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Дорогие читатели НАШЕГО журнала!

Бог дал нам возможность жить во време-
на потрясений, когда, кажется, все его творе-
ние проходит через страдания, скорбь и даже 
смерть. Природные катаклизмы, болезни и 
войны захватывают землю все чаще и чаще. 
Еще живы те, кто пережил ужасы Второй миро-
вой войны, и вот уже новые известия тревожат 
наши сердца. Библия называет происходя-
щее «родовыми схватками», через которые 
Небесный Отец исправляет мир и приближает 
погрязшее в грехах человечество ко встре-
че с грядущим Царем царей, долгожданным  
Мессией.

Как должны относиться к происходяще-
му мы, христиане? Нам нужно помнить слова 
Иисуса, что сему надлежит быть, верить и радо-
ваться тому, что окружающие нас потрясения 
являются предвестниками грядущей великой 
Божьей славы. 

Иисус был явлен миру во времена тяже-
лейшей и жесточайшей оккупации Израиля 
Римом. Церковь в народах была рождена 
после того, как еврейский народ был изгнан 
из данной ему Богом земли, рассеян по всему 
миру на 2000 лет, пережил ненависть и униже-
ние со стороны народов. Израиль возродился 
вновь после самой большой трагедии евреев 
– Холокоста, забравшего 6 000 000 еврейских 
жизней. Многомиллионная алия евреев из 
страны северной началась после тяжелейше-
го распада бывшего Советского Союза. Мы с 
вами живем в эти потрясающие времена!

Иисус грядет, потому что Бог восстанавли-
вает Израиль! Нам, любящим и благословляю-
щим Израиль и еврейский народ, Бог пригото-
вил особую миссию – быть на Его передовой, 
быть сторожами на стенах восстанавливаемо-
го Богом Иерусалима и Израиля. И Он не хочет, 
чтобы мы впадали в отчаяние или страх от того, 
что происходит вокруг. Бог хочет, ЧТОБЫ МЫ 
НЕ УМОЛКАЛИ ПРЕД НИМ. 

Пусть этот новый выпуск нашего журнала 
поможет нам в этом!

Главный редактор журнала – 
Борис Федорович Васюков
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Третий Всероссийский молитвенный 
марафон, посвященный памяти жертв 
Холокоста и восстановлению Израиля, 
состоялся 27 января. Сотни церквей и 
тысячи верующих в этот день благослов-
ляли Израиль и еврейский народ. Это 
уникальное событие объединило в этом 
году 405 евангельских общин от Коман-
дорских островов на востоке да Калинин-
града на западе. А еще страны Прибалти-
ки, Белоруссии и Украины. 

Благословлять Богом избранный 
народ – вот один из призывов для совре-
менной христианской церкви.

Одним из величайших событий XX 
века стало восстановление Израиля на 
земле, обещанной еврейскому народу 
самим Богом. Израиль должен занять 
достойное место в христианской теоло-
гии, стать ее частью. Этот марафон кроме 
духовной несет еще и важную просве-
тительскую миссию. Все больше людей 
узнают об истинной роли Израиля и 
еврейского народа в современной исто-
рии.  

Посмотреть запись трансляции 
ТРЕТЬЕГО ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛИТВЕННОГО МАРАФОНА:

https://youtu.be/rvwtZQve2Fc

2
ИЗРАИЛЬ 
И ЦЕРКОВЬ 
ВМЕСТЕ!

Эхо марафона Иудейско-Христианский диалог 3

28 января 2022. Одним из итоговых 
событий московской программы «Недели 
памяти» стал торжественный обед, кото-
рый Российский еврейский конгресс по 
ежегодной традиции дал в честь еван-
гельских христиан России – партнеров 
мемориальной программы РЕК «Вернуть 
достоинство» и давних друзей конгресса.

Почетными гостями этой встречи 
стали начальствующий епископ Россий-
ского объединенного союза христиан 
веры евангельской Сергей Ряховский, 
директор фонда социальной помощи и 
поддержки «Эвен-Эзер» в России Борис 
Васюков; руководитель администрации 
начальствующего епископа Российской 
Церкви ХВЕ, старший пастор церквей 
ХВЕП «Новый Завет» Москвы и Москов-
ской области епископ Иван Боричевский 
и другие пасторы евангельских церквей. 

Российский еврейский конгресс 
представляли исполнительный директор 
Анна Бокшицкая и советник президента 
РЕК, сопредседатель Центра «Холокост» 
Илья Альтман. Среди приглашенных были 
помощник руководителя ФАДН РФ Олег 
Серёгин, представитель Департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы Наталья 
Подлегаева, а также дипломаты: посол 
Литовской Республики в РФ Эйтвидас 
Баярунас, полномочный министр посоль-
ства Государства Израиль Ронен Краус и 

атташе по культуре этого посольства Рами 
Теплицки, атташе по культуре посольства 
ФРГ Гидо Кеммерлинг.

Уже 92 мемориала и памятных знака, 
посвященных жертвам Холокоста, уста-
новлены в России в рамках программы 
«Вернуть достоинство», которую РЕК и 
Центр «Холокост» развивают совместно 
с фондом евангельских христиан «Эвен- 
Эзер». Это сотрудничество помогло обре-
сти проекту второе дыхание в ноябре 
2011 года, когда был открыт первый сов- 
местный мемориал на месте казни евре-
ев в Любавичах Смоленской области. 

Также продолжается сотрудничество 
в рамках Рабочей группы Иудейско-Хри-
стианского диалога. Этот опыт уникален: 
аналогичных примеров диалога евреев и 
протестантов, о чем говорилось на встре-
че, нет ни в одной стране мира.

В этом году «Неделя памяти» прово-
дилась с 17 января по 4 февраля. Орга-
низатор: Российский еврейский конгресс 
при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей РФ, Прави-
тельства Москвы и Центра «Холокост». 
В рамках «Недели памяти» состоялось 
более тысячи мемориальных, культурных 
и образовательных мероприятий в 85 
российских регионах. Полная программа 
в Москве и регионах опубликована на 
сайте memoryweek.ru.
https://rjc.ru/ru/news/2523-torjestvennyiy-obed-rek-
v-chest-evangelskih-hristi

ХРИСТИАНЕ НА ОБЕДЕ У ЕВРЕЕВ
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4
БЛАГОДАРИМ 
СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ

6 апреля состоялось 92-е  
заседание Консультативного сове-
та глав протестантских церквей 
России. В рамках встречи Борис 
Васюков (координатор Рабочей 
группы по ведению Иудейско-Хри-
стианского диалога в России) 
рассказал о прошедших за 
последнее время мероприятиях. 
В частности, о третьем  Всерос-
сийском молитвенном марафо-
не, в котором приняли участие 405 
евангельских общин, и об открытии 
интернет-канала «Две маслины 
Live». Более 20 авторских передач 
этого канала раскрывают зрителям 
тему Израиля и Церкви и направле-
ны на то, чтобы показать христи-
анам путь к диалогу и сотрудни-
честву с Израилем и еврейским 
народом. 

Информационный христианский портал «Зов Сиона»
https://www.youtube.com/watch?v=
bg9WfjJ9Y8k&t=4s

новости ИХД

Борис Васюков: «Иудейско-Христи-
анский диалог в России существует уже 
12 лет, и все эти годы мы каждый шаг, 
каждое изменение нашей деятельности 
сверяем с консультативным советом 
глав протестантской церкви России, 
просим благословения, советов. Я верю, 
что Иудейско-Христианский диалог в 
России имеет такое большое развитие 
именно благодаря этой поддержке. 

Совсем недавно мы получили благо-
словение на проведение третьей Всерос-
сийской пасторской конференции «Изра-
иль и Церковь в последние времена», 
которая пройдет осенью, а также на 
создание нового органа управления 
ИХД – межрегионального консультатив-
ного совета. Благодарим консультатив-
ный совет глав протестантских церквей 
России за это тесное и плодотворное 
сотрудничество».

Сергей Ряховский, начальствующий 
епископ РОСХВЕ: «Я помню, как 12 лет 
назад мы собрались на Поклонной горе 
в мемориальной синагоге, и там были 
крайне откровенные разговоры. Наши 
братья иудеи, евреи, видели, как мы их 
любим, благословляем, исполняя слово, 
которое сказал Господь Аврааму: «Благо-
словляющих тебя буду благословлять, 
проклинающих – не буду благословлять». 
Очень ясная и понятная позиция. 

Еврейский народ много страдал, 
особенно в Холокост, и мы прекрасно 
понимаем, что это долг для нас, христи-
ан, работать вместе с ними, молиться за 
них, восстанавливать память о жертвах 
Холокоста, чтобы Господь явил нам всем 
Свою Божественную милость. Верим, что 
однажды весь Израиль соберется вместе 
и прославит Господа! Для нас важней-
шая цель и важнейшее посвящение: 
служение нашим братьям и сестрам –  
евреям».

5

Интернет-канал «Две маслины Live» Иудейско-Христианского Диалога в России 
предназначен для всех любящих Господа, Церковь, еврейский народ и Израиль. 

Это еженедельные репортажи, интервью, дискуссии, короткометражные фильмы, 
различные программы, призванные:

- показать христианам путь к диалогу и сотрудничеству с Израилем и еврейским 
народом;

- демонстрировать доброжелательное отношение Церкви к еврейскому народу;
- открыть глубину трагедии Холокоста и помочь евреям сохранить память о жерт-

вах печальных событий;
- формировать у российских и зарубежных зрителей активную жизненную пози-

цию по отношению к Израилю и еврейскому народу;
- информировать Церковь о последних событиях, связанных с Израилем и еврей-

ским народом в мире.

В передачах принимают участие известные религиозные, общественные и поли-
тические деятели. К производству программ привлечены профессиональные режис-
сёры, актёры, журналисты и дизайнеры, разделяющие цели Иудейско-Христианского 
диалога.

ТЕПЕРЬ ПРЕМЬЕРЫ ТРИ 
РАЗА В НЕДЕЛЮ!

