым делам ради «меньших братьев 
Господа» сближаются два Божьих народа, 
обращаются сердца евреев и христиан 
друг к другу перед приходом Царя царей 
(Мал. 4:5,6).

Благословенны благословляющие 
Израиль!

#МЫПОМНИМ#МЫВМЕСТЕ!
https://www.youtube.com/watch?v=rvwtZQve2Fc

Стань участником уникального
события, которому нет аналогов

в мире – всероссийский
Марафон памяти жертв Холокоста –

на канале «Две маслины»!
Трансляция доступна в любое время.

2
ТРЕТИЙ 
МАРАФОН 
СОСТОЯЛСЯ!

Всероссийские Марафоны Всероссийские Марафоны 3
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ПОСЕВ ПРИНЕСЕТ 
ПЛОДЫ!

23 января в Центральной церк-
ви евангельских христиан-баптистов в 
Москве состоялось традиционное молит-
венное служение за Израиль. В этот 
раз оно стало частью Третьего всерос-
сийского молитвенного марафона, 
посвященного памяти жертв Холокоста 
и восстановлению государства Изра-
иль. Прикосновение христиан к памя-
ти еврейского народа помогло начать 
Иудейско-Христианский диалог – процесс 
изменения взаимоотношений евреев и 
христиан в нашей стране. На собрании 
звучали молитвы за еврейский народ, за 
мир в Израиле и Иерусалиме, за новые 
проекты диалога. 

Сергей Золотаревский, старший 
пресвитер Центральной церкви евангель-
ских христиан-баптистов, Москва: «Мы 
благодарны Богу, что сегодня мы прове-
ли молитву за Израиль. Это участие обще-
российского характера, и мы вошли в 
огромную евангельскую среду, которая 
возносит молитвы за Израиль, благослов-
ляя его. Мы благодарны Богу, что моло-
дежь нашей поместной церкви прини-
мала в этом непосредственное участие. 
Надеемся, что этот посев для будущего 
поколения принесет свои плоды в пони-
мании ответственности за Израиль как 
за народ Божий».

Ольга Коротеева, член Центральной 
церкви евангельских христиан-бапти-
стов, Москва: «Просите мира Иерусали-
му – так сказано в книге Псалтирь. Мы, 

молодежь, сегодня участвовали в молит-
ве за Израиль, прославляя Бога и прося 
мир Иерусалиму, мир народу Божьему. 
Это важно для нас, как для нового поколе-
ния, это важно для нашего будущего, для 
того, чтобы исполнить заповедь Бога и 
быть благословенным народом Божьим». 

В этот день 405 евангельских общин 
России провели такие собрания. От 
Командорских островов до Калинингра-
да христиане молились и благословля-
ли Израиль. А 27 января ранним утром 
начался сам Марафон, который продлил-
ся 12 часов. Программа марафона 
соткана из множества интересных пере-
дач и молитвенных собраний. 

Борис Васюков, координатор рабо-
чей группы по ведению Иудейско-Хри-
стианского диалога в России: «Так 
радостно, что в Марафоне участвует так 
много общин! Это десятки тысяч наших 
братьев, которые согласились разделить 
трагедию Холокоста, скорбь еврейского 
народа в этот трагический день и вместе 
благословить Израиль! Этот Марафон 
посвящен не только памяти жертв Холо-
коста, но и восстановлению Израиля. 

Выражаем благодарность каждому 
пастору, каждой общине, которая присо-
единилась к Марафону! Верю, что через 
эти молитвы, через добрые дела, которые 
будут осуществлены на пожертвования от 
этих церквей. Бог будет менять историю 
и России, и Израиля, и наших церквей».

Информационный христианский портал «Зов Сиона» https://www.youtube.com/watch?v=R6ihVXJ8C7g
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***
Николай Замлелый – церковь «Еван-

гелие Христа» (Минск, Беларусь):
«Звуки скрипки и танец группы 

«Радость Сиона»… Символично, что 
танцевали две девушки, как два колена 
Израиля. Мама скрипача за фортепьяно 
– это семья приглашенного мною пасто-
ра общины «Новый народ» Виктора Алек-
сеевича Каценя. С нами на служении 
памяти был и пастор общины «Звезда 
Вифлеема» Владимир Михайлович Хасин. 

Мероприятие прошло в Минске 
в церкви «Евангелие Христа». Пастор 
Святослав Владимирович Латушкин дал 
на него добро. Реакция людей на служе-
нии, как мне виделось: всех пронзило 
особенное чувство боли, сострадания и 
благодарности. Верующие ожидали, что 
это будет обычное собрание, как всегда 

в воскресенье: прославление, пропо-
ведь... Но открытость и напряжение 
момента коснулось каждого, люди долго 
не хотели расходиться. Служение шло 
более двух часов, и после еще час заняло 
общение».

***
Тимур Жаманбаев – ЦХМЦ «Песнь 

Восхождения» (Омск, Россия):
«В рамках Третьего всероссийского 

Марафона я провел в воскресной школе 
с детьми 6-9 лет урок на тему «Холокост». 
Присутствовало 18 детей. Сначала я пока-
зал небольшую презентацию и объяснил 
основные термины и события Холокоста. 
Затем дети посмотрели маленький фильм 
«Чика – собачка из гетто», обсудили его, 
и каждый нарисовал рисунок, посвящен-
ный этой трагедии. Позже мы сделали в 
церкви выставку их рисунков».

СЛУШАТЕЛИ 
КУРСОВ 

РАССКАЗАЛИ О 
ХОЛОКОСТЕ В 

СВОИХ ЦЕРКВАХ

Открыт набор на курсы НПЦ Холокост. Начало обучения: сентябрь.
Заполнить анкету можно на портале «Зов Сиона»:

http://callofzion.ru/pages.php?cid=98
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ!

На курсах научно-просветительного центра 
«Холокост» сейчас обучается 30 слушате-
лей из разных церквей России и ближне-
го зарубежья. Некоторые из них провели в 
своих церквах «служение памяти», вошед-
шее в трансляцию Третьего всероссий-
ского Марафона: www.youtube.com/
watch?v=rvwtZQve2Fc.
Это стало частью их практической работы 
на курсах.
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Иудейско-Христианский диалог6
БЫВШИЕ 
УЗНИКИ ГЕТТО 
И КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕЙ И 
ХАНУКУ

Ханука – праздник света и стой-
кой веры. Символично, что именно в 
дни празднования Хануки 30 лет назад 
появилась на свет московская органи-
зация евреев – бывших узников гетто и 
концлагерей. На тот момент она объе-
динила более 400 человек. Сейчас их 
осталось меньше трети. Многие из них 
собрались на торжественное праздно-
вание юбилея родной организации. 
Гостями праздника стали посол Израиля 
в России, руководители центра Холокост, 
еврейского агентства «Сохнут», фонда 
«Эвен-Эзер» и члены рабочей группы по 
ведению Иудейско-Христианского диало-
га в России.

Александр Бен Цви (посол Израиля 
в России): «Это событие очень важное, 
потому что совпадает с 30-летием возоб-
новления дипломатических отношений 
между Россией и Израилем. Сегодня, 
когда мы смотрим на лица людей, кото-
рые прошли этот ад, прошли Холокост, 
действительно можно сказать, что все это 
происходит во время еврейского празд-
ника Ханука, праздника света. Эти люди 
и есть тот свет, который победил тьму, 
победил фашизм. Они показали всем, 
что надо не только пережить, но и доне-
сти этот свет».

Илья Альтман, сопредседатель науч-
но-просветительного центра «Холокост»: 
«Я помню, как создавалась эта организа-
ция, помню всех, кто ее возглавлял. Это 
люди огромной энергии. Они передают 
не только эстафету памяти, но и запал 
энергии для следующих поколений. Они 
говорят о том, что пережили, а мы, как 
хранители памяти, передаем их истории 
нашим учителям, многие из которых 
встречаются с бывшими узниками и с 
особым вниманием, с особым интере-
сом слушают их  истории». 

Алла Гербер, президент фонда «Холо-
кост, сопредседатель НПЦ «Холокост»: 
«Время идет, они уходят, но эта органи-
зация делает все, чтобы пока эти люди  
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живут, они чувствовали заботу о себе 
и не ощущали старости, немощи. Олег 
Ефимович Морткович – руководитель 
фонда, особенно старается и много дела-
ет для этого ощущения жизни. Я очень 
рада, что вижу сегодня счастливые лица, 
молодые благодарные глаза, наполнен-
ные светом».

На протяжении 22 лет христиане 
активно участвуют в помощи органи-
зации и ее членам, дарят тепло и забо-
ту каждому, помогают в разрешении 
социальных и бытовых проблем. В ответ 
получают удивительный оптимизм и 
неподдельную жизнерадостность людей, 
которые никогда не унывают. Через это 
взаимодействие христиане могут сопри-
коснуться с живой истории Холокоста, 
чтобы еще громче сказать: больше – 
никогда.

Борис Васюков, координатор рабо-
чей группы по ведению Иудейско-Христи-
анского диалога в России: «Для нас вели-
кая честь – прикасаться к этим людям. Я 
сегодня увидел кадры документального 
фильма, снятого любителем в те страш-
ные времена, когда немецкие солдаты 
уводят евреев на расстрел и ребенок 
бежит за матерью и мать его отталки-
вает, и немецкий солдат его отталкива-
ет, а он пытается вернуться. Я увидел в 

этом, как дьявол хотел уничтожить Богом 
избранный народ, тех, которых солдат 
увел на расстрел. Но через этого крошеч-
ного мальчика, через сегодняшних узни-
ков гетто и концлагерей Бог возрождает 
новое поколение еврейского народа. Это 
хороший пример для нас и честь быть 
рядом с этими людьми и помогать им во 
всем, в чем они нуждаются».

