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Десятое ноября 2011 года – один из самых замечательных дней в моей жизни. Это день торжественного открытия
мемориала ПАМЯТИ 483-х евреев местечка Любавичи Смоленской области.
…Их убили в овраге, неподалеку от деревенской скотобойни. Выкопали яму глубиною
метр, шириной пять метров, двадцать метров
длиной и начали сгонять по 30-40 человек. Их
били палками, заставляя ложиться в выкопанную яму, после чего стреляли в голову. На детях
экономили патроны, оставляя их, вцепившихся от ужаса мертвой хваткой в своих родных,
до времени живыми. Согнанные местные
жители присыпали убитых, раненых и живых
евреев землей, и уже гнали следующие 30-40
человек. Они ложились поверх своих соседей,
друзей, родственников. Так в овраге появился
холм высотой более пяти метров.

захоронения они становились ниже и ниже,
затем будто совсем уходили под землю. Дул позимнему холодный ветер, и каждый без труда
мог представить, что здесь происходило 4 ноября 1941 года.

Десятого ноября 2011 года в вымирающей смоленской деревеньке Любавичи
собралось на удивление много гостей. Приехали из Москвы, Смоленска, Белгорода,
Санкт-Петербурга и даже из самого Израиля
евреи, христиане, представители властей, журналисты, местные жители. До начала открытия
мемориала оставалось немного времени, и
все спешили осмотреть его. Приехавшие и
пришедшие в тишине смотрели на то место,
где когда-то находился холм. Сейчас там было
совершенно ровное плоское место, похожее
на большую ступень в овраге, огороженное
невысокой оградой, с орнаментом в виде
звезды Давида. Сразу за оградой возвышалась одинокая береза. Что-то невероятно трогательное и значимое было в этой картине:
скорбно склонившая ветви русская береза за
еврейской могильной оградой… Вдоль края
площади выстроилось несколько десятков бетонных столбов. По мере приближения к месту

Семьдесят лет 483 еврея Любавичей были
совершенно забыты. На месте холма советская власть поставила сваренную из стального
листа пирамидку с пятиконечной звездой без
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какой-либо надписи, да неказистую оградку
из арматуры. И все. Всех их, застреленных,
забитых палками, закопанных живыми забыли, казалось, навсегда. 10 ноября 2011 года
их, наконец-то, вспомнили и почтили, с места
их убиения вознесли молитвы великому Богу
Израилеву. Из забытья, из смерти они ожили
в сердцах тысяч людей, узнавших об этой трагедии, молившихся и жертвовавших деньги
на строительство мемориала. Теперь они будут жить в каждом, кто будет приходить на это
место, во славу Господа. Ибо наш Бог не мертвых, но живых. Вот почему этот день – один из
самых замечательных в моей жизни.
У каждого события есть свое начало. 27
мая 2010 года в Московской Мемориальной
синагоге на Поклонной горе состоялся Круглый Стол глав еврейских и христианских (протестантских) общин и организаций (см. «Зов
Сиона» №55-56), на котором стороны договорились о начале иудео-христианского диалога
в России по сохранению памяти жертв Холокоста. Особое внимание было уделено проекту
Российского Еврейского Конгресса «Вернуть
достоинство». Тогда мы узнали, что только на
территории России существует более пятисот
мест массового убийства евреев во время
Великой Отечественной войны, сегодня в подавляющем большинстве заброшенных и забытых. Мы согласились с нашими братьями
евреями прийти на эти места, чтобы восстановить память об убитых.
Всякое Божье дело начинается с молитвы.
Осенью 2010 года начались совместные ежемесячные межцерковные молитвенные служения за Израиль, на которые стали собираться верующие из пяти самых многочисленных
евангельских церквей Москвы. Тогда же мы
начали молиться о строительстве памятника
в Любавичах и собирать на него пожертвования. К началу весны 2011 года было собрано
более 300 тысяч рублей и тогда было решено,
что пора приступать к строительству.
Вместе с проектировщиками из Москвы
мы посетили место захоронения, которое находилось в ужасающем состоянии. Оно полностью заросло кустарником и травой. На оградку было повалено большое дерево. Гранитная
плита, установленная в 2002 году волонтерами Российского Центра «Холокост» с пророческой надписью: «Здесь будет установлен па-

мятник», упала и затерялась в траве.
В составе нашей группы были специалисты из поискового отряда «Эдельвейс». С помощью щупа и других инструментов они должны

были определить границы захоронения. Эти
границы оказались далеко за пределами небольшой оградки. В какой-то момент командир отряда подошел со щупом ко мне и опу-

стил его в землю прямо под моими ногами. Я
услышал тихий хруст и возглас командира: «О,
как близко кости! На расстоянии штыка лопаты». Мне стало не по себе. Я понял, что стою
прямо на них!..

3

Когда-то Любавичи были настоящим мировым религиозным центром иудаизма. Выпускники местных ешив отправлялись служить
раввинами во многие страны Европы и США.

Учителя, Любавические ребе, были широко
известны по всему миру. Немцы, пришедшие
в Любавичи, называли это место «святым городом Иеговы». По сегодняшний день могилы

Любавических ребе – место поклонения религиозных иудеев со всего света. Именно по
этой причине, мы решили, что в Любавичах не
просто должен быть поставлен памятник, но
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построен мемориальный комплекс.
Однажды в молитве с моей женой Элей Бог
отчетливо проговорил нам, что Он не желает,
чтобы среди тех, кто будет возводить мемориал, был кто-то из не родившихся свыше людей.
Так оно и случилось. Все участники строительства от скульптора, архитектора до разнорабочего оказались христианами. Так я познакомился с бригадиром Николаем Сазыкиным,
бывшим баптистским пастором, занимавшимся в Смоленске ремонтно-строительными работами. В тот день он получил прямо с завода
чудо-трактор, который одновременно мог быть
и экскаватором, и подъемником и подъемным
краном. Я сказал ему: «Эта техника нигде еще
не работала, она словно без пятна и порока, и
прежде, чем трудиться на других объектах, она
должна начать с объекта Божьего – с Любавичей». Так и случилось.
Как-то рано утром мне позвонил один из
братьев нашей церкви и сказал, что получил
видение, будто где-то высоко на небе, над
самым мемориалом Бог поместил большую
корзину, сказав, что она всегда будет наполнена финансами для мемориала, они будут там,
пока не закончится строительство. И на самом
деле, каждый раз, когда необходимо было производить выплаты, у нас находилось ровно
столько денег, сколько требовалось на данный
момент. Сотни христиан, отдельные церкви направляли нам свои пожертвования.
Но однажды наступил день, когда моей
вере пришлось пройти серьезное испытание.
Во время строительства фундаментов в Любавичах пошли дожди, и весь разрытый грунт
склона оврага начал сползать вниз. Мы увидели, что этот грунт совершенно непригоден
для строительства. Был единственный путь –
заменить его на новый, более прочный грунт
(естественно, кроме грунта места захоронения). Все это приводило к удорожанию строительства ровно вдвое. Это привело меня в состояние нокаута, я почувствовал, будто пришел
конец нашему проекту. Но позже, придя в себя
успокоившись, я вспомнил о Божьем видении
и решил довериться Господу. И Он оказался
верен. Нам удалось собрать на строительство
мемориала более 1 500 000 рублей!
Лишь однажды Божья корзина оказалось
пуста – в самые последние дни строительства. Необходимо было оплатить изготовление

памятных гранитных плит. Нам позвонили и
сказали, что если мы не заплатим, плиты не
будут готовы ко дню открытия мемориала. С
некоторого времени мы с Элей начали откла-

дывать деньги на приобретение автомобиля,
нашей давней мечты, и скопили некоторую
сумму, как оказалось, ровно столько, сколько
стоили памятные плиты. Не задумываясь, мы
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перечислили эти деньги. Открытие мемориала
состоялось в назначенный день.
10 ноября 2011 года навсегда останется в
моей памяти. Я буду помнить сотни радостных,
скорбных, удивленных, совершенно неравнодушных лиц. Я буду помнить крепкие объятия
раввинов и признательность всех присутствующих на открытии мемориала евреев. Буду
помнить, как мы, протестанты России, пели
«Шма Исраэль» и «Атикву» на этом святом месте. Буду помнить слова религиозных иудеев:
«От вас исходит свет»… Для меня, для многих
христиан и, надеюсь, для многих евреев, Любавичи стали некой вехой, после которой мы
уже не можем оставаться прежними, мы уже
не можем отдаляться или стоять на месте, мы
можем только идти навстречу друг к другу.
Прошли радостные дни открытия мемориала, потом наступили дни новогодних праздников, на которые мы уехали в гости к нашей
дочери. Вернувшись домой, мы в первый же
день получили звонок от сына. Он хотел с нами
встретиться. При встрече он передал, как мне
показалось, красивый брелок и сказал, что это
его подарок. Я поблагодарил его за прекрасный брелок. Он засмеялся: «Папа! Это – не
брелок, это ключ от автомобиля! Это мой тебе
подарок. Я всю мою жизнь мечтал подарить
его тебе». Так мы стали обладателями прекрасного автомобиля, о котором только можно мечтать. И тогда же мы вспомнили о тех деньгах,
которые передали на приобретение памятных
гранитных плит. И почувствовали, как откуда-то
с неба нам улыбнулся наш Господь.