понедельник-среда-пятница в 
7:40 – новые выпуски передач 
канала «ДВЕ МАСЛИНЫ LIVE»

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2-4S3r2gqQ-0JVI8hpl1NFoNgrQFWXDj
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КАК МЫ ПОПАЛИ 
НА КУРСЫ ПО 
ХОЛОКОСТУ

Хотим рассказать, как мы оказа-
лись на курсах по истории Холокоста для 
протестантских верующих. 

В 2001 году, после прочтения книги 
«Операция Исход» Густава Шеллера, 
основателя фонда «Эвен-Эзер», Господь 
открыл нам Израиль и служение еврей-
скому народу. В далеком 1991 году Бог 
проговорил Густаву, что настало время 
выводить евреев из Советского Союза. 
Это было в разгар войны в Персидском 
заливе, когда 120 молитвенников нахо-
дились в бомбоубежище во время молит-
венной конференции в Иерусалиме, а 
кругом рвались бомбы. Позже с группой 
ходатаев Густав поехал в Москву к руко-
водителю нашей страны М. Горбачеву с 
посланием от Господа: «Отпусти народ 
Мой»! Получив отказ, они, тем не менее, 
обошли Красную площадь несколько раз 
и молились, чтобы Бог исполнил Свою 
волю!

Вскоре случилось невероятное: 
взрыв на атомной электростанции в 
Чернобыле, потом небывалый неурожай. 
Огромные средства страна потратила на 
ликвидацию аварии в Чернобыле и на 
закупку зерна в Канаде, и в итоге, руко-
водство страны вынуждено было обра-
титься за финансовой помощью в Между-
народный валютный фонд. Им было 
названо несколько проблем, которые 
СССР должен был устранить, в том числе 
запрет на выезд евреев из страны.

И с начала 90-х годов началась боль-
шая алия из стран бывшего Советского 
союза: железный занавес рухнул без 

единого выстрела, и все это сделал Вели-
кий Бог Израилев!

Прочитав эту книгу (купить можно 
здесь: http://callofzion.ru/shop/product.
php?id_product=167), будто пелена спала 
с моих глаз: как же так? Это же мое 
время, моя молодость. И в это время я 
жил в России и ничего не понимал? И тут 
я почувствовал любовь нашего Господа 
к своему народу – евреям. Естественно, 
что всем этим я делился с моей дорогой 
и любимой женой, и у нас появилась 
мечта: посетить Израиль. 

И вновь было чудо: имея на тот 
момент шестерых детей (сегодня их 

восемь) и очень скромные сбережения, 
тем не менее, в 2010 году мы оказались 
на земле обетованной и поселились в 
Иерусалиме. И это была весна, все цвело 
и благоухало, мы ездили на экскурсии по 
Израилю, были на собрании в мессиан-
ской общине, много общались с «русски-
ми» репатриантами.

Одна из экскурсий была в музей Яд 
Вашем – мемориал памяти жертв Холо-
коста, что произвело на нас неизглади-
мое впечатление. Стоя и вглядываясь в 
глаза Януша Корчака, который пошел 
в газовую камеру и не оставил своих 

группа выпускников НПЦ Холокост 2021-2021 годов 
вместе с малолетними узниками фашизма в церкви 
«Живой источник» города Вязьмы, Смоленской области
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воспитанников (детей) пришло понима-
ние, что невозможно понять еврейский 
народ, не изучив тему Холокоста. 

Забавно, но одна наша знакомая 
христианка несколько лет назад решив 
пойти на курсы для протестантских верую-
щих «Уроки Холокоста», приглашала и нас 
с собой, при этом предлагала оплатить за 
свой счет нашу учебу в полной мере, но 
у нас на тот момент совершенно не было 
желания. И вдруг в 2020 году мы узнаем, 
что объявлен дополнительный набор на 
курсы, мы пошли уже с новым сердцем и 
успешно окончили их, защитив Итоговые 
работы и получив Свидетельства об окон-
чании. Я выбрал тему Итоговой работы: 
«Мемориализация Холокоста». Считаю, 
что это очень важное дело, и те проекты, 
которые уже осуществлены (например, 
строительство мемориала в селе Люба-
вичи) и те, что еще в планах (например, 
мемориал «Скорбящая мать» в Рудне) 
нужны для нынешнего поколения, как 
память, чтобы Холокост – убийство цело-
го (Божьего) народа на глазах у всего 
мира – больше не повторился.

Побывав в Израиле, посмотрев 
красоту и обойдя Старый город в Иеруса-
лиме, мы много бы потеряли в духовном 
плане, если бы не побывали в музее «Яд 
Вашем».

Уже дома Господь дал нам познако-
миться с директором фонда «Эвен-Эзер» 
в Уральском регионе Анатолием Ермо-
хиным, а затем и с Александром Папу-
ловым (представителем «Эвен-Эзер» в 

Удмуртии и Пермском крае), с которыми 
мы и сегодня сотрудничаем. Был у нас и 
проповедовал на тему Израиля епископ 
из Белгорода Борис Кохан, обещал прие-
хать с женой – мы ждем. 

Вот уже несколько лет, как Господь 
дал нам служение еврейскому народу, и 
мы стараемся еженедельно по субботам 
молиться за Израиль и еврейский народ, 
не оставлять. Так что мы понимаем, что 
все это Божий процесс, и надеемся, что 
в нашей жизни Бог и дальше будет совер-
шать Свою работу.

Желаем всем, кто записался, или 
будет записываться на курсы, дойти до 

конца и как написано: если будет угод-
но Господу, и живы будем, в следующем 
году … в Москве и Смоленской области, а 
лучше – в Иерусалиме!

Всем Божьих Благословений,

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!

 выпускники курсов – 
Надежда и Ирек Гумаровы, Ижевск

Ирек и Надежда Гумаровы вместе с пастором Олегом 
Владимировичем Ерохиным (Ижевск)
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по следам Холокоста8
ВЗЯЛ ВИНУ 
НА СЕБЯ

https://my.mail.ru/community/man/
1CBDD3C1CA7D0015.html

В декабре 1942 года в концлагере 
Аушвиц (Освенцим) при раздаче узникам 
пропитания пропала пайка хлеба. Полу-
раздетые голодные люди были выведены 
на улицу и оставлены стоять на морозе до 
тех пор, пока не признается тот, кто это 
сделал.

Неизвестно, сколько времени длилась 
бы экзекуция, если бы из шеренги не 
вышел вдруг один человек. Он повернул-
ся в сторону узников и сказал: “Молитесь 
за меня”.

Это был профессор пяти университе-
тов, знаток 27 языков, ученый с мировым 
именем архимандрит Григорий Перад-
зе, который, находясь в оккупированной 
фашистами Польше, отклонил предложе-
ние гитлеровцев читать лекции в Берлин-
ском университете. Он остался в Польше, 
помогая прятать евреев и выезжать им за 
границу. 5 мая 1942 года профессор был 
арестован гестапо, а осенью отправлен в 
концентрационный лагерь Аушвиц.

Оказавшись в сложной ситуации, 
требовавшей немедленного разрешения, 
отец Григорий решил взять чужую вину на 
себя. Тут же состоялась показательная 
казнь. На священника натравили собак, 
но животные не посмели прикоснуться 
к праведнику. Тогда эсэсовцы облили 
заключенного бензином и подожгли.

материалы канала «Две маслины Live» 9
Дорогие читатели! Многие из вас уже знакомы с недавно открывшимся интер-

нет-каналом «Две маслины Live» (www.youtube.com/c/ДвеМаслины), где собрано 
около 20 интереснейших многосерийных передач по теме «Израиль и Церковь», 
доступ к которым всегда открыт на наших ресурсах. 

Предлагаем отрывок из передачи «Почему Израиль?», где Илья и Настя (пятнадца-
тилетние эксперты) разбирают одну из лекций этой необъятной темы.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 
ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ?

Виллем Дж.Дж. Глэсхаувер –  
президент организации «Христиане  

Израиля International», почетный  
президент Европейской коалиции за 

Израиль, доктор богословия

Ежегодно в Роттердаме мы проводили 
собрания, в которых принимали участие 
тысячи верующих и большие хоры, 
огромные, включая мощный голланд-
ский хор, в котором насчитывалось более 
тысячи певцов. Один ортодоксальный 
еврей из Израиля, впервые в жизни 
присутствовавший на христианском 
служении, поднялся на сцену и, не сводя 
глаз со всего этого множества народа, во 
всеуслышание заявил, что только сейчас 
он понял значение Псалма 116. Я спро-
сил: «Что Вы имеете в виду?» Конечно, 

я хорошо знаю содержание 116 Псалма 
– мой отец за обеденным столом всегда 
зачитывал стихи из Библии. И если он 
спрашивал нас, детей, что бы ему прочи-
тать сегодня, мы отвечали: «Псалом 116», 
поскольку это самый короткий псалом в 
Библии, в нем лишь два стиха: «Хвалите 
Господа, все народы, прославляйте Его, 
все племена; ибо велика милость Его 
к нам, и истина Господня [пребывает] 
вовек. Аллилуия!»

Этот еврей сказал: «Сейчас я понял 
значение 116 Псалма. Я вижу его испол-
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нение своими глазами». И пояснил, что 
все эти люди – не евреи, представители 
разных народов – хвалили Господа, как и 
сказано в Псалме. И почему же не евреи 
хвалили Бога? Потому что они видели 
и знали о Божьей любви к еврейскому 
народу. Он говорит, что вы поклоняетесь 
и хвалите Господа, потому что у вас вызы-
вает восхищение Его верность в возвра-
щении еврейского народа в Израиль. Вы 
хвалите и поклоняетесь Ему, ибо велика 
милость Его «к нам» и истина Господня 
вовек.