Олег Морткович, председатель 
московской организации евреев – 
бывших узников гетто и концлагерей: «Мы 
живем будущим, потому что нас ведет 
вот этот свет, свет разума, свет ханукаль-
ных свечей и нас окружает очень много 
людей, организаций, которые помогают 
нам выжить в этих непростых реалиях. 
И мы живем и радуемся этой жизни. С 
людьми Иудейско-Христианского диало-
га мы стали как родные: знаем всех, кто 
нас окружает, и они знают всех наших 
узников поименно. Мы сроднились, и 
в трудные минуты помогаем им, а они 
помогают нам». 

Информационный христианский 
портал «Зов Сиона»

https://www.youtube.com/
watch?v=oAYAdCdXFzg
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календарь Израиля8
МЕНОРА 
ВОЗВРАЩЕНА НА 
МЕСТО

https://isralove.org/load/2-1-0-2221?utm_source=copy
www.facebook.com/bulshtein.ariel/photos/a.362734944444815/908177826567188/

Видение пророка Захарии:  «…вижу, 
вот светильник весь из золота, и чашечка 
для елея наверху его, и семь лампад на 
нем, и по семи трубочек у лампад, кото-
рые наверху его; и две маслины на нем, 
одна с правой стороны чашечки, другая 
с левой стороны ее» (Зах. 4:2,3).

Комментарий: Братья Шамир появи-
лись на свет в прибалтийском городе 
Лиепая, относящемся к Российской 
империи, в 1909 и в 1910 годах. В 1935 
оба брата, обзаведясь к тому времени 
собственными семьями, переехали в 
Палестину. Это решение спасло им жизнь, 
ведь спустя несколько лет оставшиеся в 
Латвии родственники были уничтожены 
немецкими и латвийскими нацистами.

На фото: торжественная закладка крае-
угольного камня нового здания Кнессета в 
Иерусалиме, 1958 год.

В 1948 году Израиль возродился, и 
ему жизненно необходимы были госу-
дарственные символы. Главным услови-
ем конкурса по созданию герба стало 
использование изображения меноры – 
традиционного символа иудаизма. 

В рамках конкурса специальная 
комиссия получила 450 предложений, 
но все проекты были отклонены. Работу 
над гербом предложили двум художни-
кам, ведущим специалистам в области 
рекламного дизайна и политического 
плаката, Максиму и Габриэлю Шефтело-
вичам-Шамир. 

В их оригинальном проекте семи-

свечник («менора») выглядел по-совре-
менному, и комиссия попросила пред-
ставить его так, как он изображен на 
знаменитой Арке Тита в Риме. Арка Тита 
отражает падение еврейского государ-
ства 2000 лет назад: Храм пал и разгра-
блен, еврейский народ покорен и разбит, 
а его символы захвачены победившей 
империей. 

Герб еврейского государства отразит 
обратное, решили в комиссии: «Так пусть 
же все смотрят на герб восставшего из 
пепла Израиля и знают, что «менора» 
возвращена на свое место; еврейский 
народ, переживший и ту империю, и 
прочие, снова дома, снова свободны, и 
каковой бы ни была цена этой свободы, 
она ценнее всего». 

Символ национального позора, пока-
занный на триумфальной арке, на изра-
ильском гербе должен превратиться 
в знак гордости еврейского народа. В 
конечном итоге, так оно и получилось.

в мире 9
ЕГО МЕСТО В 

АНТИСЕМИТСКОЙ 
МУСОРНОЙ 

КОРЗИНЕ

Во время своего выступления 29 
октября 2021 года дипломат раскрити-
ковал Совет по правам человека ООН 
за его антиизраильскую предвзятость. 
Кроме того, Эрдан пожаловался на то, 
что Израиль чаще каких-либо иных госу-
дарств планеты становится мишенью в 
резолюциях Совета безопасности ООН. 

Гилад Эрдан заявил, что в отчете Сове-
та по правам человека были обширные 
разделы, посвященные критике действий 
Израиля во время операции «Страж стен» 
с 10 по 22 мая 2021 года. По словам 
посла, в документе не упоминается ни 
ХАМАС, ни ракетные обстрелы Израиля 
этой террористической организацией. 

Гилад Эрдан сравнивал майскую изра- 
ильскую операцию против ХАМАСа с 
боевыми действиями союзников во 
Второй мировой войне, отметив, что 
тогда их никто не осуждал за недостаточ-
ную сдержанность.

Комментируя нынешний отчет, Гилад 
Эрдан отметил, что 15 лет назад, с момен-
та создания, Совет по правам человека 
обвинял и осуждал Израиль не 10 раз, 
как Иран, не 35, как Сирию, а 95 раз. 
Именно столько резолюций было приня-
то против Израиля по сравнению со 142 
резолюциями против всех других стран.

«Место этого одностороннего и иска-
жающего правду отчета – на помойке 
антисемитизма», – заявил посланник 
Израиля в ООН.

Посланник потребовал от ООН и 
международного сообщества осужде-

ние палестинских организаций, кото-
рые собирали средства для подрывной 
деятельности и организации убийств, а 
как же нанимали террористов, которые 
проводили нападения и диверсии. 

В своем письме Эрдан выразил 
протест чиновникам ООН, которые, по 
его мнению, вместо поддержки борьбы 
с терроризмом требуют осудить Израиль 
за его войну с финансирующими террор 
организациями.

Поступок нынешнего представите-
ля Израиля при ООН напоминает то, что 
сделал в свое время еврейский герой 
Второй мировой войны Хаим Герцог. 46 
лет назад 10 ноября 1975 года посол 
Израиля в ООН Хаим Герцог, позднее 
избранный шестым президентом еврей-
ского государства, заклеймил решение 
Генеральной ассамблеи ООН приравнять 
сионизм к расизму. 

И также, стоя на трибуне, разорвал 
текст резолюции ООН.

https://www.youtube.com/watch?v=OTfRocv2iOI

Постоянный представитель Израиля 
в ООН Гилад Эрдан, стоя на трибуне 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, разорвал копию 
годового отчета Совета по правам 
человека.
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Каждый олим, прибывающий в Изра-
иль, – это чудо, живое исполнение проро-
честв Библии, описанных более 2000 лет 
назад. И эти люди являются ответом на 
молитву.

Молиться за Алию – большая приви-
легия и честь быть самым непосред-
ственным образом вовлеченным в рабо-
ту Господа и через молитву быть частью 
чуда. Как выглядит молитва за Израиль?

В Исаия 62 в стихах 6 и 7 говорится: 
«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 
сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие 
о Господе! не умолкайте, – не умолкай-
те пред Ним, доколе Он не восстановит 
и доколе не сделает Иерусалима славою 
на земле». Итак, представьте себе сцену: 
большой город с сильными высокими 
стенами, внутри которого люди могут 
спать, или улицы могут быть наполнены 
болтовней и шумом, когда они заняты 
своими делами, а на стенах стоят стражи.

Днем и ночью стражи на своих постах 
настороже, бодрствуют и наблюдают от 
имени всего города. Это большая ответ-
ственность и привилегированное поло-
жение. Как же нам стоять на страже в 
молитве от имени еврейского народа? 
Во-первых, они всегда начеку. Когда 
кто-то неизвестный приближается к горо-
ду, стражи громко спрашивают, кто эти 
люди и каковы их намерения. Точно так 
же, молясь за Израиль, мы на своем 
месте, предупреждая обо всем, что идет 

против Божьего сердца и планов в отно-
шении Его еврейского народа, и это 
требует проницательности и мудрости. 
К счастью, у нас есть Святой Дух, чтобы 
распознать, что происходит.

Страж был поставлен на пост коман-
дующим армией. Генерал не ожидает, что 
он будет патрулировать всю длину стен и 
безостановочно наблюдать за  городом. 
Это оставит незащищенными большие 
участки стены и сделает город уязвимым, 
и, более того, страж будет истощен.

Таким же образом Святой Дух пока-
зывает нам, о чем мы должны молиться, 
как долго нужно молиться и что охранять 
в молитве. И здесь мы находим одно из 
благословений того, что мы – всемирная 
группа людей, которые молятся, поддер-
живают друг друга, чтобы не сбиться с 
пути.

Нередко сторожа работают парами. 
Вместе они наблюдают за отведенной 
им территорией, вместе они эффектив-
но распознают опасность и поднимают 
тревогу. Итак, если у вас есть возмож-
ность помолиться с кем-то или в молит-
венной группе, это может быть большим 
благословением.

Чем ближе мы подойдем к полному 
исполнению планов Господа для Израи-
ля, тем сильнее будет противодействие, и 
поэтому нам нужно будет быть еще более 
настойчивыми в наших молитвах, пока 
Он не восстановит Иерусалим и не сдела-
ет его хвалой Земли. 

Если есть угрозы этим обещаниям, 
Бог призывает нас бить тревогу перед 
Ним, и когда Сторож поднимает тревогу, 
армия мобилизуется, солдаты вступают 
в бой, и Он движется в ответ на наши 
молитвы.