И самое последнее.
26 января 2012 года я был приглашен на торжественное заседание, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста в Мемориальную синагогу. На этом заседании Президент Российского Еврейского Конгресса вручил мне
памятное удостоверение, где было написано следующее: «Настоящим удостоверяется, что Еврейским Национальным Фондом посажено дерево в честь госп.
Васюкова Бориса в роще имени Российского Еврейского Конгресса на Святой
земле Израиля». В который раз я был восхищен тем, что евреи вновь почтили
нас, евангельских христиан России, так, как почитают в Израиле праведников –
сажают в их честь дерево.

Это дерево каждого из вас.
5

ПРОСТИТЕ НАС!

Юрий Окунев, американский публицист, сайт «Заметки по еврейской истории»,
ноябрь 2011 г. Лонг-Айленд, Нью-Йорк

говорил об ответственности нацистской Германии за Холокост, что он лично испытывает в
этом месте боль и стыд за свой немецкий народ, который в гитлеровские времена совершал подобные преступления против еврейского народа...
Представитель общины Евангельских христиан России высказал убежденность в том,
что именно здесь – на месте убийства невинных еврейских стариков, женщин и детей, проходит нравственное испытание христианина,
испытание истинности его веры... В его возвышенных словах звучала гордость за свою
общину, благодаря усилиям которой был реализован Мемориал.
История участия Евангельских христианских общин России в создании Мемориала
любавичским евреям не только удивительна
и трогательна – она есть чудо! На протяжении
нескольких лет евангельские христиане на
всем огромном пространстве России от СанктПетербурга до Владивостока собирали деньги
на сооружение памятника погибшим от рук
фашистов евреям местечка Любавичи. Эти
простые, небогатые люди, благородство которых проистекает не от знатного происхождения, а от божественной совести и нравственного совершенства души, сочли, что это их долг
перед Всевышним. Паломник, назвавшийся
Анатолием, выразил эту мысль так: «Сказать,
что я рад – ничего не сказать... Я очень благодарен Господу Богу, что Он позволил нам, христианам, совершить это святое дело! Спасибо,
Господи! Да славится Имя Твое, и да благоденствует народ Твой Израиль!»
Многие евангельские христиане лично

Прошло 70 лет, прежде чем на месте трагической гибели евреев местечка Любавичи
был сооружен достойный Мемориал памяти
жертв Холокоста. Открытие Мемориала состоялось 10 ноября 2011 года. К нему ведет узкая,
прямая, как след пули, вымощенная камнем
тропа, вдоль которой тогда вели, волокли, тащили к черной яме у края мрачного осеннего леса стариков, женщин и плачущих детей...
Скорбная тропа подводит к каменной стене, в
центре которой открывается массивная бетонная плита, изображающая расстрельный овраг, складки которого образуют искореженные
контуры еврейского храмового светильника –
меноры. Отсюда к огороженной могиле убитых
евреев ведут разновысокие столбы – словно
уходящие в преисподнюю люди.
На открытие Мемориала пришло и приехало много людей: руководители еврейских
организаций России из Москвы, Смоленска и
других городов, представители администрации
Смоленской области и Руднянского района,
дипломаты из посольств Германии и Израиля,
раввины из Москвы и Смоленска, священник
местной Православной церкви, представители
Евангельских христианских общин России из
Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Смоленска, учителя и ученики местной школы,
представители печати, радио и телевидения,
паломники – евреи и евангельские христиане...
Было сказано немало скорбных слов в память о невинно убиенных и теплых благодарственных слов в адрес спонсоров и строителей
Мемориала.
Первый секретарь Посольства Германии
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к местечку, и теперь уже не бежит, а ползет
к ближнему огороду, чтобы спрятаться там,
ползет, прижимая к себе мешочек с хлебом
и баночкой масла, что дала ему мама в дорогу, ползет, ничего не видя от слез, пока его не
опрокидывает страшный удар сапога полицая
– то ли К.Жаркина, то ли Н.Астраханского, то
ли еще какого выродка – кто знает, а потом, в
те последние минуты недолгой жизни маленького Меера, его, полузадушенного, волокут в
черную яму к маме, уже мертвой...
«ПРОСТИТЕ НАС!»
Простые и великие слова возвращаются
из небесных сфер, из далей времени и пространства в местечко Любавичи и обрушиваются на него величественным Реквиемом
– это Евангельские христиане России поют Израильский гимн «Надежда», поют, ибо веруют...
и верят, что у людей на планете Земля есть
еще НАДЕЖДА пока существуют праведники,
способные сказать живым и мертвым: «Простите нас!»

участвовали в строительстве Мемориала. В
конце церемонии его открытия они совершили
совместную молитву «Шма Исраэль» («Слушай,
Израиль») и спели на иврите гимн государства
Израиль «Хатиква» («Надежда»).
В памятной надписи, навечно выбитой
на бетонной стене Мемориала Любавичских
евреев, погибших от рук извергов рода человеческого, есть два ключевых слова от имени
Евангельских христиан, построивших этот памятник. Два трогательных до слез слова верующих людей несравненной духовной силы и
истинного благородства: «Простите нас!» Простые женщины и мужчины, написавшие эти
слова, не имеют никакого отношения к преступлению, совершенному в этом месте 70 лет
тому назад нацистами и их местными подельниками, но они возвысились в вере своей до
понимания ответственности каждого человека
за все, что происходило, происходит и будет
совершаться на этой Земле, они не сочли возможным вынести трагедию еврейского народа за скобки христианской истории, они прониклись болью за грехи тех, кто совершал эти
преступления, будучи хотя бы формально причисленным к вере Христовой. И поэтому они
сказали два великих слова: «Простите нас!»
Легко преодолев бетонный барьер Мемориала, эти слова пролетают над могилами мучеников, мягко задевают и колышут верхушки
деревьев в лесу за склоном оврага и уносятся в бесконечную даль неба над смоленской
землей. Уносятся в даль времени, в страшный
день 4 ноября 1941 года...
«ПРОСТИТЕ НАС!»
...восьмилетний Меер Каган бежит в лес –
он плохо понимает, почему ему нужно уйти из
дома от мамы, но она строго наказала спрятаться в лесу.., и чем ближе темный лес, тем
страшнее ребенку и он поворачивает назад

Это чудо случилось в наши дни в бывшем
еврейском местечке Любавичи...
Уважаемый Юрий! Ваш потрясающий по
нравственной значимости очерк - образец
святой памяти наших сердец, которую мы не
имеем права забыть. Святейшие слова наших
друзей христиан - евангелистов (ПРОСТИТЕ
НАС) и их труд по созданию святого памятника Любавичским хасидам заслуживают того,
чтобы быть обнародованными во всех цивилизованных странах мира, как ДЕКЛАРАЦИЯ
ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА. В таком же небольшом
белорусском местечке Лапичи вблизи Минска
погибли и мои близкие родные.
Михаил Марголин, Черри Хилл,
Нью - Джерси, США
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27 января Памяти жертв Холокоста.
Помнить Освенцим.
Люди склонны забывать. Поток жизни несёт
их, сегодняшние преходящие события заслоняют события грандиозные. Закон масштаба –
предметы, которые ближе, кажутся большими,
фонарь на улице, даже фонарик в руке затмевает мириады галактик на небе… Видимо, в этом
и состоит значение мемориальных дат – хоть
раз в году напоминать. Чтобы отвлеклись мы от
шума быта и погрузились в раздумье о бытие и
небытие. Последнее стало судьбой миллионов
наших собратьев.
27 января 1945 года советские войска освободили Освенцим (Аушвиц), 11 апреля той
же победной весны американские войска освободили Бухенвальд. Цивилизованному миру
пришлось, в конце концов, увидеть то, что он
упорно не желал замечать: истребление нашего
народа, геноцид, осуществлённый в середине
просвещённого двадцатого века в сердце Европы государством одной из самых одарённых
европейских наций.
И ведь каждая оборванная жизнь, бесценная сама по себе, могла бы стать началом нового дерева жизни: дети, внуки, правнуки… Наши
портные, наши учёные, наши шоферы, наши
литераторы, наши дворники, наши музыканты…
Мир им всем погубленным и неродившимся…
А нам – помнить. Особенно сегодня, когда
тень нового Холокоста нависает над нашим народом.

БОРИС КУШНЕР - известный математик,
поэт, переводчик, эссеист и публицист.
Публикуется в Израиле, США, Германии,
России, Украине и Белоруссии.