И тогда я впервые осознал, что 
слова «к нам», в первую очередь, отно-
сятся к Израилю. Это Израиль говорит: 
«Он – Бог наш», и это Псалмы Израиля. 
Я хвалю Господа за то, что по благодати 
Всевышнего и по моей вере в Иисуса 
Христа, я, как говорит Павел, был привит 
к этому древнему корню, и Бог Израи-
ля сегодня мой Бог. И когда читаем, что 
велика милость Его «к нам», то можем 
считать, что это относится и к нам тоже. 
Но в первую очередь  Он Бог Израиля.

В Псалме 104 написано, что «Он 
Господь Бог наш: по всей земле суды Его. 
Вечно помнит завет Свой, слово, <кото-
рое> заповедал в тысячу родов, которое 
завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, 
и поставил то Иакову в закон и Израилю 
в завет вечный» (7-10 стихи). Вечный 
завет. Сколько же длится вечный завет и 
что это значит?  Оставался ли он в силе 
лишь до прихода Иисуса Христа? Бог 
утверждает иное: «Я заключил с Израи-
лем завет вечный», а это значит: навсег-
да. Пока существует небо и земля –  Его 
завет с Израилем вечен.

Учение церкви, которое утверждает, 
что Бог отверг еврейский народ, назы-
вают «теологией замещения». Церковь 
объявила, что когда-то евреи были 
избранным народом Бога, но раз они 
отвергли Иисуса, их место заняли мы, 
принявшие Иисуса, став, таким образом, 

«новым духовным Израилем», а евреи 
утратили свои позиции. Мы стали вместо 
Израиля Божьим избранным народом. 
Мы живем по Новому завету, и нас ниче-
го не связывает с Ветхим.

Существует несколько вариантов 
этого учения, но Бог говорит: «Мой завет 
с Израилем вечен, несмотря ни на что». 
Поэтому теология замещения является 
не только неверной, ложной идеей, это 
не просто некая несостоятельная доктри-
на, но в глазах Божьих она представляет 
собой грех, поскольку делает Бога обман-
щиком, который способен передумать, 
не доводя начатое до конца. Он может 
пообещать, но может при этом сказать, 
что хотя и заключил завет с Израилем, но 
он был аннулирован по причине их непо-
слушания. Иными словами, если Бог не 
сдержал свой завет с Израилем, тогда как 
мы, Церковь, можем быть уверены, что 
Он не нарушит Свой завет с нами? Ведь 
в таком случае Бог может сказать, что 
хотя Он и установил отношения с «новым 
духовным Израилем»,  может разорвать 
их по причине непослушания и начать 
все заново. 

Если Бог не хранит свой завет с Изра-
илем, как можно быть уверенным, что Он 
не нарушит Свой завет со мной лично? Я 
могу быть рожден свыше, знать Иисуса, 
ощущать любовь Божию в своей жизни, 
но иногда я сбиваюсь с пути…

Но Бог надежный и верный, и мы 
видим это на примере того, как Он хранит 
свой завет с Израилем. Неужели евреи 
стали более преданными и менее непо-
слушными? Приняли ли они Христа? Нет. 
Но Бог остается верным Себе: «Не для 
вас я делаю это, дом Израилев (об этом 
говорится в книге Иезекииля), а ради 
Святого имени Моего, которое вы обес-
славили у народов, куда пришли».

Затем в Псалме 104 мы читаем: «И 
поставил то Иакову в закон и Израилю в 
завет вечный, говоря: «Тебе дам землю 
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Ханаанскую в удел наследия вашего». 
Именно тебе Я дам землю Ханааскую, 
большой участок земли на Ближнем 
Востоке. Бог торжественно поклялся, 
сказав: «Тебе дам землю Ханаанскую». 
Итак, кому принадлежит эта земля? Изра-
илю. Израиль существует не по милости 
ООН или США, или Европы, или, скажем, 
по милости христианства или ислама… 
Израиль существует по милости Божьей 
на основании вечного завета Бога.

Кто же тогда обладает правом на 
владение этой землей? Народ Израиля, 
поскольку эта земля принадлежит ему. 
Любой другой народ, претендующий на 
эту землю, или на часть этой земли, явля-
ется захватчиком.

В ходе истории Израиля эту землю 
завоевали многие народы: египтяне, 
сирийцы, вавилоняне, греки при Алек-
сандре Македонском; римляне, визан-
тийцы, а за ними – исламские силы, кото-
рые на протяжении 600 лет занимали эту 
землю; мамелюки, а после них в течение 
200 лет – крестоносцы; затем оттоман-
ская империя под властью Турции, Вели-
кобритания, палестинцы, арабы… и даже 
Наполеон со своей армией прошел по 
этой земле. Но Бог сказал: «Тебе, Изра-
иль, дам землю Ханаанскую в удел насле-
дие вашего». Все остальные народы были 
оккупантами, и это привело к серьезным 
и многочисленным последствиям.

Смотреть все выпуски канала «Две 
маслины Live»:

https://www.youtube.com/channel/
UCq57T9zOjWa1r76KR4cIWRg

https://www.youtube.com/watch?v=i4VSgMGAgJk

Жена одного бедняка-еврея пекла 
хлеб, а он потом продавал его в мест-
ную бакалею. Женщина пекла буханки 
весом 1 кг. Полученная выручка была 
неплохим подспорьем для семьи.

Но однажды бакалейщик стал 
сомневаться в честности бедняка, 
продававшего ему хлеб, и решил взве-
сить купленные буханки. Оказалось, что 
каждая из них весила не килограмм, 
а 900 грамм. Это очень рассердило 
мужчину.

На следующее утро, когда бедняк 
снова пришел в магазин, бакалейщик 
раздраженно сказал:

– Больше не приноси мне свой 
хлеб! Я все равно у тебя ничего не 
куплю, обманщик! Ты мне говорил, что 
круги весят по килограмму, а на самом 
деле в них 900 грамм. Я не позволю 
себя дурить!

Бедолага потупил взгляд и сказал:
– У нас, хозяин, нет весов… Мерой 

мне всегда служил килограмм сахара, 
который я купил у тебя. По нему мы с 
женой и измеряли вес хлеба…

Знай, что твоей мерой будут мерять 
и тебя!

https://sokrovennik.ru/material/pritcha-o-chestnosti

КАКОЙ МЕРОЙ 
МЕРИТЬ

«Зов Сиона» (102)
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13.02. Алия из Ставрополя, два 
человека. Оплатили проезд к консулу, 
организовали трансфер, забронирова-
ли гостиницу в Москве с размещением 
домашних животных. Их встречей зани-
мался московский офис «Эвен-Эзер».

14.02. Москва. По списку 63 челове-
ка, трое снялись: положительный ПЦР-тест 
на коронавирус. Помогли трансфером и 
компенсацией. Много иногородних.

Помощники из церкви «Откровение» 
(пастор Леонид Филиппов) ночью доста-
вили в аэропорт Платов двух человек из 
Ростова. Фонд оказал им помощь в опла-
те проезда к консулу, решили вопрос с 
временным проживанием в Доме для 
олим в Хайфе.

16.02. Благодарим церковь «Новая 
жизнь», епископа и пастора церкви С.С. 
Потапова за помощь с транспортом и 
багажом для олим из Барнаула. 

20.02. Благодарим Церковь Христи-
анской Жизни, епископа и пастора 
Владимира Ашаева за предоставленную 
помощь еврейской семье из Краснояр-
ска. 

21.02. Пятнадцать человек совер-
шили алию из Северного Кавказа. Две 
семьи из Волгограда и Краснодара были 
сняты с рейсов из-за положительных 
тестов на COVID.

Вылет семьи из Сочи, который пере-
носился из-за коронавируса, состоялся 
21 февраля. Помогли им с оплатой проез-
да к консулу, ночлегом в Москве. Пастор 
церкви «Ковчег» Олег Васильевич Булкин 
помог своим транспортом – доставил в 
аэропорт семью из четырех человек с 
багажом.

Семье из Ростова помогли доставить 
в аэропорт восемнадцать огромных 
сумок и две переноски с котами братья 
из церкви «Откровение». 

Москва. Рейс – 82 человека. Из них 
была одна семья – 11 человек, 33 места 
багажа, две собаки и кошка. Везли на 
трёх микроавтобусах.

26.02. В связи с закрытием аэропор-
тов на юге России две семьи, у которых 
даты вылета пришлись на эти дни, доби-
рались в Москву по ЖД. Встретили их на 
вокзале, заселили в гостиницу вблизи 
Шереметьево. Оплатили все расходы,  
организовали доставку с багажом к глав-
ному железнодорожному вокзалу Росто-
ва-на-Дону. Остальные семьи с юга пере-
несли свои рейсы на март.

27.02. Москва. По списку было 74 
человека, 9 снялись с рейса.

3.03. 61 человек. Из Домодедово.
7.03. Из Краснодара – две семьи. 

Одна из-за начавшейся пандемии задер-

УЛЕТАЮТ РУЧНЫЕ 
ГОЛУБИ БОГА

(алия из регионов)
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жалась на два года: муж на диализе, нель-
зя было прерывать процедуры. Вторая 
семья не смогла вылететь в феврале 
из-за положительных тестов ПЦР, до 
Москвы пришлось добираться поездом. 
Оплатили все расходы.

8.03. Аэропорт Волгоград (Гумрак). 
Благодарим пастора церкви «Благодать» 
Николая Тартышникова за помощь в 
доставке в аэропорт семьи из трех чело-
век. В связи с последними событиями их 
рейсы сдвигались. 

Москва. Два вечерних рейса в 
Израиль подряд с разницей в два часа. 
Первый – 137 человек, второй – 122. 
Такого количества в один день еще не 
было!

16.03. Вывозной рейс из Домоде-
дово. В связи с закрытием аэропорта в 
Краснодаре для нескольких семей путь 
усложнился, пришлось сидеть на чемо-
данах. Одна семья решила добраться 
до Москвы поездом и там дожидаться 
очередной даты вылета. Другие получи-
ли известие о дате вылета в час ночи, 
принято было решение лететь самолётом 
из Сочи. Роман из церкви «Слово жизни» 
перевез и посадил их на электричку в 
Краснодаре. Встречу в Адлере и достав-
ку в аэропорт организовали из церкви 
«Ковчег».