Через молитву Он позволяет нам 
сотрудничать с Ним в том, что так близко 
Его сердцу, – в воссоединении и восста-
новлении Израиля.

10 30-летие фонда «Эвен-Эзер»

КАК ВЫГЛЯДИТ 
МОЛИТВА ЗА 
ИЗРАИЛЬ?
Элизабет Уэбб – молитвенник Ebenezer 
Operation Exodus

https://www.youtube.com/watch?v=XFwZ9soZe1c&list=PLV10FbimCWVAy8wA_jLXotoVZg-V5XGS8&index=8

В конце сентября мы объявляли сбор 
средств для Элины – девушки из Магни-
тогорска. Ее папа серьезно болен, на 
инвалидности, работает только мама, 
медсестра. Элина вылетала в Израиль по 
образовательной программе СЭЛА, но 
оплатить обязательный сбор на програм-
му 22 000 рублей семья не могла. Эти 
люди очень скромные, так что с прось-
бой о помощи к нам обратились не они, 
а представитель Еврейского Агентства в 
Магнитогорске Наталья Аркулис.

Вместе с ВАМИ фактически за один 
день мы собрали необходимую сумму, и 
Элина в середине октября благополучно 
вылетела в Израиль! Конечно же, в наш с 
вами адрес прозвучало много слов благо-
дарности. Недавно мы получили пись-
менное сообщение от Элины и ее мамы.

Элина: «Хочу выразить признатель-
ность за помощь, которую оказали 
нашей семье. Всем-всем, кого я лично 
не знаю, но кто в сложной жизненной 
ситуации протянул мне руку помощи! 
Огромное спасибо!  

Я долетела до Израиля, нахожусь в 
Кармиэле. Знакомство с Израилем у 
меня началось с самолёта. Рядом со 
мной сидела бабушка, которая расска-
зала много полезного, например, какую 
сим-карту брать, куда съездить на выход-
ные. Мы обменялись с ней контактами. 

В период карантина кормили очень 
вкусной едой! Кураторы всегда с нами 
на связи, хотя нас тут 150 человек. Они  
успевают всё! И еду разносить, и подар-
ки от родственников передавать, и в 
больничные кассы водить на ПЦР. Ребя-
та, с которыми я попала на программу, 
очень хорошие. Мы тут даже на каран-
тине друг другу помогаем: кто-то с иври-
том, кто-то делится личными вещами 
(чайник, фильтр для воды, и так, по мело-
чи). Также хочу выразить благодарность 

Наталье Аркулис за то, что познакомила 
с программой СЭЛА. Она все это время 
помогала и сопровождала меня, успока-
ивала папу и маму.

Первое впечатление от всего, что 
меня окружает, так это то, что все очень 
доброжелательные, солнечные люди. 

Спасибо большое-пребольшое Анато-
лию, Ларисе, фонду «Эвен-Эзер»  и всем, 
кто помог мне осуществить мою мечту! Я 
этого никогда не забуду!»

Мама: «Огромная благодарность 
за помощь! Было волнительно и даже 
страшно за дочь, как всё получится, но 
она очень хотела попасть на программу. 
И все сложилось, слава Богу. От всего 
сердца огромное спасибо Наташе, Лари-
се, Георгию, Татьяне, Анатолию Нико-
лаевичу за моральную и материальную 
поддержку. Элина счастлива безмерно, а 
нам, родителям, вдвойне радостно!»

новости из регионов 11
КАРМИЭЛЬ 
ВСТРЕЧАЕТ 

ЭЛИНУ!
Анатолий Ермохин – руководитель фонда 

«Эвен-Эзер» в Уральском регионе
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22.11 Пастор церкви «Слово жизни» 
Алексей Пластинин и служитель Сергей 
Власов на двух машинах отвезли в аэро-
порт Магнитогорска маму с двойняшка-
ми и собачкой.

29.11 В Новосибирске начался 
консульский приём, который продлил-
ся до 6 декабря. Семьи приезжали со 
всей Сибири: Красноярск, Боготол, 
Ачинск, Кемерово, Омск, Томск, Барнаул, 
Иркутск, Чита, Улан-Удэ.

Ранними утренними рейсами совер-
шили алию из южного региона России 11 
человек: семья из Ростова – три челове-
ка с большим багажом, два человека из 
Тихорецка и большая еврейская семья 
(6 человек) из Краснодара. Оплатили им 
проезд к консулу, ночлег в Москве. Семье 
из Краснодара оплатили еще ПЦР-тесты, 
а старший пастор Леонид Филиппов из 
ц. «Откровение» и Роман из ц. «Слово 
жизни» отвезли их в аэропорт.

Анетте Лейбовне исполнилось 83 
года, последние 15 лет она не выходила 
на улицу. Ее племянница, проживающая 

в Израиле, обратилась к нам с просьбой 
помочь ей на всех этапах: добраться из 
Ростова в аэропорт, далее – перелет в 
Москву к консулу для получении визы, в 
Москве помочь с доставкой и ночлегом. 
Все этапы пройдены, виза получена и 
вот настал тот день, когда она совершила 
свою алию в Израиль!

01.12 В Новосибирске продолжает-
ся консульский прием. В этот раз много 
представителей творческих профессий: 
скрипачка, артист балета, художница, 
археолог. Часть своей жизни они отдали 
России, но Израиль ждет свои таланты 
домой.

03.12 В Новосибирск на консуль-
ский прием приехали новые репатриан-
ты из Якутска. Добирались пять суток на 
перекладных: СВП (судно на воздушной 
подушке), два поезда. Слава Богу, визы 
они получили.

12.12 Отправка олим из аэропорта 
Толмачево (Новосибирск). Семья Самата 
из Бийска (он декан и известный крими-
налист) с домашними питомцами и Илья 

алия12
ДО СЕГО МЕСТА ПОМОГ НАМ ГОСПОДЬ
(1 ЦАР. 7:12)

алия 13
из Новосибирска (археолог, в последнее 
время вел раскопки в Крыму).

13.12 Аэропорт Платов (Ростов-на-
Дону). Семье из двух человек помогли с 
доставкой в аэропорт братья из церкви 
«Откровение». Люди были довольны: все 
сделали как для Господа!

19.12 Новые репатрианты из Бийска 
и Новосибирска отправились на свою 
историческую родину в Израиль. Фонд 
«Эвен-Эзер» совместно с фондом «Эзра» 
помог им в транспортировке людей, двух 
домашних питомцев и багажа до аэро-
порта Толмачево, с поселением в гости-
ницу, оплатой проезда на консульский 
прием, оплатой апостилей и заграничных 
паспортов. Олимы выразили глубокую 
признательность христианским фондам 
за поддержку. Причем помощь фонда 
«Эвен-Эзер» не ограничивается Россией, 
семьям готовы предоставить на льгот-
ных условиях временное проживание в 
специальном Доме для новых репатриан-
тов в Хайфе.

26.12 Церковь «Слово жизни» помог-
ла семье из Кисловодска (мать и сын), 
доставив их в аэропорт Минеральных Вод 
вместе с багажом и домашним живот-
ным. Фонд помог им в оплате проезда к 
консулу, загранпаспортов.

16.01 Первый в 2022 году вылет 
олим на ПМЖ в Израиль из Новосибир-
ска! Помогли новым репатриантам в 
оплате апостилей, доставили на микро-
автобусе фонда «Эвен-Эзер» в аэропорт 
Толмачево. Одна семья по дороге в аэро-
порт три раза пригласила приехать к ним 
в Израиль, и это несмотря на то, что они 
еще сами не знают, где будут жить. Кстати 
супругу Верой зовут.

17.01 Вылет семьи (3 человека) из 
Кемерово. Семь больших сумок по 23 кг, 
две гитары и ручная кладь. В аэропорт их 
отвез пастор церкви КХЦ Юрий Столяров.

18.01 Семья Итиных (4 человека) 
вылетела из Минеральных вод. Труднее 

всего было решиться на выезд главе 
семейства. Теперь к репатриации гото-
вятся друзья и родители. Помогли им 
с ПЦР тестами, доставкой в аэропорт. 
Много добрых слов услышали в адрес 
фонда!

23.01 Из Новокузнецка вылетели 
Владимир и Бэлла (слепая). Благодарим 
пастора Руслана Яппарова (церковь 
«Воскресение Христа», Новокузнецк) за 
помощь с сумками и доставкой олим в 
аэропорт.

30.01 Из Геленджика выехала одна 
семья (два человека), помогли с проез-
дом к консулу, организовали доставку в 
аэропорт Витязево (Анапа). Их отвезла 
сестра Инна из церкви города Анапы.

1.01 Вечерний железнодорожный 
вокзал Пятигорска. Спасибо ребятам из 
церкви «Слово жизни», которые достави-
ли и помогли Анатолию сесть в вагон с 
объемным багажом. Впереди 1600 км 
пути до Москвы, затем ночлег и через 
Домодедово – в Тель-Авив. На Казан-
ском вокзале его встречают сотрудники 
московского офиса, для Анатолия забро-
нирована гостиница. Заметка о нашей 
с ним встрече в офисе попала в журнал 
«Зов Сиона» №100 («На выходе он путал 
двери», стр. 29).
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ИЗ СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ 
– В НОВУЮ ЖИЗНЬ!