…Ни гимны, ни розы, ни нимб,
Но проще, но чище, но выше –
Мы память о них храним
Тем, что живём и дышим...
…Молись и вытри пот со лба –
Не по тебе пока стрельба.
И всё ж, memento, ах memento…
Горит огонь у монумента,
Где вы легли – к плечу плечом...
…И флаги трепещут, рея,
Речей поминальных сироп…
И вновь распинают Еврея
Под аплодисменты Европ.
Но в музыке птичьих арий,
Летящих в бездонную синь,
Я слышу: «Живи, Израиль,
Во веки веков. Аминь».

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
И ИХ СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ СССР
«ОСТАЛЬНЫЕ СГОРЕЛИ»
13 июля 1941года в г. Велиж вступили немцы. Начались мытарства, особенно для еврейского населения - грабежи, убийства. День ото дня становилась хуже жизнь евреев. 9 августа
нам приказали носить желтые повязки на рукаве и на спине. Запретили с этого дня встречаться
с русскими, разговаривать с ними. Евреев собирали на самые тяжелые работы: убирать камни,
бревна, чистить уборные. Часто немцы увозили еврейских девушек неизвестно куда. Назад они
не возвращались. 21 сентября 1941 года из города увезли 150 молодых мужчин-евреев. Они
не вернулись. Таких случаев было много. 7 ноября 1941 г. всех евреев города загнали в гетто
на маленькой улице Жгутовской. Там было всего 27 маленьких домиков и свинарник, в котором
когда-то было 500 свиней. Вместили в него более 500 человек. Всего в гетто было 1400 человек.
Голод, холод. Каждый день люди умирали. Очень часто из гетто увозили молодежь группами по
40-50 человек, якобы «на работу». Они не возвращались.
8 января 1942 года, когда Красная Армия была уже недалеко, в 4 часа дня в гетто пришли
немцы и русская полиция. Они закрыли все двери свинарника и подожгли его. Все же около 100
человек сумели убежать. Остальные сгорели. По бегущим стреляли, многих убили и ранили. Нас,
уцелевших, осталось 17 человек, из них 5 детей. Потом немцам удалось убить еще 4 человека. К
вечеру на окраине города мы встретили первого нашего бойца.
Подписали: Савинкина, Стеркина, Нахимовская.
Начальник 7 отдела Политуправления полковой комиссар Гриненко, 28 февраля 1942 г.
ГЕТТО В КАЛУГЕ
СОЧИНЕНИЕ-ВОСПОМИНАНИЕ УЧЕНИКА 4 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1
ЮРИЯ ГЕРМАНА, 1942 Г.
Когда пришли немцы, это было 12 октября 1941 г., нас как евреев выслали в Кооперативный
поселок (раньше - женский монастырь). Там они над нами издевались: били, расстреливали,
гнали на разные грязные работы. Когда мы были в Кооперативном поселке, нас огородили изгородью, а изгородь делали сами: дети от четырнадцати-пятнадцати лет, до семидесяти-семидесяти пяти лет старики. Один раз пришли немцы из гестапо, они сказали: «Если завтра не будет
сто человек евреев в сборе, то десять мы расстреляем». Так они мучили евреев. Там, где мы
жили, то место называлось «Гетто». Однажды вечером, часов в восемь или восемь с половиной,
пришли немцы из госпиталя. Им нужны были одеяла, подушки, простыни, тарелки, скатерти и т.д.
Что им нравилось, то они и брали. Дошла очередь и до нашей квартиры. Они вошли. Было ровно
полдевятого. Немцы у нас взяли лампу. На другой день пришел немец, снял с ног моего дедушки
валенки и сказал ему: «Если не снимешь, расстреляю, ты ж ведь дома, а я на фронте, понял?»
Делать было нечего, отдали валенки. Через несколько дней был приказ, что все евреи должны
были носить пятиконечную желтого цвета звезду в диаметре восемь сантиметров на груди и на
спине с правой стороны.
Но вот пришел им конец. 19 декабря послышались первые выстрелы из орудий. Прошло
еще два дня, и вот 21 декабря в поселок пришли немцы и подожгли его. Нам пришлось выйти
из горящего дома. Были убитые. Нам пришлось быть в бомбоубежище и у знакомых, пока не наступило 30 декабря. В ночь на 30 декабря был ожесточенный бой. Наутро в г.Калуге были наши.
Радости не было конца.
Комментарий: В калужском гетто было свыше 150 узников. Почти все они уцелели - Калуга
стала одним из первых крупных городов, освобожденных нашей армией в ходе наступления под
Москвой.
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История в цифрах

Гетто и места временного содержания на территории Российской
Федерации и Республики Крым

Невозможно оценить то зло, которое принес фашизм всему миру и, особенно, масштабы Катастрофы, пережитой еврейским народом.
Ниже приводятся данные о жертвах Холокоста на территории СССР и Российской Федерации.

Оценка историками потерь среди еврейского населения Европы
Страна

Райтлингер

Хильберг

Гутман и Розетт

Бенц

Польша

2 350 000 – 2 600 000

3 000 000

2 900 000 – 3 000 000

2 700 000

СССР

700 000 - 750 000

900 000

1 211 000 - 1 316 500

2 100 000

Венгрия

180 000 - 200 000

~ 180 000

550 000 - 569 000

550 000

Румыния

200 000 - 220 000

270 000

271 000 - 287 000

211 214

Немец.Рейх

160 000 - 180 000

~ 120 000

134 500 - 141 000

160 000

Чехословакия

233 000 - 243 000

260 000

146 150 - 149 150

143 000

Нидерланды

104 000

~ 100 000

100 000

102 000

Франция

60 000 - 65 000

75 000

77 320

76 134

Австрия

60 000

~ 50 000

50 000

65 459

Югославия

58 000

60 000

56 200 - 63 300

60 000 - 65 000

Греция

57 200

60 000

60 000 - 67 000

59 185

Бельгия

25 000 - 28 000

24 000

28 900

28 518

Италия

8 500 - 9 500

1 000

7 680

6 513

Люксембург

3 000

1 000

1 950

1 200

Норвегия

~ 1 000

762

762

758

Дания

~ 100

60

60

116

Всего:

4 578 800

5 109 822

5 859 622

6 269 097

Большинство западных историков считают, что более поздние цифры
(Гутмана, Розетта и Бенца) наиболее точны.

Количество евреев, уничтоженных и умерших в результате
Холокоста на территории СССР
Республика

1941 - янв.1942

фев. 1942 - окт. 1943 нояб. 1943 - 1945

Всего

Украина

540 000

860 000

30 000

1 430 000

Белоруссия

250 000

550 000

10 000

810 000

Молдавия

130 000

-

-

130 000

Литва

180 000 - 185 000

25 000

10 000

215 000 - 220 000

РСФСР

69 000 - 90 000

75 000 - 80 000

-

144 000 - 170 000

Латвия

72 000 - 74 000

200

1 000

75 000 - 77 000

Эстония

1000

-

-

1000

Итого

1 242 000 – 1 270 000

1 512 000 - 1 517 000

51 000

2 805 000 - 2 838 000
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Область, край, насел. пункт
Злынка
Карачев
Клетня
Клинцы
Мглин
Стародуб
Унеча
Нальчик
Калуга

Дмитриев-Льговский
Вырица
Старая Русса

Орел

Бежаницы
Великие Луки
Локия
Невель
Опочка
Псков
Пустошка
Себеж
Усвяты

Велиж
Гусино
Захарино
Красный
Любавичи
Микулино
Монастырщина
Петровичи
Починок
Рославль
Рудня
Смоленск
Татарск
Хиславичи
Шумячи
Ессентуки

Ильино
Ржев
Торопец

Джанкой
Евпатория
Феодосия
Ялта

Дата создания

Число узников

Брянская область
230
09.41
100
10.41
?
200
3000
09.41
01.42
600
800
10.41
10.41
350
Кабардино-Балкария
>3000
11.42
Калужская область
155
11.41
Курская область
20
11.41
Ленинградская область
10-11.41
50
Новгородская область
09.41
2000
Орловская область
11.41
200
Псковская область
10.41
120
09.41
59
09.41
70
08.41
2000
08.41
200
>1000
08.41
02.42
100
09.41
150
10.41
160
Смоленская область
11.41
2000
28.07.41
250
10.41
600
08.41
100
09.41
500
08.41
300
10.41
1100
08.41
500
?
200
10.41
600
08.41
1200
05.08.41
2000
10.41
600
09.41
900
10.41
400
Ставропольский край
08.42
2000
Тверская область
09.41
200
11.41
ок.50
20.09.41
75
Крым
12.42
500
21.11.41
800
11.41
2000
04.12.41
1000
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Дата ликвидации Число жертв
(освобождения)
15.02.42
12.12.41
04.42
12.42
02.03.42
01.03.42
15.03.42

203
100
120
2500
560
800
300

01.43

20

22-28.12.41

21

02.43

16

11.41

50

09.41

2000

03-09.42

175

?
10.41
02.42
09.41
?
01-02.42
02.42
03.42
28.01.42

120
59
50
2000
200
1000
70
97
30

28.01.42
06.02.42
05.42
08.04.42
04.11.41
23.02.42
02.42
02.06.42
21.04.42
11-12.41
12.41
15.07.42
10.41
03.42
18.11.41

1583
176
500
30
483
250
1000
350
60
600
835
1860
600
800
400

09-10.42

2000

25.01.42
Лето1942
10-11.41

38
59

30.12.41
02.12.41
04.12.41
18.12.41

443
750
1900
800

Прости...