16.03. ПУРИМ! Рейс Домодедово 616 
в 22:50: Центральный округ – 42 челове-
ка, Санкт-Петербург – 80 человек, Челя-
бинск – 5 человек, Самара – 7 человек, 
Волгоград – 6 человек, Калининград – 4 
человека, Сочи – 1 человек,  Магнито-
горск – 1 человек. Слава Богу! Осилили.

17.03. Отзыв олим: «Доброе утро! Мы 
на месте! Спасибо вам огромное за все, 
что для нас сделали»!!!

21.03. На этой неделе было четыре 
рейса – 95 человек. Также улетели две 
семьи из Дербента. Потрудились ребя-
та из церкви «Осанна». Приятно, когда 
церковь прилагает усилия. Переживания, 
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которые связаны с алией, смягчаются, 
когда рядом церковь!

22.03. Красноярск. Ранним утром 
Артём и Денис из церкви ЦХЖ (епископ 
В.А.  Ашаев) отвезли еврейскую семью в 
аэропорт, проводили до стойки регистра-
ции. Первым домом для них в Израиле 
станет дом «Эвен-Эзер» для олим в Хайфе. 
Благодарим церковь за открытые сердца 
и готовность прийти на помощь!

Москва. Завершили отправку второго 
рейса. По списку 65 человек. Никто не 
снялся с рейса, все приехали вовремя. 
Всё спокойно, по благодати.

Любовь Оводенко, 83 года, инвалид, 
очень плохо ходит. Приехала из Астраха-
ни с сопровождающим. В воскресенье 
встретили, отвезли в гостиницу, в поне-
дельник –  к консулу, получили визу и 
снова в гостиницу. Сохнут оперативно 
поставил ее на рейс. Из гостиницы мы 
привезли их в аэропорт. Оплатили гости-
ницу за три дня и срочный тест ПЦР. 
Летит одна, сопровождающий вернулся в 
Астрахань.  

23.03. Рейс – 63 человека. Увидели 
одну семью. Они приехали из Симферо-
поля поездом. Никому не хотели достав-
лять хлопот, планировали больше суток 
сидеть в аэропорту в ожидании завтраш-
него рейса. Мы их убедили, что это непра-
вильно. Отвезли в гостиницу.

24.03 – 50 человек. 28.03 – 97 чело-
век. 29.03 – 100 человек.

1.04. Ночью волонтеры отправили 
бабушку из Мариуполя Анну Гронда, а 
также бабушку Любу. Анна контужена, 
обгорели ноги, практически не слышит. 
Нужно было решить, как её перепра-
вить в Москву, ей было необходимо 
сопровождение. К этой задаче подклю-
чились волонтеры разных церквей Росто-
ва-на-Дону: один купил билеты на поезд, 
другой – подходящую обувь,  брат Сергей 
отвёз на вокзал. Московский офис встре-
тил их и 4-го они попали  к консулу.

15алия
3.04 – 42 человека. 4.04 – 80 чело-

век. 6.04 – 65 человек.
8.04. Началось движение с ЮФО на 

рейсы 10, 13 апреля из Домодедово. 
Первая семья из Ростова: мама с доче-
рью и кошка. С доставкой на вокзал и 
посадкой семей на поезд помогли из 
церкви «Откровение». В Москве их отвез-
ли в аэропорт.

9.04. Ещё две семьи из Ростова отвез-
ли, посадили на поезд. Семьи старались 
успеть вылететь до Песаха, когда весь 
еврейский народ  вспоминает первый 
Исход из Египта.

10.04. Санкт-Петербург. Добирались 
на машине, которая сломалась по доро-
ге, и часть пути ехали на эвакуаторе.

Москва, Питер, Саратов, Самара, 
Тюмень, Уфа, Кемерово, Нижний Тагил, 
Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, 
Сочи, Екатеринбург, Севастополь, Симфе-
рополь, Новосибирск:  на двух рейсах – 
170 человек.

11.04. Семья из Новороссийска выле-
тала через Сочи, оказали им помощь. 
Семью из Краснодара посадили на поезд 
рано утром, было много разных вопро-
сов, всё решилось, мы заботились о них.

В этот день – 65 человек.
12.04. Отзыв беженцев из Харькова: 

«Мы добрались, всё в порядке. Спасибо 
большое за помощь»!

Состоялся первый прямой рейс Авиа-
компании «Азимут» из Минеральных Вод 
в Тель-Авив с репатриантами – 4 чело-
века. Три человека – семья из Наль-
чика и один из Пятигорска, кандидат в 
мастера спорта по теннису. Помогли им 
с оплатой проезда к консулу, обеспечили 
трансфером. Летели Sukhoi Superjet 100 
– ближне-магистральный самолет, разра-
ботанный российской компанией «Граж-
данские самолёты Сухого».

13.04. Два рейса – 160 человек. 14, 
15, 16, 17, 18 – рейсы, рейсы…
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15 000 ОЛИМ 

ЗА ДВА МЕСЯЦА!

За два последних месяца (март и 
апрель) сотрудники Министерства алии и 
интеграции Израиля приняли около 8800 
новых репатриантов из Украины, около 
5800 из России и примерно 400 из Бела-
руси в рамках исторической программы 
по экстренному приему репатриантов 
из Украины и соседних стран «Домой 
в Израиль». Кроме того, более 10 000 
желающих уже зарегистрировались для 
репатриации, и министерство готовится 
принять их в ближайшие месяцы.

По данным ведомства, 24% новых 
репатриантов составляют дети и подрост-
ки в возрасте от 0 до 17 лет, 18% – в 
возрасте 66 лет и старше, 22% – 18-35 
лет, 20% – 36-50 лет и около 16% – 51-65.

Большинство олим (32%) трудоспо-
собного возраста (22-60 лет) заняты 
в маркетинге, сфере обслуживания и 
торговле. Многие работают в сфере 
технологий и инженерного дела, бухгал-
терского учета, права и медицины.

Среди репатриантов из Украины 
женщин вдвое больше, чем мужчин.

Больше всего выходцев из Украины 
(932 человека) решили поселиться в 

Иерусалиме. Несмотря на это городом-ли-
дером по приему репатриантов в рамках 
программы «Домой в Израиль» является 
Нетания, которая приняла 1543 репатри-
анта. За ними следуют Иерусалим, Хайфа 
и Тель-Авив.

Важнейшей задачей министерство 
видит интеграцию репатриантов в систе-
му образования. По состоянию на сере-
дину апреля около 650 детей были приня-
ты в учебные заведения в 50 различных 
муниципалитетах и местных советах. 
Кроме того, около 1535 детей и подрост-
ков участвуют в различных образователь-
ных мероприятиях, большинство из них 
учатся в начальной школе. Между тем, 
министерство открыло сейчас 40 новых 
классов в ульпанах для обучения репа-
триантов ивриту.

http://www.strana.co.il/News/?ID=128686&cat=3
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АЛИЯ – 
ВОСЕМЬ ЛЕТ 
ОЖИДАНИЯ
Эльвира Васюкова – заместитель директора 
фонда «Эвен-Эзер» (Москва)

Эта история началась восемь лет 
назад. В 2014 году в офис фонда «Эвен- 
Эзер» в Москве пришла большая семья 
Астапенко. Отцу семейства Виктору на 
тот момент было 60 лет. Его жена была 
значительно моложе. С ними пришли их 
семеро детей. Самой младшей девоч-
ке два года. Виктор был евреем, жена 
–  русской православной женщиной. Это 
можно было заметить не только по кресту 
на шее, но по строгой одежде и манере 
поведения. 

Было видно, что они очень любили 
друг друга, и им было хорошо вместе. 
Свое жилье у семьи отсутствовало – у 
Виктора это второй брак, московскую 
квартиру он оставил первой жене и  
дочери.

Сначала Астапенко жили в малень-
кой квартирке у друга, в которой почти 
не было мебели, спали на полу. Вскоре 

нужно было съезжать, но они не знали 
куда, так как денег для аренды жилья не 
было. При этом они много смеялись и 
шутили, наслаждаясь общением друг с 
другом, не принимая всерьез житейские 
трудности. 

«Отправьте нас, пожалуйста, в Изра-
иль, – весело сказал Виктор, – мы хотим 
все вместе уехать, так как здесь у нас 
ничего нет». 

Мы посоветовали Виктору записаться 
на прием к консулу в посольство Израи-
ля, чтобы получить визы. Денег на загра-
ничные паспорта у семьи не было. Фонд 
«Эвен-Эзер» помог оплатить паспорта, а 
также купить продукты. Вскоре паспорта 
были готовы.

Неожиданно связь с семьёй оборва-
лась. Они просто перестали нам звонить.

Прошло три года. Фонд «Эвен-Эзер» в 
Москве начал сотрудничество с большой 
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еврейской гуманитарной организацией 
ХАМА. Мы оказали помощь нескольким 
еврейским семьям с детьми-инвалида-
ми. Однажды они попросили нас помочь 
одной семье. «Очень непростая ситуа-
ция, – объясняла куратор, – мать ушла из 
семьи, оставив восемь детей отцу, пожи-
лому человеку. У детей нет даже постель-
ного белья и матрасов». Я спросила: «Как 
фамилия семьи?» «Астапенко», – ответили 
мне и дали номер телефона.

Это была та самая семья, которой мы 
помогали три года назад. Жена Виктора 
полюбила другого мужчину и уехала к 
нему в Сибирь, оставив Виктору семерых 
совместно нажитых детей и свою дочь от 
первого брака. Для нас началась новая 
история семьи Астапенко.

Виктор от потрясения пережил 
инфаркт и нуждался в операции на серд-
це. Старший сын пошел работать, так как 
денег в семье не было. Фонд «Эвен-Эзер» 
купил детям матрасы, постельное белье, 
продукты питания. Дети были совершен-
но подавлены. Каждый раз, когда отец 
выходил из квартиры, они думали, что он 
тоже не вернется.