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

В декабре к нам за помощью обратилась еврейская семья Бориса Круглова из 
города Советская Гавань. Интересно, что они нашли нас через христиан Украины. 
Борис в прошлом был пожарным и спортсменом. Но в 2017 году за короткий срок 
его постигло два инсульта, в результате чего его полностью парализовало, и он долгое 
время находился в лежачем положении. За ним некому было ухаживать и поддержи-
вать его, не было надежды, что он восстановится и встанет на ноги.

У Бориса в Израиле проживают две родные сестры, которые репатриировались 15 
лет назад. Они приняли решение забрать Бориса в Израиль и ухаживать за ним. Одна 
из сестер Марина отважилась приехать в Советскую Гавань, хотя это очень далеко, и 
перелет стоит дорого. Увидев брата, она ужаснулась, в каком плачевном состоянии 
находился Борис. Она ходила по больницам, чтобы восстановить медицинскую исто-
рию заболевания брата. Дело оказалось сложным: никаких записей по его болезни 
не регистрировали и помощь не оказывали. Марина не только восстановила меди-
цинскую карту, но и добилась, чтобы в ней указали, что Борису разрешен переезд в 
Израиль. Она настояла на назначении лечения для брата и сама проводила ему все 
необходимые лечебные процедуры. 

В итоге, через два месяца Борис начал вставать, передвигаться на инвалидной 
коляске и гулять. И что самое удивительное – 21 декабря он с помощью Марины смог 
приехать в Хабаровск на консульскую проверку, пройти ее и получить визу в Израиль! 

Но на этом трудности не закончились. Борис и Марина планировали сразу же 
вылететь в Израиль, но до 5 января билетов в Израиль не было. Борису было бы очень 
трудно возвращаться в Советскую Гавань и им пришлось снять квартиру в Хабаровске 
на полмесяца. Именно в это время нам передали их номер телефона и отчаянную 
просьбу о помощи. Конечно, при таких огромных затратах семья очень нуждалась в 
деньгах, поэтому мы оплатили им проезд к консулу от Советской Гавани до Хабаров-
ска, аренду квартиры, помогали продуктами и транспортом. А главное – ободряли, 
сочувствовали и молились.

14 алия

Меня зовут Ростислав Валерьевич 
Коренев. Я являюсь председателем 
еврейской общины в городе Находка 
Приморского края. Здесь проживаю 
вместе со своей семьей: я, супруга и 
трое наших детей.

Первый шаг в алие мы совершили 
в 2020 году, когда приняли решение 
отправить нашего старшего сына Никиту 
учиться в Израиль по образовательной 
программе «НААЛЕ». Никита успешно 
прошел тестирование и в декабре 2020 
года улетел в Израиль, в школу «Nahalat 
Yehuda».

После приезда Никиты на каникулы 
мы приняли окончательное решение, о 
котором так долго думали, – совершить 
алию всей семьей – переехать на ПМЖ 
в Израиль. 

Мы начали со сбора документов, 
необходимых для прохождения консуль-
ской проверки и получения визы в Изра-
иль. И на данный момент с нетерпением 
ждем приглашения на прием к консулу. 
Среди родственников, к сожалению, не 
все отнеслись к нашему решению поло-
жительно. 

От представителя Еврейского Агент-
ства «Сохнут» Людмилы Уманской мы 
узнали о фонде «Эвен-Эзер». Она расска-
зала о помощи, которую вы оказываете 
всем олимам. Это было очень кстати для 
нас, учитывая, что отправка Никиты в 
Израиль, планируемая поездка к консу-
лу и все, что с этим связано, сопряжено 
со многими трудностями, особенно с 
финансовыми. И мы воспользовались 
вашей помощью, за что хотим сказать 
вам огромное спасибо! Это удивительно 
и бесценно, когда руку помощи протяги-
вают совершенно незнакомые люди.

Хабаровский офис фонда «Эвен-Эзер»

15говорят олимы
А 5 января мы провожали эту драгоценную семью в аэропорту Хабаровска, как 

выразилась Марина, «в новую жизнь». Они прилетели в Москву и там фонд «Эвен- 
Эзер» обеспечил им помощь в транспортировке и проживании в гостинице перед 
вылетом в Израиль. Сейчас Борис находится в Израиле со своими сестрами, и мы 
уверены, что у него все будет хорошо! 

Вспоминая алию Бориса, мы понимаем, насколько трудным для евреев бывает 
их путь «восхождения» в Израиль. Но эта история является свидетельством верности 
Бога Своему народу и Его желания восстановить Израиль. И насколько всем евреям 
важна, а порой просто жизненно необходима, помощь и поддержка от нас, христиан!

Поддержать семьи олим: http://callofzion.ru/index.php?id=1

МЫ НА ПУТИ 
В ИЗРАИЛЬ
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В республике Адыгея есть поселок с 
необычным названием: Тлюстенхабль.  
История, которая там приключилась, тоже 
была необычной: мы дважды провожали 
оттуда одну и ту же еврейскую семью (в 
ночь на 25 и на 27 августа). 

Маруся и Фаррух Абдуевы не смогли 
улететь 25 августа из-за перевеса багажа 
на 2 кг 300 г и негабаритной ручной кла- 
ди. Им выставили счёт в 34 тысячи рублей. 
Пока возвращали багаж для уменьшения 
веса до нормы, времени на посадку не 
осталось, и Абдуевым пришлось ехать 
обратно домой. Сотрудники аэропорта 
провели совещание, и авиакомпания 
перенесла им рейс на 27 августа.

Абдуевы  – инвалиды второй группы, 
супруг Маруси перенес инфаркт. Спасибо 
нашему помощнику и водителю Роману 
Скиданюку (церковь «Слово жизни», Крас-
нодар), который всё это время был рядом 
и во всем помогал. Они –  люди в возрас-
те, разговаривают с сильным акцентом, 
для них все происходящее – сильный 
стресс. Вернувшись домой, супруги обна-
ружили, что оставили не выключенными 
кондиционеры и не перекрыли кран газа 
перед долгим отсутствием.

Абдуевы – выходцы из Азербайджа-
на. Там есть многочисленные общины 
горских евреев и до 1984 года Абдуе-
вы проживали в городке Огуз (бывший 
Варташен). Евреи переселились в эти 
края в конце 17 века из персидской 
провинции Галини. Это 350-летняя исто-
рия общины варташенских (огузских) 
горских евреев, одной из самых много-
численных на территории Азербайджана. 
В 90-х годах большая часть родственни-
ков Маруси переехала в Краснодар.

И вот 27 августа Абдуевы, наконец, 
сдали багаж и благополучно улетели в 
Израиль. Фонд «Эвен-Эзер» помог им с 
оплатой проезда к консулу, оплатил гости-
ницу в Москве, обеспечил трансфером 
в аэропорт «Пашковский» (Краснодар), 
оплатил новые ПЦР-тесты в день вылета. 
Так мы дважды провожали семью Абдуе-
вых из Республики Адыгеи. 

Недавно от них пришло сообщение: 

ДОРОГА ДЛИНОЙ В 350 ЛЕТ:
ПЕРСИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН-РОССИЯ-
ИЗРАИЛЬ
Владимир Древинский – координатор фонда «Эвен-Эзер» по Северному Кавказу 
и югу России

«Слова бесконечной благодарности всем 
вам за помощь! У нас все нормально, 
пока временно разместились в Афуле в 
доме у родного брата Маруси Авраама 
Абрамова, который с семьей репатри-
ировался в Израиль из Азербайджана в 
1989 году. Подыскиваем себе квартиру 
в этом городе, учим иврит, уже умеем 
считать до 10…».

У Маруси Абдуевой (в девичестве 
Абрамовой) – шесть сестер и два брата. 
Зийвар Абрамова (одна из сестер) 
вместе с сыном Сафаром получили визы 
одновременно с Абдуевыми, но репатри-
ировались из Краснодара раньше. Мы 
оказали им помощь в оплате проезда к 
консулу и ночлега в гостинице в Москве. 
Сейчас они живут в Тель-Авиве. 

В Краснодаре остался сын Маруси 
и Фарруха – Руслан со снохой и внуком 
Соломончиком, родной брат Маруси 
Сеймур с супругой и сыном, еще двое 
детей сестры Зийвар, которые в ближай-
шее время будут подавать документы 
в Посольство Государства Израиль в 
Москве для получения виз на ПМЖ.

Сейчас мы продолжаем помогать 
сыновьям Зои Абрамовой (сестра Мару-
си, в апреле получила гражданство): 
младшему Ариелю и старшему Игнату с 
его шестилетней дочерью Каролиной. 
Мать написала отказ и мы помогаем им 
по доверенности. Игнат с дочерью уже 
побывал у консула 10 декабря. Следую-
щие на очереди – семья Сеймура, брата 
Маруси, и её сына Руслана с семьей. 

Пожалуйста, молитесь за алию всей 
этой большой семьи и за их устройство 
на Святой земле!
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Анатолий Ермохин – руководитель фонда 
«Эвен-Эзер» в Уральском регионе

Время от времени мы сталкиваемся 
с непростыми случаями, требующими 
особых усилий.