История в цифрах

Количество жертв Холокоста на
территории России
(в современных границах)
Количество жертв
Регион

Мин.

Белгородская область

1750

2000

Брянская область

17000

22000

Волгоградская область

360

400

Воронежская область

1100

1100

Республика Кабардино-Балкария 30

50

Республика Калмыкия

1500

1800

Калужская область

100

150

Краснодарский край

205000

22000

Курская область

600

1000

Ленинградская область

410

5000

Московская область

150

200

Новгородская область

2100

210

Орловская область

1000

1200

Псковская область

5200

5500

Ростовская область

22000

26800

Рязанская область

20

50

Республика Северная Осетия

3000

3300

Смоленская область

17600

19000

Ставропольский край

19700

25000

Тверская область

1250

1500

Тульская область

150

200

Итого

119 210

140 350

Памяти жертв ХОЛОКОСТА
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слова и музыка
Бердниковой Жени (Брянск)
***
Когда смотрю в глаза еврея
Мне хочется сказать: «Прости…»
Тебя спасти я не сумела,
Тебя спасти я не сумела!
Тебя спасти я не сумела…
Я не смогла тебя спасти,
Прости…
Прости, Авраам! Прости, Исаак…
Иаков, прости… Прости, Сарра…
За ненависть предков моих,
ты прости,
За те Холокоста кошмары
прости.
Смотрю в глаза твои и слезно
Мне хочется кричать: «Прости!»
Что родилась я слишком поздно,
Что родилась я слишком поздно…
Ах, родилась я слишком поздно!
И не смогла тебя спасти,
Прости…
Как исцелить народа раны?
Какую цену заплатить?
Где взять того елея надо?
Где взять того елея надо?
Где взять того елея надо?
Чтоб на сердце его излить?
Простить…

Зов Сиона 61

Израиль и Церковь

Великое поручение

Анатолий Ермохин, региональный директор фонда
«Эвен-Эзер» по работе с церквями, руководитель
образовательного проекта на интернет-портале «Зов Сиона»
(Матф.28:19) «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…»

Вынесенный в эпиграф стих из Евангелия
от Матфея является основным из тех немногих
евангельских мест, которые актуализируют
миссионерство среди языческих народов. С
ретроспективных позиций прочтение и понимание этого стиха довольно ясно и однозначно. Однако при этом, указанное прямое повеление Иисуса Христа вызывает у современных
богословов довольно много вопросов, как в
части самого текстуального содержания, так и
в части гармонизации и согласования с историческим контекстом первой церкви и деяний
Святых Апостолов. Следует сразу отметить, что
наши рассуждения будут строиться в большей
степени вокруг осмысления поднимаемых исследователями вопросов, нежели вокруг поиска прямых и однозначных ответов.
Согласно евангельскому повествованию
Матфея указанные слова Иисуса были последним и поэтому, возможно, и самым важным наставлением Учителя апостолам. Вот,
что удивляет: несмотря на довольно прямое
указание, ни один из внимавших словам Господа учеников так и не стал апостолом для
язычников; другими словами, никто из великих апостолов Иисуса не насаждал церкви в
других народах. Если быть совсем точным в
формулировках, то следует сказать, что не существует литературных или археологических
свидетельств, с высокой степенью достоверности доказывающих факты миссионерских
путешествий великих 12-ти апостолов в языческих странах.
Да, существует довольно богатая устная
христианская традиция, дошедшая до нас в
виде преданий, рассказывающих о многочисленных миссионерских путешествиях апостолов в чужие земли, особенно о чуть ли не

кругосветных путешествиях апостола Андрея.
Однако все существующие предания не позволяют говорить о них, как об очевидно достоверных повествованиях. Сама по себе тема
устных преданий интересна, значима и заслуживает отдельного рассмотрения. Текст же Нового Завета не говорит о миссионерстве среди
язычников кого-либо из 12-ти великих апостолов Иисуса. Можно отметить, разве что, пару
коротких путешествий апостола Петра, однако
и их сложно назвать апостольством среди языческих народов, особенно в свете следующего
новозаветного текста из послания апостола
Павла к Галатам: «…узнав о благодати, данной
мне [Павлу], Иаков и Кифа [Петр] и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве
руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам,
а им к обрезанным…» (Гал.2:9).
Важно напомнить, что в первоапостольские времена само по себе «апостольство»
по большей части означало не что иное, как
насаждение новых общин. Если опираться на
новозаветные тексты и другие, более-менее
достоверные исторические источники и при
этом не учитывать сложившиеся и зафиксированные к позднему средневековью устные
предания, то возникает довольно очевидный
вопрос: почему, несмотря на прямое повеление Иисуса, никто из первых апостолов не исполнял указанной миссии?
Усиливает этот вопрос и делает очевидней
еще одно наблюдение: во всем Новом Завете
нет ни одного указания на то, что крещение
во имя Отца и Сына и Святого Духа (как написано в рассматриваемом стихе из Евангелия
Матфея), вообще когда-либо совершалось на
практике. Об этом не упоминается ни в остальных трех Евангелиях, ни в Деяниях Апосто-
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лов, ни в Апостольских Посланиях. Напротив,
из Деяний Апостолов следует, что в то время
было общепринято крестить только во Имя Иисуса (см. Деян. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5 и др.).
С другой стороны, все иные важные учения
Священного Писания имеют в Библии неоднократное и разностороннее подтверждение.
Вот и возникает логичное недоумение: можно
ли допустить, что повеление Иисуса проповедовать у народов, а также крестить их «во имя
Отца, Сына и Святого Духа» было так быстро
забыто Его учениками, что об этом ни разу не
упоминается в Деяниях Апостолов?
Поднимаемые и формулируемые вопросы, на самом деле, обсуждаются богословами
довольно давно. Наиболее радикально настроенные теологи вообще поднимают вопрос текстуальной достоверности рассматриваемого
стиха. Одним из наиболее значимых их аргу-

преданий, рассказывающих об этом.
Прежде, чем перейти к попыткам анализа самого текста и его реинтерпретации,
позвольте отметить еще один усиливающий
проблематику факт. В 10-ой главе книги Деяний Апостолов описывается ситуация, когда в
сверхъестественном видении апостолу Петру
трижды дается указание, чтобы он не почитал
нечистым то, что Бог очистил (Деян.10:9-20).
Прагматика этих слов была в том, чтобы трижды убедить Петра пойти и войти в дом «нечистого» для иудея италийского сотника Корнилия.
И все это было необходимо для самой благовидной цели – для проповеди Слова Божьего,
для миссии. Эта ситуация дает нам понять, что,
несмотря на прямое повеление Иисуса о необходимости проповеди среди языческих народов, для апостолов, включая самого смелого из них, Петра, проповедь среди язычников
оставалась делом «нечистым». Обратите внимание на следующие стихи: «Когда Петр пришел в Иерусалим, братья из евреев стали его
попрекать: Ты ходил к необрезанным и даже
ел с ними!» (Деян. 11:2-3).
Как же так? А как же повеление Иисуса
идти и научить все [языческие] народы? Думается, такое положение вещей могло сложиться
в одном из следующих случаев:
- Ученики правильно поняли последнее наставление Иисуса, но банально забыли о нем.
- Ученики неверно поняли эти, на первый
взгляд простые слова, а потому и не исполняли
их. Т.е. апостолы поняли одно и исполняли слова Иисуса так, как понимали, в то время как
Иисус подразумевал нечто иное.
- Ученики всё поняли правильно, т.е. также
как и мы сегодня это понимаем, но откровенно не послушались слов Иисуса Христа и не
стали миссионерами в языческих народах.
- Провидя, что Его слова будут записаны и
будут распространяться в каноне новозаветных текстов, этими словами Иисус обращался
не к самим апостолам, а скорее вообще к грядущему церковному сообществу.
- И, наконец, апостолы там и тогда все правильно поняли и правильно исполняли слова
Иисуса, однако это знаменитое наставление
не совсем правильно в экзегетическом ключе
понимается нами здесь и сейчас.
Вполне очевидно, что первая гипотеза
звучит довольно абсурдно: крайне маловеро-