Ни Виктор, ни дети не хотели слышать 
о переезде в Израиль, надеялись, что 
мама вернется. Но мама строила новую 
семью в Сибири и уже родила там  
ребёнка. 

Время шло. Мы старались быть 
рядом с семьёй Астапенко, помогали, 
чем могли, утешали. И время от времени 
напоминали об алие.

Наконец, они поняли, что мама не 
вернется. Записались к консулу и прошли 
первое собеседование в посольстве 
Израиля. Свидетельство о рождении, в 
котором было указано, что отец Виктора 
– еврей, было копией. Виктор родился в 
городе Оха на севере острова Сахалин 
(рядом с Японией). Это примерно 10 
тысяч километров от Москвы. Оттуда ему 
прислали копию свидетельства о рожде-
нии, но  израильскому консулу нужен был 
оригинал. Мы попросили пастора из Охи 
сходить в ЗАГС, чтобы сделать фото доку-
мента. Но в ЗАГСе пастору отказали. Ситу-
ация казалась безнадежной. Поэтому 
следующие три года Виктор пытался найти 
косвенные документы, подтверждающие 
национальность отца. Он несколько раз 
посещал посольство Израиля, но так и не 
получил визу. 

Мы узнали, что первая жена Виктора 
– еврейка. Значит она и их общая дочь 
Лиза имеют право на возвращение в 
Израиль. Мы начали процесс подготовки. 
Они без труда прошли консула, постави-
ли визы и сразу уехали. Это был первый 
ребёнок Виктора, уехавший в Израиль. В 
аэропорту он очень грустил, понимая, что 
разлука будет долгой.

На фото семья Лизы, её мужа и детей 
в аэропорту. Виктор стоит рядом. Он 
очень хороший, любящий отец. Это был 
2018 год.

И вот в апреле 2020 года Виктор 
пошел на очередной приём в посоль-
ство. Он уже перестал надеяться. И вдруг 
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консул сказал: «Вы проделали большую 
работу. Сделали все правильно». И... 
поставил визы всей семье. 

Виктор позвонил нам, чтобы поде-
литься радостью. Нашему восторгу не 
было предела! Мы тоже уже не надея-
лись. Виктор сомневался, нужно ли ехать 
прямо сейчас, или подождать – виза 
действительна полгода. Мы просили его 
ехать как можно скорее, но он боялся, 
что не справиться с детьми один. 

В апреле 2020 года начался каран-
тин. Люди боялись заразиться корона-
вирусом. Многие семьи остановили 
процесс репатриации. Семья Астапенко 
опять застряла в Москве на долгих два 
года. 

За это время старшая дочь Полина 
подросла и вышла замуж. Они с мужем 
решили переехать в Израиль. Для Викто-
ра это было особенно тяжело. Полина 
– любимица всей семьи, помогала отцу 
справляться с воспитанием детей. 

И вот она уехала.
После отъезда Полины Виктор решил 

начинать собираться. И тут выяснилось, 
что Виктор взял кредитную карту и не 
мог вовремя погасить долг. Это означа-
ло одно: из страны его не выпустят. Долг 
составлял 60 тысяч рублей (около 1000 
долларов на тот момент). Кроме нас 
помочь Виктору было некому, и мы нача-
ли собирать в церквах особые пожертво-
вания для семьи Астапенко. Постепенно 
собрали нужную сумму и закрыли долг 
семьи.

И опять Виктор начал сомневаться: 
нужно ли ехать сейчас, справится ли он 
с детьми в другой стране? И при этом 
закончился срок действия визы. Нужно 
снова записываться на приём к консулу, 
менять состав семьи и так далее. Больше 
всего он боялся, что сыновья не пройдут 
паспортный контроль из-за того, что их 
могут забрать в армию.

Наступил февраль 2022 года, кото-

рый разделил нашу историю на «до» и 
«после». Еврейское агентство Сохнут 
продлило срок просроченных виз до пяти 
лет и семья Астапенко двинулась в путь. 

У них не было сумок, чтобы сложить 
вещи в дорогу. Спасибо фонду «Эзра» – 
они купили девять чемоданов. Непростое 
это было время. Все грустили: приходи-
лось уезжать из своей страны, из люби-
мого города, дома. 

И снова эта семья в аэропорту. Тот же 
рейс. Теперь они улетали сами. Прошло 
восемь лет с тех пор, как Астапенко впер-
вые пришли к нам в офис с просьбой 
отправить их в Израиль. 

Вот что семья рассказывает.
Степан: «Я раньше сомневался, ехать 

в Израиль или нет, но когда понял, как 
много у меня там перспектив, – моё 
желание возросло и вот, наконец, мы 
решились. Сборы нервные, потому что 
надо успеть, не забыть ничего, проверить 
все по тысяче раз. Но я уверен, что когда 
мы туда прилетим, мне сразу станет легче 
и я уже смогу работать над своим буду-
щим, помогать папе, детям».

Василиса: «Намного спокойнее знать, 
что все мы там будем вместе. Я не еду 
«в-никуда», мне есть к кому приехать, и ко 
мне тоже приедут – одна не останусь». 

Степан: «Я не так сильно волнуюсь, 
как остальные в семье. И мне кажет-
ся, что я их больше поддерживаю. Мне 
легче всего было собраться, я готов ехать 
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прямо сейчас».

Виктор (отец): «Счастливый момент 
настал! Даже быстрее, чем мы рассчи-
тывали. Сборы получились экстренные, и 
они помимо радости от осуществленной 
задачи окрашены горестью расстава-
ния с близкими людьми. Поэтому у нас 
радость со слезами на глазах – как в 
песне поется. 

Все это время нам помогал фонд 
«Эвен-Эзер» и фонд «Эзра». Это была 
помощь с мебелью, матрасами, очками 
для всех (детям по наследству досталось 
плохое зрение), продуктами, а также с 
моральной поддержкой». 

Начинается новая светлая глава их 
семейной истории, полная надежд на 
счастливое будущее. В аэропорту они 
присоединились к множеству олим, кото-
рые возвращаются на родину. Совсем 
скоро семья Астапенко станет полно-
ценной частью общества Израиля, где 
каждый сможет найти свое место.

Виктор (отец): «Наши долгие вось-
милетние сборы завершаются все-таки 
перемещением на историческую родину. 
Все ребята мобилизованы, наверное, 
самое сложное и тяжелое настроение 
– у папы. Я не справляюсь со своими 
эмоциями, а ребята вполне оптимистич-
но настроены – ждут встречи со своими 
сестрами и со всеми радостями мира 
солнца, мира свободы» (вылет пришелся 
почти на Песах – прим. ред.).

Через пять часов семья Астапенко 
уже сидела за одним столом в Афуле: 
первая дочь с первой женой Виктора, 
мужем и ребёнком; сам Виктор, любимая 
Полина и остальные дети – новые репа-
трианты.

Теперь они все вместе в новой стра-
не с новыми надеждами! Пожелаем им 
удачи! 

Фото на обложке журнала: семья 
Астапенко в кругу родных в Израиле.
https://youtu.be/szI-cZD0I3A
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Зинаида Миркина 
(1926-2018)

Подумать о Вечном, подумать о Боге
Вот здесь, на изломе, вот здесь, на пороге
Пустого пространства, разверзшей
бездны.

Пред тем, как пугливые мысли исчезнут,
Почувствовать, ноги от дна отрывая,
Что Бездна – творящая; Бездна – живая.
Что Бездну, раскрывшую вечные глуби,
Ты больше, чем жизнь эту смертную,
любишь,

Что смысл твоей жизни лишь в ней и 
таится –
В огромности этой, размывшей границы.
Вот в этом призыве надмирного рога –
В простор, в никуда – порывание 
к Богу.

И вот донесется до смертного слуха
Сквозь пение волн рокотание Духа,
И ты ощутишь вдруг блаженную тяжесть –
На грудь твою первая заповедь 
ляжет.

Тогда заходи внутрь пустынного храма,
Тогда, наконец, ты поймешь Авраама
И новую жертву в молчанье положишь
На вечно пылающий жертвенник 
Божий.
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БУДУЩИЙ ТЕЛЬ-АВИВ 
РАЗЫГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ

Если кто-либо из вас бывал в Израиле, то первое знакомство со страной начинает-
ся с аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива. Ваш самолет плавно снижается над бере-
говой линией, открывая панораму города с современными небоскребами, прямыми 
улицами, усаженными цветущими деревьями. Современный Тель-Авив с его светски-
ми привычками и бурной общественной жизнью был основан 113 лет назад еврея-
ми-иммигрантами на пустынном месте к северу от древнего порта Яффа. 

Яффа, или Иоппия. Согласно древнеегипетским памятникам письменности, этому 
городу не менее 3,5 тысяч лет. В древности он был одним из важнейших портов на 
восточном побережье Средиземного моря. В Иоппию во времена Соломона отправ-
ляли на плотах с Ливанских гор кедровые леса для постройки Храма. Здесь пророк 
Иона сел на корабль и отправился в Фарсис вместо того, чтобы идти с проповедью в 
Ниневию. В Иоппии апостол Петр воскресил Тавифу и несколько дней пробыл в доме 
кожевника Симона; здесь же имел он видение о Церкви из язычников.

За свою историю Яффо претерпел много лишений, но волны алии принесли на этот 
живописный берег Средиземного моря новых поселенцев.

Первая алия относится к 1982-1903 годам. Тогда в Палестину, спасаясь от погро-
мов, приехали 35 тысяч евреев. В основном они прибыли из Восточной Европы, 
Йемена. В эти годы были основаны города Ришон ле-Цион, Петах-Тиква и другие. 
Новая волна погромов в Российской империи послужила толчком к началу Второй 
алии 1904-1914 годов, когда на землю предков приехали около 40 тысяч евреев. Они 
основали первые кибуцы, распространяли возрожденный иврит, издавали газеты и 
журналы. Тель-Авив стал первым еврейским городом, построенным в новое время.