Так, четыре года назад наш предста-
витель Наиля познакомилась с многодет-
ной еврейской семьей, которая находи-
лась (и продолжает находиться) в очень 
сложном материальном положении. 
Молодая женщина Евгения одна воспи-
тывает четверых детей, их жилищные 
условия с трудом поддаются описанию. 
Вот что рассказала Наиля: 

«В один из приездов в Троицк я впер-
вые решила навестить Евгению и ее 
детей, и была потрясена! Мы пришли 
во двор одноэтажного барака. Сыновья 
были в пыли, как, наверное, и подоба-
ет мальчикам. Мы зашли внутрь. Мама 
налила им воды в тазик, чтобы они помы-
ли руки. У них нет ни водопровода, ни 
ванны, ни канализации. Дом страшный, 
нищета во всей полноте. Дверей между 
квартирами не было: от подъезда отделя-
ла только шторка. Царила безысходность. 
Евгения выбивается из сил, чтобы содер-

СЕМЬЯ, 
КОТОРАЯ ЖИВЕТ 

ЗА ШТОРКОЙ

Поддержать финансово 
нуждающиеся семьи олим: 
http://callofzion.ru/pages.
php?cid=137
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жать семью и воспитывать детей. Каждый 
день пешком ходит на работу и обратно, 
чтобы купить что-то из еды». 

Нам было ясно, что нужно помогать! 
Незамедлительно купили им продукты. 
Чуть позже приобрели одежду для детей. 
Все эти годы мы время от времени оказы-
вали семье поддержку. Однако было 
понятно: гуманитарной помощью вряд  
ли удастся изменить ситуацию кардиналь-
но, только переезд в Израиль сможет дать 
семье обеспеченное будущее. 

Наиля стала понемногу рассказывать 
Евгении об Израиле и о возможностях 
репатриации, поясняла, что в Израиле 
им будет легче, но страх сковывал сердце 
Евгении. Чувствовалось, что тяготы жизни 
подломили ее волю и способность к прео-
долению трудностей. Наиля привозила 
ноутбук, чтобы показать фотографии и 
видео о жизни в стране. Ничего не помо-
гало. 

Все это время вместе с нашими 
молитвенниками мы молились о семье. 
И, наконец, после двух лет служения услы-
шали от Евгении первые несмелые слова 
о желании совершить алию. 

Начался новый этап: необходимо 
было помочь женщине в восстановлении 
документов. Вместе с Наилей Евгения 
посещала различные инстанции: архив, 
военкомат, ЗАГС. Подтверждающих наци-
ональность документов найти не удава-
лось. 

В один из дней пошли на Электроме-

ханический завод Троицка, где когда-то 
работала прабабушка Евгении. Через 
двадцать минут ожидания сотрудни-
ца отдела кадров принесла ее личную 
карточку. Там было написано «еврейка»! 
До этого сотрудники, Евгения и председа-
тель еврейской общины Троицка уверя-
ли нас, что подтверждающие документы 
найти не удастся. Нашей общей радости 
не было предела! Запросили документы 
из Украины и Красного креста.

И лишь в этом году мы с замиранием 
сердца ожидаем долгожданную первую 
ласточку: старшая дочь Евгении соби-
рается поехать в Израиль по образова-
тельной программе НААЛЕ. Это сложный 
процесс, и мы молитвенно ожидаем 
добрых вестей! 

Нужно отметить, какую большую и 
важную работу проделала наш добро-
вольный представитель Наиля. Она сопро-
вождала Евгению с ее старшей дочерью 
Валерией во время поездок к консулу и 
на тестирование, еще раз специально 
ездила в Троицк к бабушке Евгении за 
документами. Помогла девочке пройти 
медкомиссию, буквально за руку водила 
их по инстанциям, заботилась о них. 

Во время передвижений из Троицка 
в Екатеринбург Евгения и Валерия оста-
навливались у Наили дома. Очевидно, 
что без таких верных служителей вряд ли 
что-то бы получилось и получится в буду-
щем. Слава Богу!

Фонд «Эвен-Эзер» не может поне-
сти все затраты в таких случаях, поэто-
му часть нашего финансового бремени 
взяли на себя молитвенники и партнеры 
служения. Помощь пришла от верую-
щих из церкви поселка Белокаменный, 
от благословенной сестры Анастасии и 
молитвенной группы из Екатеринбурга. 
Благодарим вас, друзья!

С любовью, команда «Эвен-Эзер» 
Уральского региона.
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Музей Аушвица открыл крупнейшую 
выставку картин Давида Олера, пере-
жившего нацистский лагерь смерти, кото-
рый подробно описал свой опыт в газо-
вых камерах на холсте после окончания 
войны.

Выставка под названием «Давид 
Олер. Тот, кто выжил в Крематории III», 
включает в себя 19 картин из собствен-
ной коллекции музея и более 60 других 
произведений, взятых в аренду у израиль-
ского мемориала Холокоста Яд Вашем.

«Его работа исключительна, потому 
что без него мы бы не знали, что происхо-
дит внутри крематориев и как выглядели 
газовые камеры», – сказал на открытии 
Серж Кларсфельд, президент организа-
ции «Сыновья и дочери депортированных 
евреев Франции». 

Родившийся в 1902 году в столице 
Польши Варшаве у еврейских родителей, 
Олер изучал искусство там, прежде чем 
в 1918 году переехать в Берлин, а затем 
поселиться в Париже. Там он принад-
лежал к так называемой парижской 
школе, в которую вошли Пабло Пикассо, 
Марк Шагал, Амадео Модильяни и Анри 
Матисс, и зарабатывал на жизнь созда-
нием декораций, костюмов и реклам-
ных плакатов для киностудий, включая 
Paramount Pictures, Fox и Gaumont. 

После объявления войны Олер был 
призван в пехотную роту, а 20 февраля 
1943 года его арестовала французская 
полиция во время облавы на евреев в 
Сенэтуаз. Сначала Олера поместили в 
тюрьму Дранси, затем депортировали в 
Аушвиц, где художник провел почти два 
года – с 2 марта 1943 года по 19 января 
1945 года.

В лагере смерти Олера опреде-
лили в специальную рабочую группу 
(Sonderkommando), ответственную за 
очистку крематориев и извлечение остан-
ков из газовых камер. Олер наблюдал за 
тем, как раздевались жертвы газовых 
камер, парализованные страхом и осоз-
нанием скорой неминуемой смерти, как 
сжигали тысячи «врагов Третьего Рейха», 
как фашистские ученые проводили меди-
цинские эксперименты над пожилыми и 
немощными. 

Давид Олер стал одним из немногих 
пленников Аушвица, кому было суждено 
войти в темные помещения крематориев 
и газовых камер и выйти оттуда живым. 
В январе 1945 года Олер принял участие 
в «эвакуационном марше смертников» в 
Аушвице и в мае того же года был осво-
божден американскими вооруженными 
силами в местечке Эбензее.

Работы Давида Олера представляют 

ДАВИД ОЛЕР.
ТОТ, КТО ВЫЖИЛ 

В КРЕМАТОРИИ III
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колоссальную документальную ценность, 
поскольку газовые камеры и крематории 
Аушвица не снимались на фотопленку, и 
лишь воспоминания Олера в рисунках и 
картинах дают реальное представление 
о том, что, на самом деле, происходило в 
лагере смерти. Именно Олер был первым 
очевидцем, выставившим на публику 
рисунки планов и структуры крематориев, 
объясняя, каким образом нацисты управ-
ляли своей фабрикой смерти. Находясь в 
Аушвице, Олер не творил ради искусства, 
его принудительно заставляли делать иллю-
страции, писать и декорировать письма 
СС. 

Картины и рисунки Олера, сделанные 
художником после освобождения, превра-
тились в своего рода дань тем, кому не 
удалось избежать ужасной участи жертв 
Холокоста. Олер считал, что должен был 
поведать миру об их страшной судьбе. В 
своих картинах он, зачастую, представал в 
качестве духа, тихого печального свидете-
ля, наблюдающего со стороны за нечело-
веческими сценами, которые никогда не 
исчезнут из его памяти.

В 1962 году Олер перестал писать. Он 
умер в Париже в 1985 году. После смерти 
Олера вдова и сын продолжили его дело, 
рассказывая правду об Аушвице. 

Внук Олера выразил надежду, что 
выставка послужит предупреждением. «В 
настоящее время в Европе наблюдается 
очень тревожный рост национализма и 
популизма», – сказал Марк Олер в интер-
вью на церемонии открытия. «Я надеюсь, 
что эта выставка поможет информировать 
молодое поколение об опасностях такого 
рода идеологий и что она убережет их».  

Аушвиц-Биркенау в небольшом поль-
ском городе Освенциме стал символом 
геноцида европейских евреев нацистской 
Германией, в результате которого в 1940 
- 1945 годах в лагере было убито более 
миллиона человек.  

Damien Simonart, Times of Israel http://artpark.gallery/ru/article/1245

В мае 1942 года немецкая разведка, 
которая тщательно следила за сообще-
ниями японского посольства в Берлине, 
перехватила радиограмму. Посол писал 
в Токио о давлении на него со сторо-
ны нацистов – те требовали как можно 
скорее решить «еврейский вопрос». 
«Альфред Розенберг настаивает, что 
нам необходимо поставить точку в деле 
евреев, пока они не стали проблемой. Он 
считает, что в первую очередь нам необ-
ходимо ограничить их свободное пере-
движение по Азии», – телеграфировал 
посол, запрашивая у столицы рекомен-
дации по дальнейшей тактике. Ответ из 
Токио пришел быстро: «По возможности 
мягко уводите господина Розенберга от 
еврейской темы».