фото 1898 г. Иерусалим, ул.Кардо
ментов является тот факт, что 24 раза из 29 у
одного из самых ранних христианских историков Евсевия Кесарийского 19-й стих 28-й главы Матфея цитируется без формулы «во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа». Другим аргументом является факт прибавки слова «аминь» в
конце 20-го стиха, что является явным разночтением относительно более достоверных текстуальных кодексов Нового Завета. [См. Bruce
M. Metzger. A Textual Commentary on The Greek
New Testament. Deutsche Bibelgesellschaft/
German Bible Society, Stuttgart. 1994. – p. 61.]
Консервативная же часть библеистического
сообщества склонна в своих объяснениях опираться на все теже малодостоверные описания из преданий. Возможно, именно недостаток новозаветных указаний на миссионерство
апостолов и стало основной причиной возникновения великого множества и разнообразия
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ятно, чтобы ученики забыли об этом повелении, иначе оно и не было бы зафиксировано у
Матфея. Второе предположение возможно, но
оно выставляет великих апостолов в довольно
неприглядном свете, т.е. неспособными после
трех лет ученичества понять простые слова
их Учителя. По крайней мере, они, жившие в
одной культуре и говорившие на одном языке с Учителем, должны были понять «великое
поручение» значительно лучше нас, людей,
далеко отстоящих от тех событий в культурном
и временном аспектах. То же самое можно
сказать и о третьей гипотезе: что это за «столпы Церкви», которые не послушны последней
воле Господа!?
Остается еще два объяснения. Если смотреть на проблему через четвертую гипотезу,
то картина может быть довольно согласованной. Однако если предполагать, что Иисус обращался с этими наставлениями не к самим
апостолам, а к грядущим поколениям верующих, как бы пророчески, то по отношению к
присутствовавшим ученикам это могло выглядеть, по меньшей мере, неэтично.
Отметим, что все больше исследователей
склоняется в пользу последней из перечисленных гипотез. Придерживаясь аксиомы богодухновенности новозаветных текстов, сложно
предполагать, что апостолы были неспособны
правильно понять и запомнить последние наставления их Учителя, чтобы хотя бы не попытаться их исполнить. Довольно нелогично и то,
что Иисус, игнорируя непосредственно самих
учеников, оставил закодированное послание
зарождавшейся церкви. Рассуждая с экзегетических позиций, в то время слова Иисуса,
скорее всего, означали что-то иное, нежели
то, что мы привыкли понимать; именно в соответствии с тем первоначальным смыслом
ученики и пытались действовать. Важно попытаться найти и понять этот первоначальный
смысл. Существуют определенные аргументы,
которые следует учитывать при поиске экзегетического толкования.
Во-первых, «научить все народы» – это
откровенно непосильная задача для дюжины
учеников. Только в России проживает больше
150 народностей, в мире же их тысячи. Учитывая существовавшие в те времена коммуникации и средства передвижения, а также
геополитическую ситуацию в мире, трудно
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представить, чтобы Иисус мог априори ставить
такую задачу непосредственно перед 12-ю
апостолами. И еще, если непосредственно
само служение Иисуса в своей направленности осуществлялось на 99% к еврейскому
народу, то сложно ожидать, что Его позиция в
одночасье могла столь кардинально измениться и быть перенаправлена в сторону миссии к
языческим народам.При этом нужно помнить,
что эта задача оставалась у учеников под запретом (вспомним случай с Петром).
Семантическое поле греческого слова
«этнэ», переведенное у нас как «народы» (от
греч. «этнос», «народ»), согласно древнегреческих лексиконов может иметь в зависимости
от контекста следующие значения: 1) общество, группа, толпа; 2) класс, сословие, особая
каста; 3) пол; 4) племя; 5) народность, народ;
6) языческие племена, язычники, «не евреи»;

фото 1898 г. Иерусалим, Дамасские ворота
7) раса; 8) стая, стадо, рой. Конечно, далеко
не все смысловые значения подойдут к макроконтексту Нового Завета, однако добрая их половина легко.
Еще несколько слов из лингвистики. Всего
в Новом Завете используется примерно полдесятка греческих слов для обозначения в прямом и иносказательном смысле различных социальных групп. Вот основные из них: «охлос»,
«лаос», «фуле», «этне»,«глосса». Все слова имеют различные оттенки, но точно определить
между ними семантическую разницу сегодня
довольно сложно, их лексические значения
значительно перекрывают друг друга, порой
же эти слова и вообще синонимичны. Так, например, русским словом «народ» переводят в
некоторых местах в Новом Завете греческие
«охлос», «лаос» или «этнос».
Продолжим. Сравнительный анализ пере-
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водов новозаветных текстов позволяет предполагать, что один из допустимо возможных
переводов древнегреческого слова «этне» –
это «племя». Стоит сравнить греческие тексты
из книги Откровения – 5:9, 7:9, 10:11, 11:9,
13:7, 14:6, 17:15. Во всех этих местах, синодальный перевод термину «этнос» присваивает
именно это русское значение «племя». Что еще
примечательно, что почти во всех перечисленных местах, слово «этнос» употребляется совместно с «лаос», «охлос» и «фуле». Что от этого
может меняться? Поясним. Синонимом слову
«этне» в значении«племя» является другое греческое слово – «фуле». В свою очередь слово
«фуле» имеет еще один перевод, как «колено».
Отметим еще раз, по той причине, что по прошествии без малого 2000 лет крайне сложно
четко и однозначно очертить первоначальные
смысловые границы древнегреческих слов,

водить еврейско-арамейский текст. Вполне
возможно, что они могли использовать как
«фуле», так и «этне» для перевода одних и тех
же слов, как слова «племя» или «колено». Получается следующее: допустимо предполагать,
что Иисус первоначально сказал на древнееврейском или арамейском языке следующее:
«Идите и научите все колена (племена)...».
Какие племена или колена? Может все-таки
израильские?
Рассмотрим еще один широко цитируемый текст: «…и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли». (Деян. 1:8) Весь вопрос с этим
стихом в фразе: «…kai heos es’hatu tes ges»
(«…и даже до края земли» синод. перевод). Что
можно сказать? По крайней мере, одна неточность в переводе очевидна: либо это издержки
чрезмерной литературной обработки (что возможно), либо умышленная недоработка переводчиков. Слово «эсхату» – это не существительное, а прилагательное, т.е. правильнее
будет перевести как «крайняя, отдаленная,
последняя земля». Нет достаточных оснований
здесь применять русское идиоматическое словосочетание «край земли» или «край света».
Другое важное греческое слово «ге» очень
близко, почти тождественно по значению русскому слову «земля». Оно является одним из
образующих корней для таких современных
слов, как «геология», «геодезия», «география»,
«геополитика» и др. Так вот, это слово может
равнодопустимо означать: а) земля, как планета; б) земля, как стихия и вещество; в) земля,
как суша; г) земля, как почва; д) земля, как
земельное владение и е) земля, как страна,
край. Есть вопросы и к словосочетанию «даже
до». При более буквалистском подходе слово
«хеос» может означать либо просто «до», либо
«вплоть до», или «пока», или «до тех пор как»,
или «доколе». Что тут получается? А может получиться вот что: «…и будете мне свидетелями…
до крайней земли». Крайней земли? Какой?
Чьей? Может быть еврейской? И если Иерусалим, Иудея и Самария – это еврейские земли,
то почему крайняя земля - нет?
Обратим внимание еще и на тот факт, что
в классической интерпретации с представляемыми масштабами присутствует определенная несоизмеримость. Сначала ученики
будут свидетелями в Иерусалиме, т.е. поло-

фото 1898 г. Иерусалим, Елеонская гора
некоторые значения у синонимичных терминов могли мигрировать от одного к другому.
Тут важно учитывать следующий немаловажный факт. Из писем ранних Отцов Церкви,
а именно из цитат Папия Иеропольского, приводимых Евсевием Кесарийским, известно,
что Евангелие от Матфея было первоначально
написано Матфеем на иврите. Процитируем
Папия: «Матфей на еврейском диалекте (men
un Hebraidi dialektw) изречения [Господни]
записал, переводил (hermeneusen) же их кто
как мог» [Eus.HE.III.39:16 См. http://khazarzar.
skeptik.net/bn/02.htm#_ftn2]. Если опираться
на это свидетельство, то уместно утверждать,
что Евангелие от Матфея первоначально было
написано на древнееврейском или арамейском языке и лишь впоследствии переводилось на греческий язык. За переводчиками
оставалось уже их относительно авторитетное
право, какими греческими аналогами пере-
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жим, в радиусе 3-5 км, затем они должны
стать свидетелями в Иудее, в радиусе пары
десятков километров. Самария – можно добавить еще десяток-другой километров. И
затем, согласно классической интерпретации, сразу же идет 20 000 км!? Посмотрите на получающийся числовой ряд: 5, 20,
60, 20000. Не всяким экспоненциальным
уравнением можно описать такой взлет. Это
кажется странным. Это звучит так же, как
если бы кому-нибудь было указание, что он
будет свидетелем в центре Москвы, во всей
Москве, в ближнем Подмосковье и даже до
Гавайских и Алеутских островов!? С другой
стороны, если Деяния 1:8 интерпретировать
как «до крайней [израильской] земли», тогда
последовательность чисел становится гармоничной: 5, 20, 60, 200 км.
Пока рано делать выводы и окончательно строить теорию, но серьезные предпосылки на формулирование нового подхода к
реинтерпретации обозначенных текстов совершенно очевидны: скорее всего, апостолы правильно поняли слова Иисуса, адресованные, прежде всего, именно им; они были
послушны наказу Учителя. Проблема может
быть в том, что в нашу классическую интерпретацию вкралось историко-ретроспективное айзегетическое искажение прагматики
слов Христа: прямые указания Христа своим
12-ти еврейским ученикам не касались миссии в языческих народах, что гармонично
согласуется с макро-контекстом Новозаветных Писаний [айзегетика - привнесение чужеродного смысла в текст - прим. ред.].
Однако закончить хочется на другой
ноте. Даже если представленная гипотеза
верна, нужно помнить, что миссия к язычникам все же была осмыслена, сформулирована и зафиксирована в Священных Текстах,
правда уже апостолом язычников – апостолом Павлом. И это было не что иное, как
прямое божественное откровение, которое
апостол Павел осознает, но далеко не одномоментно, а на протяжении многих лет.
Но эта большая и важная тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Александр Смирнов