А начиналось все в апреле 1909 года. Тогда евреи выкупили у бедуинов пустын-
ную землю, на которой ничего не росло. Купленная земля была с помощью лотереи 

Тель-Авив, 1911 год Период строительство города

https://zen.yandex.ru/media/evreiskie_shtuchki/kak-zakalialsia-telaviv-istoriia-osnovaniia-
jemchujiny-izrailia-5eb3b14eae328b4362477122
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https://wikiway.com/izrail/tel-aviv/
https://istorik.net/195-istoriyaigoroda-tel-aviv.html 

распределена между 66 семьями еврейской общины, которая начала постепенно 
осваивать землю.

Есть фотографии, на которых запечатлены первые дни после покупки земли. 
Фото на задней странице обложки журнала: в этот день около 100 человек приняли 

участие в розыгрыше лотереи, чтобы разделить 12-акровый участок песчаных дюн. 
Эти дюны позже станут городом.

Через год поселение получило название Тель-Авив. Почему такое название? 
Во-первых, оно обозначает «холм весны», во-вторых именно так перевели на иврит 
одну из книг Теодора Герцля, ну и в-третьих оно упоминается в Торе (Иез.3:15). 
Слово «Авив» переводится как «весна», «расцвет», «возрождение» – символ надеж-
ды на обновление, возрождение израильского государства. Именно сюда прибыва-
ли эмигранты из Российской империи, позднее к ним присоединились беженцы из 
нацистской Германии.

Город постепенно рос и стал еврейским центром. Примечательно, что Тель-Авив 
активно разрастался после каждой из волн алии. В 1934 году Тель-Авив стал настоль-
ко большим городом, что у него уже был аэропорт, автостанция и порт. Репатрианты 
активно помогали местным жителям строить здесь заводы, фабрики дома.

Именно здесь на балконе дома Дизенгофа в мае 1948 Бен Гурион торжественно 
зачитал Декларацию о Независимости Израиля. До конца 1949 года Тель-Авив был 
столицей Израиля, здесь же заседал Кнессет и были приняты первые законы молодой 
страны.

В том же  году было решено объединить исторический многовековой Яффо и моло-
дой Тель-Авив. 

А о каких городах Израиля Вам было бы интересно узнать? Присылайте на 
адрес редакции свои вопросы, заметки, истории.

Тель-Авив, 1922 год современный Тель-Авив



«Зов Сиона» (102)

уроки истории24
ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ В ЛИТВЕ
Леонид Млечин – международный обозреватель, 
журналист, писатель, ведущий

ПОЧЕМУ АНТИСЕМИТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ГЕРОЕВ?

Рассматривая эти фотографии, меня 
потрясло «чувство счастья», которые 
испытывали полицаи. Счастье перепол-
няло их: наконец-то сбылась их мечта, 
наконец, они делают то, что всегда хотели 
делать. Это фотографии множества еврей-
ских погромов в Литве, которые происхо-
дили в сорок первом году, когда Красная 
армия уже отступила, а немецкие войска 
еще не вошли, и когда местные жители 
сами, без всякого приказа, без указаний 
стали уничтожать своих соседей-евреев.

 В Литве проживало большое коли-
чество евреев, оттуда вышли известные 
люди, к примеру, в Израиле это Шимон 
Перес, который был главой правитель-
ства и президентом страны; Ципи Ливни, 
которая стала премьер-министром Изра-
иля; бывший премьер-министр Бинья-
мин Нетаньяху: его дедушка жил в Литве 
и был убит тогда.

Убили 96 процентов еврейского насе-
ления, то есть не спасся практически 
никто. Потом после войны об этом пред-
почитали не вспоминать: при советской 
власти по одной причине, а в незави-
симой Литве – по другой. А я вспомнил 
об этом, потому что прочитал, как одна 
американская журналистка написа-
ла книгу про своего дедушку из Литвы. 
Всей семьей они бежали оттуда, жили в 
Америке. Ей в детстве рассказывали про 
Литву, про литовскую культуру, как гото-
вили дома цеппелины и бабушка заве-
щала: обязательно напиши про нашего  
дедушку. 

И она взялась за эту книгу. Ее дедуш-
ка – знаменитый в Литве человек, его 
именем названы школы, улицы. Он 
посмертно награжден высшей государ-

ственной наградой, один из самых почи-
таемых в Литве деятелей национального 
движения.

Она выяснила, что дедушка ее был 
убийцей, преступником, служивший 
нацистам и убивавший евреев. Когда 
она стала писать о своем дедушке, 
многие в Литве возмутились: «Зачем 
вы это говорите? Такие были времена. 
Он был одним из тех, кто вынужден был 
исполнять приказы. За что же мы сейчас 
будем его обвинять?»

Но, во-первых, исполнение преступ-
ных приказов не освобождает от ответ-
ственности – это теперь вошло уже в 
международное право. А во-вторых, 
никто никого не заставлял. Это самое 
главное.

На всех оккупированных территори-
ях, везде, куда пришли немецкие войска, 
где установилась немецкое оккупаци-
онная администрация, евреев убивали 
те, кто хотел это делать. Немцы никого 
не заставляли служить в оккупационной 
администрации, вступать во вспомога-
тельную полицию – это все были добро-
вольцы. Множество людей захотело 
служить там, где можно было убивать. Те, 
кто хотел, шли во вспомогательную поли-
цию и участвовали в уничтожении евре-
ев, коммунистов и партизан потому, что 
им хотелось это делать. 

Человека, о котором идет речь, звали 
Йонас Норейка. Кто был в Литве, знает, 
как почитают этого человека. Но его внуч-
ка установила, что ее дедушка не потому 
стал убивать евреев, что такая сложилась 
ситуация, а потому что он всегда испы-
тывал антисемитские чувства. Совсем 
молодым человека он написал брошюру 
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«Подними голову, литовец» (примерное 
название в переводе). Это была антисе-
митская книга. Внучка сравнивает ее с 
книгой Адольфа Гитлера «Майн кампф». 

Чуть позже он с восхищением напи-
сал большую статью о том, как действует 
Адольф Гитлер в Германии и Бенито Муссо-
лини в Италии. Он был их единомыш-
ленником. В довоенной Литве не было 
возможности проявить свои чувства, а 
в сорок первом году, когда части Крас-
ной Армии отступили, ему представилась 
такая возможность.

Сначала он уничтожил 1800 евреев 
в маленьком городке, потом его постави-
ли во главе целой области. Он занимал-
ся методичным уничтожением евреев. 
Даже немцев потрясло потом (есть свиде-
тельства), когда они вступили на террито-
рию Литвы, с какой жестокостью литовцы 
уничтожали местное еврейское населе-
ние: детям разбивали голову, потому что 
жалели патроны, насиловали маленьких 
девочек, сжигали людей. За этим стояло 
желание выместить свою злобу и нена-
висть к окружающему миру на этих безза-
щитных людях. Но был, конечно, и другой 
мотив (это тоже потом станет известным). 
Один из тех, кто расстреливал, рассказы-
вал, какой тяжелой была работа: целый 
день расстреливали,  водки немцы дава-
ли мало, но, правда, потом, когда закан-
чивался трудовой день, можно было 
залезть в яму, где лежали трупы, и забрать 
все что хочешь. В основном брали часы, 
а я, говорит, золотые зубы брал.

 Да, это был важный мотив: конечно, 
можно было обогатиться, и сам Йонас 
Норейка приехал в дом, который освобо-
дился, потому что хозяев-евреев расстре-
ляли. 

Когда Красная армия выбила 
вермахт с территории Прибалтики и  
восстановилась советская власть, нема-
лое число тех, кто служил немцам, ушли 
в лес. Это так называемые «лесные 
братья». В Литве антисоветское сопро-
тивление было, пожалуй, самым силь-
ным. Оно продолжалось много лет и было 
очень кровавым. 

После войны не стали говорить о том, 
что происходило здесь, когда Литва была 
оккупирована немцами в силу антисе-
митских настроений, которые возоблада-
ли в последние сталинские годы. Не стали 
изучать это прошлое, и люди, которые 
служили немцам, а после войны сопро-
тивлялись Советской власти, – в глазах 
местного населения стали героями. Герои 
те, кто пытался сохранить «нашу незави-
симость», кто сражался против «москов-
ских врагов». И когда Литва обрела неза-
висимость, их стали почитать: появились 
бюсты, памятные доски, в их честь стали 
называть улицы, награждать орденами… 
А потом стало ясно, кем эти люди были на 
самом деле. 

Но отступать назад не очень хочет-
ся – это, во-первых. Во-вторых, хочется, 
чтобы твоя история была полна подви-
гов и достижений – это по-человечески 
понятно. Но есть и третье: защищают тех, 
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кто совершал преступления в годы Второй мировой войны, кто служил немцам, или 
убивал людей по собственному желанию, те, кто и сам испытывает эти чувства – это 
очень важный момент. 

Йоноса Норейку немцы потом посадили, держали в концлагере. Точно также, как 
поступили со Степаном Бандерой, который  верно служил немцам. Почему? Потому 
что Бандера решил, что создаст в Западной Украине самостоятельное  государство. 
Но Гитлер не собирался создавать никакой независимой Украины, – это была оккупи-
рованная территория. Бандеру и других вызвали в оккупационную администрацию и 
сказали, что власть принадлежит немецкому военному командованию и отправили в 
лагерь за нарушение дисциплины. 

Литовцы тоже думали, что Гитлер подарит им собственное государство. Но эти 
территории уже были поделены, уже было известно, что местное население отовсюду 
«вытрясут», что сюда придут немецкие колонисты, а жителей  оставят в небольшом 
количестве в качестве прислуги. Вот по этой причине они оказались в концлагере. Но 
отношение к ним было совсем другое: им разрешали ходить в гражданской одежде, 
нормально кормили,  не уничтожали. Норейка изучал английский язык, думал, что 
пригодится.