Еще в 1936 году Япония заключила 
с нацистской Германией так называе-
мый «антикоминтерновский пакт»: обе 
страны договорились о сотрудничестве 
и совместном противоборстве идеям 
коммунизма. А 27 сентября 1940 года 
Япония, Германия и Италия подписали в 
Берлине пакт о военной взаимопомощи 
и установлении «нового мирового поряд-
ка». К тому моменту в самой Японии, по 
разным данным, проживало от двух до 
четырех тысяч евреев: центрами еврей-
ских общин были Токио, Кобе и Нагасаки. 
Однако количество еврейского населе-
ния стремительно росло за счет бежен-
цев, которые с середины 30-х годов нача-
ли прибывать из Германии и Австрии. На 
заседании министров в Токио в 1938 
году было принято решение разрешить 
еврейским беженцам обосноваться в 
Харбине и Шанхае. Японцы оккупирова-
ли эти китайские города в 1932 и 1937 
годах. При этом в Шанхае продолжал 
действовать безвизовый режим, остав-
шийся еще со времен Опиумных войн 
XIX века.

Одна из австрийских беженок Дана 
Янкловиц-Манн вспоминала: «В Герма-

нии и Австрии мужчин уже начали заби-
рать в концентрационные лагеря. Им 
давали от двух недель до месяца, чтобы 
найти страну, готовую их принять. Жены и 
дети старались получить для своих мужей 
и отцов паспорта, визы, хоть что-то. Но 
посольства закрыли свои двери. Все 
страны, включая США, закрыли свои 
границы. И тогда в Вене пошел слух, что 
в Азии есть города, куда можно въехать 
без визы, свободно. Слух начал распро-
страняться как пожар». За счет бежен-
цев население одной только еврейской 
колонии в Шанхае всего за полтора года 
выросло до 15-17 тысяч человек.

В 1942 году нацисты утвердили 
план геноцида еврейского народа на 
конференции в Ванзее. Тон обращений 
Альфреда Розенберга к японскому послу 
становился все более резким. Розен-
берга называют одним из главных идео-
логов Холокоста – позже его признают 
виновным на Нюрнбергском процессе 
и казнят в 1946 году. Однако Япония в 
своих ответах ссылалась на собствен-
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ЯПОНСКИЙ      

Япония была союзником нацист-
ской Германии, но не хотела решать 
«еврейский вопрос». Японцы прини-
мали еврейских беженцев без виз, ни 
в чем их не ограничивали, а выстроив 
в Шанхае гетто  почти не охраняли его.

ХОЛОКОСТ
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ный принцип «Хакко Итиу» – равенства 
рас под главенством императора. Он не 
выделял евреев – в особенности тех из 
них, кто обладал гражданством других 
стран, – как отдельную прослойку насе-
ления, которая заслуживает особого 
внимания властей. Евреев же без граж-
данства, – например, тех, кто, потеряв 
гражданские права, бежал из Германии 
– приравнивали ко всем другим лицам 
без гражданства: их ставили в одну груп-
пу, например, с русскими мигрантами, 
осевшими в Японии после революции. 
Им требовалось регулярно отмечаться 
и уведомлять о своем местонахождении 
полицейские органы.

На местах встречались и случаи 
откровенного покровительства еврей-
ским беженцам. Так, японский консул в 
Литве Тиуне Сугихара, которого неред-
ко называют «японским Шиндлером», 
выдал больше пяти тысяч транзитных виз 
семьям, уезжающим из Польши и Герма-
нии. Визы давали возможность сложным 
путем – через Советский Союз и Японию 
– достичь Кюрасао, голландской коло-
нии в Карибском море. Однако большая 
часть беженцев осела в японском городе 
Кобе. «Здесь мы были будто не бежен-
цы, а туристы. Мы имели возможность 
ездить, вести дела, даже посещать курор-

ты», – вспоминал один из очевидцев тех 
событий. 

Эта ситуация изменилась в 1943 году, 
когда под давлением Германии японцы 
создали еврейское гетто в Шанхае. Его 
разместили в бедном и перенаселенном 
районе Хункоу: сюда переместили не 
только шанхайскую общину, но и боль-
шинство еврейских диаспор из Кобе, 
Токио и Нагасаки. По оценкам историков, 
население гетто могло составлять больше 
17 тысяч человек. При этом японцы хотя и 
охраняли гетто, но практически никак не 
вмешивались в его внутреннюю жизнь. 
Они не проводили арестов и акций гено-
цида по отношению к обитателям гетто, 
а те, в свою очередь, имели право на 
выход в «большой город». В гетто также 
можно было передавать посылки и  
деньги.

«Антисемитские настроения, конеч-
но, имели место в Японии – как среди 
власти, так и простого народа. Однако 
в целом японское отношение к евреям 
можно было описать как тонкую и проти-
воречивую структуру, в которой подо-
зрительность ко всему иностранному 
уживалась с азиатским прагматизмом», 
– пишет историк Мерон Медзини.

Шанхайское гетто, которое стало глав-
ным местом обитания японских евреев в 
годы Второй мировой войны, просуще-
ствовало до 2 сентября 1945 года. Имен-
но тогда Япония подписала акт о капи-
туляции. Двумя месяцами ранее гетто 
пострадало от американских бомбарди-
ровок. В результате погибли 30 жителей, 
еще порядка 300 были ранены. Сегодня 
в этом районе города, который вновь стал 
территорией Китая, установлен монумент 
в память о беженцах. В 1952 году Япония 
официально признала Государство Изра-
иль. Тогда же между странами начались 
дипломатические отношения. Еврейское 
население в Японии сегодня насчитыва-
ет около двух тысяч человек.

Михаил Блоков, grimnir74
https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/196319

В контексте истории Холокоста Кали-
нинградская область является уникаль-
ным местом, где события страшной 
трагедии ХХ века происходили во всех ее 
возможных проявлениях. Калининград – 
единственный российский город, где есть 
повод вспоминать о событиях Имперской 
Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года – 
погрома, ознаменовавшего переход 
нацистского государства к насильствен-
ным действиям в отношении еврейских 
граждан. А перед тем в городе Канта – 
Кенигсберге – последовательно осущест-
влялась политика вытеснения евреев из 
немецкой общественной, деловой и куль-
турной жизни. В 1933 году после прихода 
к власти нацистской партии (Гитлер ездил 
голосовать за себя в Кенигсберг) евреи 
постепенно лишались многих прав: 
сначала был введен запрет посещать 
кондитерские и пользоваться городским 
транспортом, потом – последовали уволь-
нения из театров, университетов и других 
учреждений, которым надлежало быть 
чисто «арийскими», и, наконец, почти все 
не успевшие эмигрировать евреи были 
депортированы в лагеря смерти на терри-
тории Восточной Европы. Утверждение, 
что на территории рейха не было массо-
вых убийств и «Бабьих яров», не относит-
ся к Восточной Пруссии: в конце января 
1945 года в поселке Пальмникен (ныне 
Янтарный Калининградской области) 
на побережье Балтийского моря были 
расстреляны тысячи узников (в основном 
женщин и подростков) концлагеря Штутт-
хоф, головной корпус которого находился 
на территории нынешней Польши, а так 
называемые подлагеря – на нынешней 
российской территории.

С Кенигсбергом связана и деятель-
ность одного из самых знаменитых в 
мире японцев – разведчика и дипло-
мата Тиунэ Сугихары, летом 1940 года 
спасшего несколько тысяч еврейских 
беженцев из оккупированной гитлеров-

скими войсками Польши, оказавшихся 
на территории советского Каунаса. 

По завершении своего пребыва-
ния в Каунасе, продленного специаль-
но ради выдачи виз, Сугихара сел в 
поезд на Берлин и отдал через окно, как 
гласит легенда, провожавшим его евре-
ям консульскую печать для оформления 
поддельных виз. После Каунаса он рабо-
тал несколько месяцев в Праге. Имея 
скромный ранг вице консула, руководил 
дипломатическим представительством, 
занимая де факто должность генераль-
ного консула. Из этого периода отметим 
один эпизод. В чешской столице Сугиха-
ра он снялся на фоне ворот с табличкой 
«Jüden nicht zugänglich – Židúm prison» 
(«Евреям входа нет»), что говорит о его 
особом отношении к гонимому народу.

Сугихара дружил с евреями еще со 
времен своей миссии в Харбине, где 
существовала многочисленная еврей-
ская община. Во время службы в Харби-
не он был крещен в Русской православ-
ной церкви и впоследствии объяснял 
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КТО ВЫ, КОНСУЛ 

СУГИХАРА?

Тиунэ Сугихара с супругой. Прага. 1940–1941. 
Фото: Setsuko Kikuchi / United Holocaust Memorial 
Museum
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стремление спасать людей именно своим 
христианским мировоззрением.

В марте 1941 года глава консуль-
ской миссии в Праге переводится в 
Кенигсберг и в том же скромном ранге 
вице консула де факто исполняет обязан-
ности генерального консула – главы 
дипломатического представительства 
Японии в столице Восточной Пруссии. 

В Кенигсберге (как, впрочем, и в 
Каунасе) не было серьезной необходи-
мости в японских консульских услугах – 
там отсутствовали японские граждане, да 
и нуждающихся в японских визах было 
немного. Впрочем, на новом месте служ-
бы Сугихара выдал несколько виз мест-
ным евреям, проследовавшим в Японию 
через территорию СССР – граница была 
совсем близко. Именно последнее обсто-
ятельство было главной причиной пребы-
вания Сугихары в Кенигсберге. Японское 
правительство добилось от германского 
министерства иностранных дел разреше-
ния открыть консульство в Кенигсберге 
прежде всего для того, чтобы направить 
туда опытного разведчика, который мог 
бы наблюдать за развитием германо 
советских отношений. 13 апреля 1941 
года Япония и СССР заключили пакт о 
ненападении и нейтралитете. Япония 

была заинтересована в продолжении 
мира между Берлином и Москвой.