Когда в ночи приоткрывают двери
Чертоги скорбной памяти моей,
Взираю я, глазам своим не веря,
На отпечатки тех далеких дней.
Вот Люблин. Спят дома в густом тумане.
Пустой Майданек. Вышка у ворот.
Ряды колючек. А на заднем плане
Покрытый слоем пепла огород.
Живой пример немецкого порядка:
Салат, редиска, свекла, лук, морковь…
И прямо тут же, на зеленых грядках
Куски недогоревших черепов.
Еще всплывают в памяти картинки:
Кусты сирени, а в кустах барак,
А в нем… ботинки, детские ботинки.
Размер – на бирке, бирка – на шнурках.
А вот еще картинка. (Сердце рвется,
И на сознанье наползает тьма.)
Забор, шлагбаум. Дальше двор с колодцем,
А во дворе еврейская тюрьма.
Подходишь к двери. Слышишь эти звуки.
Как хочешь их, при этом, назови:
Стон, вздох, шипенье… А за дверью руки
Торчат, торчат… Вся комната в крови.
Гора из теплых тел, гора живая
Вздыхает, стонет, булькает, шипит.
Трехлетний мальчик приютился с краю.
Засомневаешься. Подумаешь, что спит…
Хотя уже прошло две трети века,
Я не нашел ответа на вопрос:
Что за душа была у человека,
Который мир обрек на Холокост?!..
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Свет Хануки
приносит надежду
Декабрь - месяц Хануки. В дни Хануки евреи всегда вспоминали события, которые вселяли веру в их сердца. Они из рода в род
передавали традицию зажигания Ханукальных свечей, рассказывая
об изгнании и испытаниях еврейского народа, о храбрых воинах,
которые выступали на защиту их родной земли, и одержали победу
в кровопролитной неравной борьбе. Бог указывал им путь на протяжении многих тысячелетий, и сегодня даже маленькие дети знают о
Ханукальных свечах, что в единстве и в вере во Всевышнего их сила.
В Украине уже на протяжении нескольких
лет мы проводим гуманитарный проект «Ханукальные подарки». В этом году поучаствовать
в проекте предложили нашим молитвенным
и финансовым партнерам. Были очень воодушевлены тем, что более 50 подарков из 520
приобретены на средства христиан Украины.

вали подарочные коробки, доставали оттуда
сладости, усаживались поудобнее и в детской
простоте наслаждались. Они вступали в общение, - ведь дети сейчас живут в семьях, где уже
знают историю Хануки.
Придя в семью, я начинала свой рассказ с
того, что свет Хануки, как символ Бога, благословения озаряет их жизнь, как и две тысячи
лет назад, и пусть он никогда не погаснет в их
сердцах. У меня была возможность напомнить
о воле Всевышнего: возвращение в Израиль.
Мы сидели при зажженных свечах Хануки, в
кругу семьи… В доме царило праздничное настроение и маленькая Анечка из Евпатории
сказала: «Мы рады, что вы к нам пришли посмотреть на нас с сестрой. Мы бедно живём,
но нам приятно, что о нас вспомнили и я комуто нужна». А ведь ей всего 5 лет. Из моего рассказа она поняла, что есть люди, которые их
любят. Аня смотрела на маму и говорила: «Мы
можем и в Израиль ехать», хотя ей ещё не дозволительно такое говорить. Она наклонилась
и прошептала мне на ухо: «Я буду помнить твой
рассказ. Буду ждать тебя в следующем году».

Это дало возможность свидетельствовать в
еврейских семьях, что их любят не только христиане со всего мира, но и в стране, в которой
они живут. Важно и то, что наши молитвенные
партнеры из Киевской области и Крыма посещали еврейские семьи вместе с нами.

Мы видим, что такие посещения очень
важны, так как в этом Господь дает возможность личного общения с еврейскими семьями. Кто-то после нашего общения говорил:
«Конечно же, да! Мы готовы ехать в Израиль
- ведь мы в Хануку приняли решение. Всё будет новое».

Когда мы приходили в семьи, нас встречали дети, хлопая в ладоши, весело смеясь и
радуясь, восклицали: «К нам пришли! Подарки
Ханукальные добрые люди принесли! А вы,
папа с мамой говорили: подарков в этом году
на Хануку не будет, нет денежек... А вот смотрите, смотрите, свечи Хануки зажгите!» Родители в растерянности, а детям - радость, что им
принесли столько сладостей. Радостно откры-

Мы приносим в семьи не только праздничные подарки, мы несем с собой луч надежды
и волю Божью для еврейского народа. Через
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Ханукальные подарки встречаемся с новыми
еврейскими семьями, которые впоследствии
совершают алию. Такие свидетельства есть
и в Украине и в Молдове. Кстати, в Молдове
Ханукальный проект дал возможность нашим
сотрудникам познакомиться с более чем 50
новыми семьями.
Благодарим всех наших партнеров за участие в проекте «Ханукальные подарки».

Яня Иванова

Мы можем
осуществить мечту
В сентябре 2010 года, затем в 2011 году Ростовский офис «Эвен-Эзера» оказывал гуманитарную помощь многодетным еврейским семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Каждая встреча – это особая история. Одно можно сказать, что это всегда радость общения и
ободрения не только для этих семей, но также и для нас - возможность совершать добрые дела
и нести любовь на понятном всему человечеству языке.
В конце 2010 года и в 2011 году мы оказали материальную помощь семье Пенькевич.
Анна одна воспитывает пятерых детей. У нее нет квартиры, семья живет в дачном домике,
который почти не приспособлен для жизни.
Она написала письмо, в котором благодарила «Эвен-Эзер» за оказанную материальную
помощь. Ее письмо немногословно, но это такая драгоценность для нас:
«Моя семья попала в тяжелую жизненную ситуацию. В настоящее время
моя семья живет в садовом домике с
частичными удобствами. Я сама воспитываю пятерых детей. Помощь, оказанная Фондом «Эвен-Эзер» (продукты питания, одежда) для моей семьи
значительна. Я и мои дети благодарим
всех, кто помогает нам.
Наша семья давно решила уехать
в Израиль и, благодаря Фонду «ЭвенЭзер», материальной помощи, мы можем осуществить эту мечту. С благодарностью, семья Пенькевич».
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ГЛАЗАМИ СЕМЬИ ФОГЕЛЬ…
Элиэзер Шаргородский - политолог, Израиль.

То, что произошло в поселении
Итамар дождливой субботней ночью
11 месяцев назад, изменило Израиль.
Не только потрясло, а изменило. Взору общества предстала семья, исключительная в сочетании бесконечной
преданности народу Израиля с редкой
скромностью и простотой.
Уди Фогель мечтал служить в элитном подразделении морского спецназа. Но во время
одной из отборочных тренировок задержался, чтобы помочь товарищу, поэтому отстал
от группы лидеров, и в результате, вместо желанного спецназа, был принят в обычные танковые части. На офицерском курсе заслужил
кличку «полуангел». Командиры сознательно
скрывали от него некоторые задания – он непременно вызывался добровольцем на самые
сложные операции.
В начале 2000-х годов Уди и Рути решили
переехать с детьми в Нецарим, изолированное поселение в Секторе Газа. «Ради безопасности детей», – говорили они. «Какая безопасность, помилуйте, недели ведь не проходит,
чтобы здесь не упало несколько снарядов или
ракет!?» – говорил я им. «Духовная безопасность: в поселении дети будут встречать только
добро». И, действительно, это место, добраться
до которого можно было на бронированном
военном грузовике, походило на рай: от зеленых рощ манговых деревьев и помидоров
«шерри» среди песков – до абсолютного доверия жителей друг к другу. В такой действительности внешние угрозы не пугали никого.
За неделю до выселения в августе 2005-го
в Нецарим еще строили дома. Семья Фогель,
как и большинство жителей поселения, чемоданы не собирала. Принимали гостей. Занимались лишь созиданием. Как будто о выселении
речь и не шла.
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Эхуд (Уди) Фогель 36 лет, его жена Рут 35 лет и их
дети: Йоав 11 лет, Эльад 4 года и Адас 3 месяца.