Так вот: люди, которые защищают сегодня тех, кто совершал тогда преступления, 
на самом деле в душе не считают это преступлением. Ну да, евреев убивал, зато как 
за своих сражался! Да, мы это хорошо понимаем: у нас в стране тоже есть люди, кото-
рые говорят, что не было никакого Холокоста, что немцы не убивали евреев. А что это 
означает? Что значит говорить, что немцы вовсе не убили 6 миллионов евреев? Это 
значит реабилитировать нацизм, оправдывать практику нацистской Германии, Адоль-
фа Гитлера и других военных преступников, которые все это совершали. Это значит 
пересматривать итоги Нюрнбергского международного трибунала. А это уголовное 
преступление: отрицание итогов Нюрнбергского трибунала, предусмотренное одной 
из статей Уголовного кодекса. 

Кто может реабилитировать фашизм? Кто может хотеть обелить нацизм? Кто может 
говорить, что немцы на самом деле не совершали тех преступлений? Я думаю, что в 
нашей стране это те люди, которые имеют такие же взгляды, то есть нацисты – враги 
России.

Прошлое не только преследует нас, но и определяет нас. Наш взгляд на прошлое 
объясняет: кто мы такие. То, что мы думаем и говорим о прошлом, очень многое гово-
рит о нас самих – вот почему мы с вами так неустанно занимаемся изучением реаль-
ного прошлого – сложного, трагического и трудного. Потому что только честный взгляд 
на прошлое позволяет быть честным и в современной жизни. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcVzwrjhA6g

мир во время Холокоста 27
В годы Второй мировой войны многие 

европейские евреи стремились бежать 
в Палестину или в Соединенные Штаты. 
Однако некоторые из них оказывались в 
более необычных местах, включая Боли-
вию, где в 1938-1941 годах около 20 
000 еврейских беженцев обрели безо-
пасность. В их числе были родители Леи 
Шпитцер, почетного профессора истории, 
преподававшей в Дартмутском колледже 
в течение 40 лет. Она рассказала о своей 
эмиграции Деборе Кац – корреспон-
денту американской еврейской газеты 
«Jewish Press».

«После того, как Австрия стала частью 
нацистской Германии в 1938 году, млад-
шая сестра моей матери, Элла, бежала 
из Вены и нелегально перешла швей-
царскую границу. Несколько месяцев 
спустя ее родители – мои бабушка и 
дедушка по материнской линии – тоже 
бежали в Швейцарию. Они были пойма-
ны швейцарскими властями и оказались 
под угрозой депортации в контролируе-
мую нацистами Австрию, что означало 
верную смерть. Элла узнала об этом и 
отчаянно пыталась им помочь. По счаст-
ливой случайности в этот драматический 
момент она получила письмо от чело-
века, с которым у нее были романтиче-
ские отношения в Вене, и который сумел 
эмигрировать в Боливию. Он приобрёл 
несколько боливийских въездных виз и 
предложил Элле использовать их для ее 
родителей и других близких родствен-
ников – но только при условии, что она 
тоже приедет в Боливию и выйдет за 
него замуж. Она решила вести себя как 
самоотверженная дочь. Фактически Элла 
продала себя ради иммиграционных виз, 
чтобы помочь моей семье добраться до 
Боливии. К сожалению, она была крайне 
несчастна в этом браке, что в конечном 
итоге привело ее к самоубийству».

В конце 1930-х годов президент Боли-
вии Герман Буш всеми силами искал пути 

оживления экономики своей страны. 
Маурицио (Мориц) Хохшильд, крупный 
бизнесмен еврейского происхождения и 
друг президента, убедил Буша в том, что 
еврейские беженцы могут в этом помочь. 
23 августа 1939 года Буш был убит, но 
примерно 9000 еврейских беженцев 
прибыли в Боливию в 1939 году, а в 
следующем их примеру последовали еще 
12 тысяч.

Еврейские беженцы по пути в Боли-
вию пришвартовались в Арике, Чили, 
а оттуда были доставлены поездом, 
известным как «Express Judio» («Еврей-
ский экспресс»), в Ла-Пас, фактическую 
столицу Боливии, самую высокогорную 
из мировых столиц – примерно 4300 
метров над уровнем моря. 

«Прибыв на место, беженцы попыта-
лись приспособиться и построить свою 
жизнь. Одни работали в шахтерских 
городах, другие — в сельском хозяйстве. 
Многие пытались открыть предприятия: 
рестораны или небольшие розничные 
магазины. Мой отец довольно быстро 
нашел работу сантехника и электрика. 
Моя бабушка по материнской линии 
начала готовить еду для людей. Мой дед 
по материнской линии стал маляром».

Большинство еврейских бежен-
цев были бизнесменами, в то время 
как примерно 25% работали по своим 
профессиям. Многие из них были заня-
ты на горнодобывающих предприятиях 
Хохшильда. Это был один из трёх «оловян-
ных баронов», которому обязаны своим 
выживанием 9000 евреев. Его иногда 
называют «боливийским Шиндлером». 

Хохшильд основал две организации 

СТРАНА, 
КОТОРАЯ СПАСЛА 

20 000 ЕВРЕЕВ
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для помощи беженцам: SOPRO (Обще-
ство защиты еврейских иммигрантов) 
и SOCOBO (Kолонизационное общество 
Боливии). Через них и при содействии 
«Джойнта» он оказывал различную 
поддержку беженцам, чтобы они могли 
встать на ноги: деньгами, одеждой, даже 
стоматологической помощью, а также 
консультациями по вопросам иммигра-
ции и легализации.

«Школа, которую я посещала, была 
создана еврейской общиной и назы-
валась El Colegio Boliviano Israelita 
(Боливийская еврейская школа). Она 
содержалась на средства, выделенные 
«Джойнтом». Мы изучали светские пред-
меты, в том числе историю Боливии, а 
также еврейскую историю и иврит».

В какой-то момент правительство 
Боливии выразило недовольство в связи 
с тем, что многие еврейские беженцы, 
которые въехали в страну по сельскохо-
зяйственным визам, вместо этого рабо-
тали в торговле и промышленности. В 
начале 1940-х годов немцы и их мест-
ные сторонники развернули интенсив-
ную антисемитскую пропаганду против 
иммигрантов. Они говорили, что имми-
гранты приносят с собой болезни, и что 
они охочие до денег воры. Газеты также 
использовали давно существующие анти-
семитские обвинения в адрес евреев – 

“убийц Христа”.
Стремясь противостоять распростра-

нению пропаганды, СОКОБО создал сель-
скохозяйственные колонии в отдален-
ных районах, чтобы переселить евреев 
подальше от городов. Хохшильд думал, 
что успех этих колоний приведет к тому, 
что большему числу евреев будет разре-
шено въехать в Боливию и повлиять на 
соседние страны, такие как Перу и Чили, 
чтобы те тоже принимали еврейских 
беженцев. Однако эти колонии в конеч-
ном счете оказались нежизнеспособны.

«Наша семья жила в Боливии с 1939 
по 1950 год. При том, что мы жили впол-
не комфортно, Боливия была трудной 
страной для большинства беженцев – 
она была наименее европеизированной 
из латиноамериканских государств. Это в 
конечном итоге не позволило моим роди-
телям приспособиться. Боливия предо-
ставила им экономическую свободу, но 
никогда не принимала их ни в социаль-
ном, ни в политическом плане. Они всег-
да чувствовали себя чужаками. Я уеха-
ла в Соединенные Штаты с бабушкой в 
начале 1950 года, а родители присоеди-
нились к нам через восемь месяцев».

Это удивительная часть истории 
отдельной страны, которая в годы Холоко-
ста спасла 20 000 евреев.

https://stmegi.com/posts/73717/strana-kotoraya-spasla-20-000-evreev/
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ЕДЕМ В ДОМ 
ДЛЯ ОЛИМ!

Константин и Алена Мунд – лидеры фонда 
«Эвен-Эзер» в Сибири

В конце 2021 года в новосибирский 
офис фонда «Эвен-Эзер» обратились Алла 
Володина и Елена Бальцевич. Это две 
родные сестры из города Бердска, кото-
рый находится в 50 км от Новосибирска. 

Решение о репатриации они приня-
ли обдуманно, вот только остановиться 
в Израиле негде, родственников там у 
них нет. Мы предложили им временное 
жилье в Доме для олим в Хайфе, который 
арендует фонд «Эвен-Эзер». Сестры очень 
обрадовались! 

Ознакомились с  правилами прожи-
вания, заполнили анкету, и здесь же из 
офиса мы отправили в Израиль сканы 
необходимых документов. В течение 
нескольких дней пришло подтверждение, 
что комната для Аллы и Елены заброни-
рована. Их ждут в Хайфе после прохожде-
ния карантина. 

В Доме для олим постоянно живет 
христианская семья Маркус и Рахель 
Аккерман и их пятеро детей. Они прини-
мают анкеты, бронируют места, готовят 
комнаты для новых репатриантов, зани-
маются расселением. Они заботятся, 
чтобы вновь прибывшим было комфор-
тно в Доме. 

В назначенный день мы проводили 
сестер на рейс в аэропорт Толмачево 
(Новосибирск). А через неделю получили 
вот такой благодарный отзыв: 

«Алена, доброе утро! Хочу выразить 
признательность и благодарность за 
предоставленную возможность разме-
ститься в Доме для олим в Хайфе. Это 
прекрасное здание в удобном и краси-
вом районе города, здесь есть абсолютно 
все для быта, даже посудомойка! Все-все 
бытовые мелочи учтены. Здесь приятно, 
чисто,  просто и удобно. Маркус – интел-
лигентный человек с добрейшим серд-
цем. Наши соседи стоят друг за друга, 
сопереживают и поддерживают. 

Я поняла, что здесь всегда так тепло. 
Как прекрасна жизнь, когда ощущаешь 

на себе заботу! Еще раз с сестрой благо-
дарим всех вас»! 

Алия продолжается! Новосибирск 
проводил в Дом для олим в Хайфе уже 
порядка 25 человек из разных уголков 
Сибири. В международный женский 
день 8 марта мы проводили туда семью 
Анастасии Бердниковой: муж, жена, 
ребенок. 