Немецкие официальные лица и 
нацистские представители в Кенигсбер-
ге не приветствовали Сугихару, пытались 
изолировать  его от местного сообщества. 

В символическую дату 9 мая 1941 
года Сугихара отправил из Кенигсбер-
га телеграмму в Токио и послу Японии в 
Москве, в которой утверждал, что война 
СССР и Германии неизбежна. Диплома-
тическая переписка японского посоль-
ства была доступна советской контрраз-
ведке, которая имела ключ к японским 
шифрограммам. Информация Сугихары 
о дате начала войны (как и сообщения 
советского разведчика в Токио Рихарда 
Зорге) попали в поле зрения советского 
руководства, но не были по достоинству 
оценены.

12 сентября 1941 года Тиунэ Суги-
хара, выполнив свою миссию, покинул 
Кенигсберг и уехал к новому месту служ-
бы в Бухарест. Сугихару сменил консул 
Оду Тораносуке, остававшийся на этом 
посту вплоть до взятия Кенигсберга Крас-
ной Армией. Тораносуке был отправлен 
на родину тем же путем, что и евреи по 
визам Сугихары. Впоследствии этот путь 
проделал и сам Сугихара со своей семь-
ей. После занятия советскими войска-
ми Бухареста в 1945 году Сугихара был 
интернирован в СССР. В конце 1946 
года ему разрешили выехать в Японию, 
но во Владивостоке его задержали еще 
на несколько месяцев и он вернулся в 
Японию весной 1947 года. 

Установленные в разных городах 
мира памятные знаки в его честь отме-
чают, прежде всего, деятельность по 
спасению евреев. Стараниями руково-
дителя научно просветительного центра 
«Холокост» Ильи Альтмана при поддерж-
ке Российского еврейского конгресса 
появились такие знаки и в России. Так, 
на здании вокзала в Биробиджане, через 

https://www.researchgate.net/publication/316871424_Germany_and_Sugihara_
Chiune_Japanese-Polish_intelligence_cooperation_and_counter-intelligence

Семья дипломата Тиунэ Сугихары (второй слева) 
и двое солдат позируют на ступенях японского 
консульства в Кенигсберге 1941. United Holocaust 
Memorial Museum

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ
который следовали спасенные Сугиха-
рой евреи, установлена мемориаль-
ная доска. Другая доска установлена в 
московской гостинице «Украина», где в 
течение 15 лет Сугихара работал торго-
вым представителем японской фирмы. 
Сейчас стоит вопрос об установке мемо-
риального знака на сохранившемся в 
Калининграде доме бывшего японского 
консульства.

Сугихара был, среди прочего, челове-
ком очень близким России: он был экспер-
том по отношениям с СССР, свободно 
владел русским языком, его первая жена 
- из русских эмигрантов, он был крещен в 
православие с именем Сергей. Сугихара 
дарил жизнь и договаривался о спасении 
обреченных даже с теми, чья профессия 
была убивать. Он помог более чем 6000 
польских и литовских евреев, бежавших 
от преследования нацистов, покинуть 
страну, выдавая без приказа из Токио 
транзитные японские визы, по которым 
был возможен выезд на Дальний Восток 
через территорию СССР. 

В 1968 году Сугихару нашёл один 
из спасённых им евреев, израильский 
дипломат Йошуа Нишри. В 1985 году 
Сугихаре было присвоено почётное 
звание Праведника народов мира. По 
состоянию здоровья он не смог присут-
ствовать на церемонии – награду приня-
ли жена и сын. Сугихара и члены его 
семьи получили гражданство Израиля. 

Он умер 31 июля 1986 года. Несмо-
тря на публичную огласку его действий 
Израилем и другими государствами, 
Сугихара долгое время оставался неиз-
вестен в своей родной стране. И только 
на похоронах, где присутствовал посол 
Израиля в Японии и большая делегация 
евреев со всего мира, в Японии узна-
ли про его подвиг. Он единственный на 
сегодня японец, удостоенный в Израиле 
почетного звания Праведника народов 
мира.

голос Марафона 27

https://www.researchgate.net/publication/316871424_
Germany_and_Sugihara_Chiune_Japanese-Polish_
intelligence_cooperation_and_counter-intelligence

Зачем сохранять память о Холоко-
сте? Мы же с вами живем одно поколе-
ние, проживаем свою жизнь и обычно 
смотрим только на то, что происходит 
вокруг нас. Но история дана для того, 
чтобы обернуться назад и понять, как 
делать не стоит.

Конец 19-го, начало двадцатого века 
– расцвет гуманизма, расцвет идеи, 
что человек – это высшее божество, он 
знает, как и что нужно делать. Эта либе-
ральная идея приводит нас к Первой 
мировой войне, потом ко Второй миро-
вой войне и к Холокосту.

Мы с вами – следующие люди. 
Важно, чтобы мы помнили о Холокосте. 
Нам кажется, что такое не может повто-
риться, но мы не так далеко ушли, нужно 
только зажечь фитиль, чтобы в обще-
стве вспыхнула очередная ненависть к 
«другому».

О Холокосте нужно помнить для 
того, чтобы он не произошел в нашем 
сердце – это однажды может вылиться 
в действие. Ненависть к еврейскому 
народу возникла среди таких же людей, 
как мы с тобой, которые посчитали себя 
выше других.

Память дана нам для того, чтобы 
проверять себя: «А не на опасном ли я 
пути? Может, я испытываю к кому-то 
ненависть?» Нужно помнить: Бог создал 
человека по образу и подобию Своему, и 
нет разницы, какой у нас цвет кожи, или 
место, где мы живем, или как мы покло-
няемся Господу. Все мы ходим перед 
Богом. Только Он может быть нашим 
Судьей.

#МЫПОМНИМ#МЫВМЕСТЕ!

Ярослав Разжигаев, молодежный 
пастор церкви «Голос Божий» 

(Комсомольск-на-Амуре)

https://www.youtube.com/watch?v=rvwtZQve2Fc
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РЫЧАЩИЙ ЛЕВ 
КИНОИНДУСТРИИ

это интересно28

Самая запоминающаяся заставка 
кинокомпании – рычащая голова льва – 
принадлежит корпорации «Метро Голдвин 
Майер», которую основал родившийся в 
Минске Лазарь Меир. После эмиграции, 
превратившись в Луиса Барта Майера, 
он стал постепенно осуществлять свою 
американскую мечту, торгуя металло-
ломом, но так любил кино, что ради 
него забросил цветные металлы и купил 
разваливающийся кинотеатр в заштат-
ном городке.

Уже через несколько лет перевез 
свою небольшую фирму в Лос-Анджелес и 
переманил с другой студии первую краса-

вицу тех времен актрису Аниту Стюарт. А 
потом долгие годы трудился над львиной 
долей того, что потом назовут Голливудом.

Именно Майер основал Американ-
скую киноакадемию и изобрел то, чего 
каждый год ждут миллионы любителей 
кино – премию «Оскар».

Кто не знает про Гугл? Каждый из 
нас хотя бы раз что-то «гуглил», а без его 
дочерних продуктов в виде облачных 
хранилищ и потоковой музыки сегодня 
уже трудно представить полноценную 
жизнь в Интернете.

Евреи всего мира могут гордиться, 
что к созданию Google приложил руку 
выходец из СССР еврейского происхож-

дения – программист Сергей Брин.
Родился Сергей в 1973 году в Москве 

и уже в шестилетнем возрасте вместе с 
родителями эмигрировал в США. Здесь 
он, как и его отец, и дед, изучал мате-
матику, а попутно – информатику, что 
и определило его дальнейшую жизнь. 
Поступив в Стэндфордский университет, 
Брин познакомился с Ларри Пейджем, 
который и стал его партнёром в разра-
ботке первой в мире поисковой системы.

Первые наработки по поиску необ-
ходимой информации стали столь попу-
лярными внутри университета, что 
Сергею и Ларри пришлось приостановить 
свою учёбу, чтобы полностью посвятить 
собственное время Google, физиче-
ски размещавшемуся тогда... в гараже 
Сьюзен Воджицки, будущего генераль-
ного директора тогда ещё не созданного 
YouTube.

В скором времени Google покинул 
гараж и стал одной из самых популярных 
систем во всём мире.

«ПОГУГЛИ» 
О СЕРГЕЕ БРИН

https://interfax.by/news/turizm/
otdykh_v_belarusi/60136/

russianjewishcongress
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КЛАДЫ КРИЧАТ: 

«ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ 
СТРАНА!»

Ариэль Бульштейн – юрист, Израиль

В городе Модиин начиналось строи-
тельство нового квартала, и, как всегда, 
вперед отправили археологов. На месте 
будущих новостроек они нашли остатки 
древнего поселения Ашун.

Среди прочего, там были обнаружены 
развалины большого сельскохозяйствен-
ного поместья. А в расщелине между 
его стеной и скалой глазам археологов 
предстал сюрприз, о котором все только 
мечтают. Древний клад! 16 редких сере-
бряных монет, которым примерно 2150 
лет,  тут же бронзовые монеты, выпущен-
ные еврейскими правителями династии 
Хасмонеев с их именами: Йегоханан, 
Йегуда, Йегонатан, Матитья. 