«Уди, - спрашивал я, - при всей вашей
вере, а вы ведете себя так, будто Нецарим будет стоять вечно, - ты ведь понимаешь, что вас,
вероятно, выселят?»
Будучи одновременно людьми веры и
людьми земли, еврейские жители Газы и Нецарим все понимали, но жить стремились в
соответствии с идеалом, невзирая на действительность, созданную ошибочным решением
правительства. «Что ты скажешь солдату, который придет вас выселять?» «Мы готовы и к
этому. Ответ будет возвышающим», - ответил
Уди. Покидая дом, Рути написала на дверях
слова пророка Йешаягу из субботнего гимна
«Леха Доди», обращенные к Иерусалиму и народу Израиля: «Отряхни прах с ног своих, поднимись». Посреди разрушения они заботились
о становлении.
После выселения община Нецарим разделилась надвое. Одни поселились недалеко
от египетской границы, чтобы озеленять пусты-
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ню. Другие переехали в столицу Самарии - город Ариэль. Во время посещений «Нецарим
в Ариэле» было ощущение, что травму изгнания жители как-то сублимировали: ни гнева,
ни обиды, ни тоски по прошлому. Лозунг: «Не
забудем, не простим!» был им чужд. Поселение в Газе уничтожено, но идеалы остались, и
в них народ нуждается больше, чем когда бы
то ни было. Ответом на размежевание стало
удвоенное стремление к единству, ответом на
разрушение – становление.
Возможно, это прозвучит высокопарно, но
ничто у семьи Фогель не оставалось на уровне
лозунгов. Самый высокий идеал моментально воплощался в жизнь. Однажды, застряв в
пробке в арабской деревне по дороге в поселение Итамар, 10-летний Йоав Фогель открыл
дверь машины и топнул ногой об землю. «Что
ты делаешь?», - спросила Рути. «Каждое место,
на которое ступит твоя нога, – тебе Я его дам»,
– процитировал сын стих из книги Йеошуа. «Я
хочу, чтобы это место было нашим». Слова из
книги пророка были для мальчика прямым
призывом к действию. Однажды бабушка с
восхищением сказала ему, что с его знаниями
он мог бы выиграть всеизраильскую викторину по ТаНаХу, на что внук серьезно заметил:
«Бабушка, я занимаюсь ТаНаХом не для того,
чтобы выиграть в конкурсе».

Земля Израиля
После исхода шабата, когда читали главу
Ваикра, по радио передали о теракте в поселении Итамар. Естественно, без имен. Я набрал Уди. Телефон не отвечал. Набрал рава
Бен-Ишая. Ответил старший сын Йохай. «Где
Рути?» - спросил я. «Беолам а-ба» («в мире грядущем»), – последовал ответ.
На похороны пришли десятки тысяч людей. Там было много боли, а еще – бесконечная сила духа и вера. От семей Фогель и
Бен-Ишай никто не слышал проклятий и жалоб. Прозвучал один только призыв Йохая,
повторившего слова сестры, написанные на
дверях разрушенного дома в Нецарим и в
книге пророка Йешаягу: «Отряхни прах с ног
своих, поднимись!» Уди, Рути, Йоава, Эльада и
Адас похоронили на кладбище Ар а-Менухот в
Иерусалиме: четыре надгробных плиты и один
маленький кубик – трехмесячной Адас, с видом на иерусалимские горы, на долину, вдоль
которой проходит главная магистраль, ведущая в столицу, на городок Мевасерет Цион,
на йешиву «Мерец», где Рути и Уди провели
первые годы после свадьбы. Даже могилы их
указывают в сторону жизни.

Со временем я понял, почему я так радовался, когда семья Фогель навещала родителей Рути, живущих в Иерусалиме: рава БенИшая и его жену Тали, и мы учились вместе.
Уди был знатоком Торы и не только Торы, но
главное в другом: он и Рути давали каждому
ощущение, что он - самый важный человек в
мире. В их присутствии Земля, Тора, сам Всевышний приобретали настоящее значение.

Васюков Б.Ф. и раби Моше, Итамар

(прим. гл. редактора): Весной 2011 года мы были в Израиле, когда услышали о
трагедии в Итамар. До начала поездки, в России были собраны пожертвования для
детей одного из поселений Самарии. Узнав о том, что приключилось с семьей Фогель,
мы решили во что бы то ни стало передать собранные деньги оставшимся в живых
детям. Чудом нам удалось попасть в Итамар, встретиться с главным раввином поселения и передать ему деньги. Вместе с раби Моше мы совершили в Итамар молитву
(подробнее об этом на нашем портале http://callofzion.ru/pages.php?id=607).
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Оседлости далекая черта –
Отверженным отведенное место,
Где теснота сошлись и нищета,
И жили трудно там.
И все же честно.
Знает ли кто-нибудь что
это такое «черта оседлости»?
Что стоит за этими словами?
Сколько искалеченных судеб?
Сколько униженных и уничтоженных жизней? Я узнала о
ней, когда моя мама дала мне
в руки две книги «Треблинка» и
«Полынь – трава горькая». То,
что раньше была категория людей, которой не положено было
иметь паспорт, я знала от мамы
– мои бабушка и дедушка были
из этих «беспаспортных». Но о
черте оседлости я ровным счетом ничего не слышала. Откуда
же взялась эта черта? Кто и для
чего ее прочертил?

В 1727 г. Екатерина I издает указ «О высылке жидов из
России»: «Евреи существуют в различных частях России.
От этих ненавистников Христа мы не можем ожидать ничего хорошего. В связи с этим обстоятельством, я издаю
следующий приказ: все евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, со всем их имуществом должны немедленно убраться за пределы границы.
От этих врагов Христа я не хочу иметь никакой прибыли.
Как то уже по неоднократным предков наших указам, по
всей нашей Империи жидам жить запрещено. Но ныне
нам известно учинилось, что оные жиды ещё в нашей Империи под разными видами жительство своё продолжают... А понеже наше матернее намерение есть от всех чаемых нашими верноподданными и всей нашей Империи
случиться могущих произойти худых последствий крайне
охранять и отвращать, того да всемилостивейше повелеваем: из всей нашей Империи, как то великороссийских,
так то и малороссийских городов, сёл и деревень, всех
мужеска и женска пола жидов, какого бы кто звания и
достоинства ни были, с объявлением указа, со всем их
имением немедленно выслать заграницу и впредь оных
ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не впускать, разве кто из них захочет быть христианской вере
греческого исповедания; то таковых крестя, жить им позволить, только из государства уже не выпускать».
Когда же в результате Второго раздела Речи Посполитой Россия получила Западную Белоруссию с Минском,
центральную часть Черной Руси, Восточное Полесье с
Пинском, Правобережную Украину с Житомиром, Восточную Волынь и большую часть Подолии с Каменцом
и Брацлавом, вместе с этими землями к России отошли
территории с многочисленным еврейским населением.
Таким образом, Россия, где прежде не было евреев, неожиданно стала обладательницей крупнейшего в мире
еврейского населения. И 23 декабря 1791 года Екатериной Великой в Российской Империи была введена черта
оседлости.
Черта оседлости это часть Российской Империи, вне
которой было запрещено жить иудеям (за некоторыми исключениями). В черту оседлости вошли Витебская, Могилевская, Киевская, Волынская, Подольская, Виленская и
Гродненская губернии.

помещичьего хозяйства, быть владельцами питейных заведений и постоялых дворов в сельских местностях, проживать в селах и деревнях
(в одних губерниях — с 1 января 1807 г., в других — с 1 января 1808 г.). Это означало выселение около 60 тыс. еврейских семей силой. С
помощью солдат начали выгонять из деревень в
города черты и местечки, где они зачастую оставались без жилья и работы.