Дом «Эвен-Эзер» – это большое благо-
словение для олим-первопроходцев, а 
для некоторых – единственное первое 
пристанище в новой стране!
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Меня зовут Ирина. Я хотела поехать 
в Израиль осенью прошлого года по 
программе СЭЛА. В первый раз с консу-
лом я встретилась в конце августа в 
Новосибирске. Он запросил недостаю-
щие документы. Я очень переживала: 

ЕВРЕЙСКИЕ  
ПОСЛОВИЦЫ, 
КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ 
РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ

https://isralove.org/load/43-1-0-3142?utm_source=copy

УЗНАТЬ, КЕМ 
БЫЛИ РОДИТЕЛИ 
ПРАБАБУШКИ

смогу ли достать их с Украины, да еще в 
короткий срок. 

Во время войны моя прабабушка 
погибла от рук нацистов. В свидетельстве 
о рождении дедушки не была указана 
национальность его мамы. Нужно было 
достать довоенные документы. 

Мне посоветовали обратиться к 
Наиле Хамидуллиной, которая зани-
мается восстановлением документов, 
подтверждающих еврейство. Несмотря 
на то, что в архиве сохранились не все 
документы этого периода, она все же 
смогла достать необходимые бумаги. Я 
также узнала много нового о том, кем 
были бабушка, дедушка и родители моей 
прабабушки. 

Предоставив в нужный срок доку-
менты консулу, я получила долгожданную 
визу! И сейчас нахожусь в Израиле! Я и 
моя семья очень благодарны Наиле – без 
ее помощи я бы не справилась!

На фото: Наиля и Ирина

(электронная почта Наили Хамидуллиной 
– grapes-n@yandex.ru)

Не тревожься о том, что будет завтра; поправь то, 
что было вчера. 

Люди благоразумные никогда не желают для себя 
того, чего не пожелали бы для всего человечества. 

Дураков опровергают фактами, а не аргументами.  

Человек должен жить хотя бы ради любопытства. 

Опыт – это слово, которым люди называют свои 
ошибки. 

Господи, помоги мне встать – упасть я могу и сам. 

Нет человека, властного над ветром, и над смерт-
ным часом нет власти, и отпуска нет на войне, и не 
выручит нечестие нечестивца. 

Если проблему можно решить за деньги, то это не 
проблемы – это расходы. 

Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить. 
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НЕ В СМЕРТИ 
СВОБОДА, А В 
НЕПРИЯТИИ 
РАБСТВА
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Раввин Реувен Пятигорский – коренной 
москвич, находился «в отказе» с 1979 по 
1988 годы, в Израиле с 1988 года

Песах. Прежде чем открыть пасхаль-
ную Агаду, раввин посмотрел на присут-
ствующих и торжественно произнес: 
«Сейчас мы в очередной раз выполним 
великую заповедь, рассказав об Исходе, 
когда наши отцы вышли из рабства на 
свободу».

Так, по свидетельству очевидцев, 
чуть больше восьмидесяти лет назад 
начал Седер выдающийся авторитет 
еврейского мира, раби Эльханан Бунем 
Вассерман. «Каждый обязан смотреть 
на себя, как будто он сам вышел из Егип-
та», – читал рав, и люди, сидевшие вокруг 
стола, – студенты ешивы, преподаватели, 
гости, – ощущали, как в эту секунду их 
учитель прощается с рабством. И вместе 
с ним вся ешива выходила на свободу.

Свою смерть раввин нашел в Девя-
том форте, старой крепости под Ковно, 
превращенной немецкими и литовскими 
нацистами в место массового уничтоже-
ния евреев. Погиб вместе со всей своей 
ешивой, но до последнего момента 
ощущал себя в высшей степени свобод-
ным человеком, – как и велит Агада 
всякому еврею.

Строго говоря, Тора требует, чтобы 
мы ощущали чувство полной свободы в 
любой ситуации, какой бы трагичной она 
нам ни представлялась. Но если насту-
пает Песах, мы обязаны вновь выйти 
на свободу. Пусть вокруг нас сомкнулись 
мрачные стены каземата (не дай Б-г!) – 
мы должны совершить свой духовный 
Исход.

Так и происходило сотни и тысячи 
раз с евреями на протяжении веков в 
разных странах и при разных режимах. 
Нас можно было убить, но нельзя было 
заставить отказаться от слов Агады о том, 
что мы свободные люди. 

Поведаем грустную историю, случив-
шуюся более двухсот лет назад в Гродне, 
где жил раби Александр Зискинд. 

За несколько дней до Песаха разнес-

лась по городу страшная молва о том, что 
один из евреев схвачен по обвинению 
в убийстве с целью раздобыть христиан-
скую кровь. Обычный кровавый навет. 
Но представьте себе, что ощущали евреи 
в те дни, ожидая погрома, и что пережи-
вал несчастный задержанный, которого 
обвинили в немыслимом преступлении.

Чтобы легче представить себе всю 
картину, предположите, что это происхо-
дит с вами. Да-да, с вами, культурным 
человеком, живущим в начале 21 века 
в цивилизованной стране, интеллигент-
ном окружении, со всеми социальными 
достижениями в области уважения прав 
личности.

Вам скрутили руки на улице, затолк-
али в узилище, обвинили в том, что вы 
прирезали какого-то христианина, выце-
дили из него кровь и собрались на ней 
замесить мацу. Какая кровь? Какая 
маца? Вы кричите, требуете адвоката и 
совершаете прочие абсурдные действия. 
Но вдруг видите сквозь окно звериную 
толпу с дикими глазами, кричащую, что 
вас надо повесить немедленно; охрана 
в дверях камеры гогочет, издеваясь над 
вами, и до вас доходит только одно слово: 
жид, жидюга, жиды – в разных вариациях. 
Что собираетесь делать? Падать духом? 
Махать кулаками? Вот и попробуйте в 
такой обстановке остаться свободным и 
мыслящим человеком. Евреям предыду-
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щих поколений это удавалось...

Гродненского еврея схватили прямо 
на «месте преступления». Он ехал на 
телеге, когда услышал сдавленные крики, 
раздававшиеся из-под обрушившейся 
на землю ограды. Бросился разгребать 
камни. Тут на него и навалились. Под 
камнями нашли уже умершую женщину, 
не посмотрели, что тело еще теплое, что 
нет на нем порезов, свидетельствовав-
ших о попытках извлечения крови. Все 
знали, что перед Пасхой кровь нужна 
евреям, чтобы справить свой жуткий 
ритуал. Еврей прячет труп женщины-хри-
стианки – значит, он ее и убил!

Раби Элиэзер, человек с добрым и 
отзывчивым сердцем, уважаемый член 
гродненской общины, не раз помогав-
ший многим, в том числе не евреям, 
исполнявший все предписания Торы и 
мудрецов, регулярно выплачивающий 
общинные налоги, ежедневно проводя-
щий несколько часов над Талмудом… 
Раби Элиэзер, кроткая душа, схвачен, 
закован в кандалы и ждет суда, на кото-
ром, вне сомнений, страшные, поражен-
ные душевной болезнью, люди присудят 
его к мучительной смерти – висеть ему 
повешенным в проходном дворе между 
острогом и городской винокурней, а 
вокруг будет гоготать довольная толпа, 
кричать что-то о злодеях-евреях, – висеть 
ему, холодному, под низким, угрюмым, 
чужим небом.

А дома, в еврейской слободке, будут 
плакать дети, да соседи зашторят поплот-
ней окна, чтобы отгородиться от ненави-
дящего их мира. Не умирать страшно, 
подумает он в последний миг, а оставить 
детей сиротами.

Но всему этому только предстоит 
произойти. А пока, еще до суда, евреи 
надеются на спасение, молятся в синаго-
ге, читают всей общиной Псалмы.

Раввин Зискинд добился встречи с 

властями, просил, объяснял, раздавал 
взятки – ничего не помогало. Ему намек-
нули, что пусть пойманный изъявит жела-
ние креститься, тогда, возможно, придет 
послабление. Но об этом даже подумать 
страшно. Проник раввин в темницу, 
встретился с заключенным, поддержал 
его. Передал тфилин, талит, сверток с 
мацой, бутылочку вина для исполнения 
заповеди «четырех бокалов». И вот сидит 
еврей Элиэзер, потомок Авраама, Ицхака 
и Яакова, справляет Пасхальный Седер, 
самому себе рассказывает об Исходе, и 
сердце его начинает наполняться наде-
ждой. Он – свободный человек, выполня-
ющий волю Творца!

Когда его вели на место казни, никто 
не видел на его лице слез. Он сказал 
раввину, что раз доводится отдать жизнь 
за нашу святую Тору, то сделает он 
это как полагается любому еврею, со 
словами благодарности Всевышнему 
на устах. И глядя в глаза своего равви-
на, пришедшего с риском для жизни на 
место казни, еврей Элиэзер в послед-
нюю минуту прочитал два благословения, 
одно: «Благословен Tы, Бог, Всесильный 
наш, Властелин вселенной, освятивший 
нас Своими заповедями» (слышно было, 
как раби Александр промолвил, словно 
выдохнул, в абсолютной тишине: «Омен»), 
а второе: «Благословен Ты, Господь Бог, 
Владыка вселенной, даровавший нам 
жизнь и поддерживавший ее в нас, и 
давший нам дожить до этого времени!» И 
в тот же миг его душа покинула тело...

Нет других примеров большей свобо-
ды, которую обретает человек, чем 
случаи, подобные этому. Так поступали 
мы веками. Так на свободу выходит наш 
народ.

Не в смерти свобода, а в неприятии 
рабства...

(Из «Истоков», #140, 12.04.97) 

https://toldot.ru/blogs/pyatigorsky/pyat_743.html

Молдова, Кишинев
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

Украина, Киев
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

Kазахстан, Алматы
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

Грузия, Тбилиси
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

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

zovsiona.ru
 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.
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