В раскопках нашлось и свидетельство 
того, что жители поместья участвова-
ли в восстании против римлян, которое 
началось в 66 году н.э. На монетах этого 
периода присутствует чеканка со слова-
ми «Свобода Сиона» и датой «Второй год» 
(восстания). 

Судя по строениям, поместье было 
населено и после разрушения Храма, а 
перед новым восстанием против Рима 
– Восстанием Бар Кохбы – его жители 
укрепили стены и выкопали подземные 
ходы к источникам воды и хранилищам 
припасов. К сожалению, это не помогло, 
уж слишком неравными были силы.

Что тут еще добавить? Наши предки 
жили (пишет автор материала - прим. 
ред.) в тех же местах, где мы живем 
сегодня. Воевали за свободу, как воева-
ли за нее евреи 2000 лет спустя и как мы 
воюем теперь. 
Фото: 
Асаф Перец, Израильское управление древностей

https://vk.com/wall-12938769_1578895?z=photo-12938769_457351789%2Falbum-12938769_00%2Frev
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современный Израиль30

Журнал The Time публикует ежегод-
ный список 100 лучших изобретений 
человечества за 2021 год. В нем четыре 
израильские позиции.

Чтобы составить список лучших 
изобретений 2021 года, проводился 
опрос журналистов и редакторов, заявки 
можно было подавать онлайн. Каждого 
претендента оценивали по ряду ключе-
вых признаков, включая оригинальность, 
креативность, эффективность, амбиции и 
влияние.

Изобретения такие интересные, что 
на каждом хочется остановиться подроб-
но, но мы остановимся только на изра-
ильских.

1. Устройство OrCam Read позво-
ляет читать текст слепым и слабовидя-
щим. Пользователи нацеливают лазер-
ную рамку устройства на страницу книги, 
меню, рекламу или экран, отображаю-
щий текст, нажимают кнопку, и устрой-
ство мгновенно озвучивает текст голосом 

на нескольких языках. Поскольку устрой-
ство способно реагировать на голосовые 
команды, его можно попросить прочи-
тать, например, только номер телефона 
из рекламы, часы работы компании или 
еще что-то важное.

2. Фирма ElectReon попала в 
список за концепцию «умной дороги». С 
помощью специальных медных катушек 
под асфальтом изобретение позволяет 

передавать энергию электромобилям во 
время движения.

3. Израильская агротехническая 
компания SupPlant создала датчик, 
размещаемый в почве и на самих расте-
ниях, который сообщает фермерам, 
когда и сколько нужно поливать, на осно-
ве алгоритма, который рассчитывает 
потребности растений, влажность почвы, 
климатические условия и прогнозы пого-
ды. В настоящее время он используется 
фермерами в 14 странах, испытания в 
Мексике показали, что он снижает потре-
бление воды для манго на 15%, а урожай-
ность повышается на 20%.

4. Percepto, компания по промыш-
ленной автоматизации, вошла в список 
в категории «искусственный интеллект» 
за свое программное обеспечение AIM, 
которое позволяет дронам и роботам в 
автоматизированном режиме реагиро-
вать на чрезвычайные ситуации. 

ЭТО ИЗОБРЕЛИ В 
ИЗРАИЛЕ

https://news.israelinfo.co.il/world/98642
https://time.com/collection/best-inventions-2021/
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В середине 20-х годов молодой еврей 
пришёл к известному нью-йоркскому 
раввину и заявил, что хочет изучить Талмуд.

– Ты знаешь арамейский? – спросил 
раввин. – Нет. – А иврит? – Нет. – А Тору в 
детстве учил? – Нет, ребе. Но вы не волнуй-
тесь. Я закончил философский факультет 
Беркли и только что защитил диссертацию 
по логике в философии Сократа. А теперь, 
чтобы восполнить белые пятна в моих 
познаниях, я хочу немного поучить Талмуд.

– Ты не готов учить Талмуд, – сказал 
раввин. – Это глубочайшая книга из всех, 
написанных людьми. Но раз ты настаива-
ешь, я устрою тебе тест на логику: спра-
вишься – буду с тобой заниматься.

Молодой человек согласился, и раввин 
продолжил.

– Два человека спускаются по дымохо-
ду. Один вылезает с чистым лицом, другой 
– с грязным. Кто из них пойдёт умываться?

– Это тест на логику?!
Раввин кивнул.
– Ну, конечно, тот, у кого грязное лицо!
– Неправильно. Подумай логически: тот, 

у кого грязное лицо, посмотрит на того, у 
кого лицо чистое, и решит, что его лицо тоже 
чистое. А тот, у кого лицо чистое, посмотрит 
на того, у кого лицо грязное, решит, что сам 
тоже испачкался, и пойдёт умываться.

– Хитро придумано! – восхитился гость. 
– А ну-ка, ребе, дайте мне ещё один тест!

– Хорошо, юноша. Два человека 
спускаются по дымоходу. Один вылезает с 
чистым лицом, другой – с грязным. Кто из 
них пойдёт умываться?

– Но мы уже выяснили – тот, у кого лицо 
чистое!

ТЕСТ НА ЛОГИКУ – Неправильно. Оба пойдут умывать-
ся. Подумай логически: тот, у кого чистое 
лицо, посмотрит на того, у кого лицо 
грязное, и решит, что его лицо тоже гряз-
ное. А тот, у кого лицо грязное, увидит, 
что второй пошёл умываться, поймёт, 
что у него грязное лицо, и тоже пойдёт 
умываться.

– Я об этом не подумал! Поразитель-
но – я допустил логическую ошибку! 
Ребе, давайте ещё один тест!

– Ладно. Два человека спускаются 
по дымоходу. Один вылезает с чистым 
лицом, другой – с грязным. Кто из них 
пойдёт умываться?

– Ну… Оба пойдут умываться.
– Неправильно. . Подумай логиче-

ски: тот, у кого лицо грязное, посмотрит 
на того, у кого лицо чистое, и не пойдёт 
умываться. А тот, у кого лицо чистое, 
увидит, что тот, у кого лицо грязное, не 
идёт умываться, поймёт, что его лицо 
чистое, и тоже не пойдёт умываться.

Молодой человек пришёл в отчаяние.
– Ну, поверьте, я смогу учить Талмуд! 

Спросите что-нибудь другое!
– Ладно. Два человека спускаются по 

дымоходу…
– О, Господи! Ни один из них не 

пойдёт умываться!!!
– Неправильно. Теперь ты убедился, 

что знания логики Сократа недостаточ-
но, чтобы учить Талмуд? Скажи мне, как 
может быть такое, чтобы два человека 
спускались по одной и той же трубе, и 
один из них испачкал лицо, а другой – 
нет?! Неужели ты не понимаешь? Весь 
этот вопрос – бессмыслица, и если ты 
потратишь жизнь, отвечая на бессмыс-
ленные вопросы, то все твои ответы 
тоже будут лишены смысла!

«Зов Сиона» (101)
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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.

это интересно32
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПЕСНИ НАПИСАНЫ 
ЕВРЕЯМИ

1. White Christmas – музыка и слова: 
Ирвинг Берлин (1940). Автор родился в 
семье могилёвского резника Моисея. В 
1893 семья эмигрировала из России в 
США. Среди наиболее известных произ-
ведений Берлина – гимн «God Bless 
America», считающийся неофициальным 
гимном США (1918), песня «Puttin’ on the 
Ritz» (1929), которую называют неофи-
циальным гимном Голливуда и, конеч-
но же, «The White Cristmas». Эта песня 
сегодня — один из культовых символов 
рождественских праздников.

2. The Christmas Waltz – музыка и слова: 
Сэмми Кан и Джул Стайн.

3. The Christmas Song («Chestnuts Roasting 
on an Open Fire») – музыка и слова: Мел 
Торме и Роберт Уэлс.

4. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow – 
музыка и слова: Джул Стайн и Сэмми 
Кан.

5. I’ve Got My Love to Keep Me Warm – 
музыка и слова: Ирвинг Берлин.

6. I’ll Be Home for Christmas – музыка и 
слова: Бак Рам и Вальтер Кент.

7. Sleigh Ride – музыка и слова: Лерой 
Андерсон и Митчелл Пэрриш (Майкл 
Хайман Пашелински).

8. Winter Wonderland – музыка и слова: 
Феликс Бернар.

9. Silver Bells («Серебряные колокола») – 
музыка и слова: Джей Ливингстон и Рэй 
Эванс (1951).

10. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer 
(«Рудольф, красноносый олень»). Эту 
песню написал Джонни Маркс в 1949, 
а придумал историю про Рудольфа его 
зять. Было продано более двух милли-
онов пластинок. На сегодняшний день 
количество общих продаж песни в испол-
нении разных артистов перевалило за 
30 миллионов. 

А в это же время в СССР евреи писали 
песни о России, русских и русском поле.

http://jkaliningrad.ru/2015/12/evrei-i-rozhdestvenskie-pesni/
https://grimnir74.livejournal.com/6172433.html

В это с трудом верится,
но множество (если не
большинство) самых
знаменитых рождественских
песен написали евреи!
Некоторые из этих песен
остаются в списке самых
популярных из года в год,
такие, как например
«Белое Рождество».
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Посмотреть трансляцию Марафона: Две Маслины Live - YouTube