Зов Сиона

ЧЕРТА
ОСЕДЛОСТИ

Поначалу, основание черты оседлости не было дискриминационной мерой, потому что в Империи и крестьяне и дворяне также имели ограничения в перемещении
по стране. Впоследствии царское правительство сделало
жизнь евреев в черте настолько непростой, что черта
оседлости стала образом дискриминационной политики
по отношению к евреям.
По «Положению об устройстве евреев», утвержденному Александром I в 1804 г., в новый закон вошла статья,
запрещавшая евреям брать в аренду различные отрасли
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Евреям-земледельцам было разрешено
жительство в Астраханской и Кавказской губерниях. Положение позволяло еврейским купцам,
фабрикантам и ремесленникам вместе с семьями временно пребывать за пределами черты
оседлости.
О приостановке выселения стали просить
губернаторы, еврейские общества и помещики
(они должны были понести большие убытки в
результате удаления евреев-арендаторов из их
имений).
В феврале 1807 г. правительство временно
приостановило выселение евреев из деревень,
в основном из-за страха, что в войне с Францией российские евреи встанут на сторону противника. Но, вскоре после заключения Тильзитского
мирного договора между Россией и Францией
(июнь 1807 г.) был опубликован императорский
указ, предписывавший БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО начать с 1 января 1808 г. переселение евреев из
деревень в города, дабы завершить его в течение трех лет.
Особенно тяжелым был указ о воинской
повинности евреев, известный под названием
«Устав кантонистов», принятый в 1827 году. Согласно указу Николая I о введении воинской
повинности (26 августа 1827), еврейские дети
брались в рекруты с 12 лет. Устав проводился в
жизнь насильственным образом, путем набора
детей и подростков (так называемые отловленные), которых принуждали затем к принятию
крещения. В школе кантонистов еврейским детям запрещалось переписываться с родными,
говорить на родном языке и молиться, у них
отбирали и сжигали тфиллин, цицит, молитвенники. Противившихся крещению лишали еды,
сна, пороли, окунали в воду до обмороков и
утраты слуха, выставляли раздетыми на мороз
и т.п. Устоять могли немногие, главным образом дети старшего возраста. Уникальной была
судьба Герцеля Янкелевича Цама (Цви Герца,
1843–1915), не принявшего христианства и к
концу 41-летнего пребывания в армии дослу-

жившегося до чина капитана. Принявшие христианство получали 25 рублей и ряд льгот, хотя
первые пять лет были ограничены в получении
должностей. Психологическое состояние выкрестов было весьма тяжелым из-за побоев и
издевательств. Для российского еврейства этот
указ обернулся глубочайшей душевной травмой,
последствия которой давали о себе знать долгое
время спустя.
1881 год стал для евреев России черным
годом: 1 марта был убит царь Александр II. В
группе террористов, подготовивших убийство,
оказалась одна еврейка, Геся Гельфман, игравшая второстепенную роль в деле: она содержала конспиративную квартиру как сожительница
одного из революционеров. Погромы почти
одновременно вспыхнули во многих местах юга
России и везде совершались по одинаковому
шаблону, в смысле однообразия действий толпы
и бездействия властей. Министр внутренних дел
Игнатьев и обер-прокурор священного Синода
Победоносцев приложили немало усилий для направления народного гнева в сторону евреев, с
тем, чтобы погасить революционное брожение
и объединить на почве общей ненависти народ
и власть.
Погромы начались на христианскую Пасху в
апреле 1881 года и продолжались с перерывами до 1884 года. По черте оседлости прокатилась волна паники и ужаса. Внутренние области
Российской империи были по-прежнему закрыты для евреев, но царское правительство не
возражало против их эмиграции на Запад. Более того, своими действиями оно подталкивало
их к этому.
И начался исход, который продолжался до
начала Первой мировой войны. За тридцать с
небольшим лет около двух миллионов евреев
переселились из России в Соединенные Штаты
Америки, некоторая часть осела в Палестине,
Испании и других странах Запада.
После отречения Николая II Временным
правительством были отменены все “ограничения российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию или национальности”. Ограничения начали
вновь негласно вводиться сталинским руководством и продолжались в разных формах до развала Советского Союза в 1991 году, но это уже
отдельная тема.
подготовила Слизина Ольга

http://www.luahshana.com; http://statehistory.ru; http://
chassidus.ru, http://foto-istory.livejournal.com
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Конференция в Санкт-Петербурге:
«Уроки Холокоста»
Осенью в Санкт-Петербурге состоялась V
Международная конференция «Уроки Холокоста и современная Россия: проблемы мемориализации», приуроченная к 70-летию начала Холокоста на территории СССР и 20-летию
установки памятника жертвам Холокоста в городе Пушкине. 2 октября, у мемориала «Формула скорби» прошла траурная церемония,
посвященная годовщине расстрела евреев
города Пушкина. Это самая северная точка на
карте Холокоста и один из первых памятников
жертвам Холокоста в России. Фигура скорбящего человека, впоследствии ставшая олицетворением еврейской трагедии, своим видом
напоминает первую букву еврейского алфавита «алеф», - символ начала.
Организаторами конференции выступи-

ли Научно-просветительный центр «Холокост»
(Москва), Проект документации и увековечения имен евреев, погибших в период Холокоста на оккупированных территориях бывшего
СССР Музея «Яд Вашем» (Израиль), Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Музей еврейского
наследия и Холокоста (Москва), Дом Анны
Франк (Нидерланды), Музей Ванзейской конференции (Германия), Еврейский общинный
центр Санкт-Петербурга.
В ходе работы научных сессий, «круглых
столов», культурных мероприятий участники
конференции (а их оказалось более 80) - исследователи, преподаватели школ и вузов,
представители музеев и библиотек, руководители еврейских общественных организаций

из России, Беларуси, Германии, Литвы, Израиля, Молдовы, Нидерландов, Украины, Польши; представители христианских организаций
- говорили об уроках Холокоста, о процессе
мемориализации мест массовых расстрелов
евреев, о сохранении памяти.
В работе конференции принял участие
Координатор Консультативного Совета епископов Санкт-Петербурга Тимченко Павел Юрьевич, который рассказал об участии христиан
в деле увековечивания памяти жертв Холокоста и развитии иудео-христианского диалога
в России. Андрейкина Виктория Павловна
(представитель фонда «Эвен-Эзер») выступила
с небольшим докладом «Мемориал в Любавичах: сотрудничество еврейских и христианских
организаций», в презентации был представлен
ход строительства мемориала, где 70 лет назад зверски уничтожены все оставшиеся евреи этого местечка.
Собравшиеся представители научных,

общественных организаций, еврейских общин приветствовали решение христианских
евангельских церквей России пожертвовать
средства для строительства этого мемориала.
Они выразили надежду, что и в будущем в лице
христиан найдут бескорыстных участников мемориализации жертв Холокоста – ведь память
нужна, чтобы ЖИТЬ. Человек, забывающий
свою историю – обречен на ее повторение.
Мемориал
в
Любавичах, тоже посвоему первый, как
и «Формула скорби».
Христиане не словами, а делом являют
любовь своим братьям-евреям и будем надеяться, что
это только начало.

Когда нужна помощь

Из Израиля с любовью

Стародубцева Лариса: «Как-то Валентина Николаевна предложила мне послужить евреям, отвезти семью из Новозыбковского района в Брянск. Я согласилась и не пожалела о поездке.
Побывав на встрече в Сохнуте Брянска, я с восхищением и хорошими мыслями возвращалась
домой. Очень понравилась обстановка, культура общения, доброжелательность людей, которые
приезжают к нам из Израиля. Спасибо Богу за этот день, который дал почву для дальнейших размышлений в моей жизни».

25 декабря в 15.00 в Смоленске состоялся концерт известного композитора Александра
Бермана и певицы Аллы Семыкиной.

Артемьева Валентина Николаевна: «Я искала транспорт, чтобы отвезти еврейскую семью Леоновых в Брянск на встречу с представителями Израиля, молилась, Господь подсказал мне Ларису. Она без долгих размышлений согласилась, хотя погода была пасмурная, дорога мокрая,
а путь длинный. Предстояло отвезти 5 человек, трое из которых - дети. Поездка прошла благополучно, Лариса готова служить своей машиной и дальше».
17 декабря в Сохнуте Брянска прошла встреча родителей и детей с представителями Израиля по образовательной программе НААЛЕ. Приезжали семьи из отдаленных районов Брянской
области (Жуковка, Новозыбков, Клинцы), некоторые из них проблемные. На семинаре и собеседовании по программе было более 50 человек.
Наш представитель по Брянской области Артемьева Валентина находилась на больничном
(ушиб спины), ей срочно требовался помощник. По ее просьбе в отдаленную деревню ездила
Стародубцева Лариса (член церкви «Скиния Давида»). Она посетила семью Леоновой Ольги в д.
Новое Место, Новозыбковского района, забрала их и отвезла на встречу в Брянск.
В Брянске представители программы уделили особое
внимание семье Леоновых, сказали, что готовы принять всю
семью в Цфате. Их тронула история: у многодетной семьи не
было своего жилья, им дали горелый дом без крыши, где они и
проживают, дети (13, 11, 3 года) довольно запущенные; семья
живет практически без зарплаты, папа латает дом, как может,
Ольга беременна четвертым ребенком.
Представители программы очень просили на встрече езАртемьева В.Н. и дить в глубинки, может, там есть подобные семьи, которым
Стародубцева Л.
срочно нужна наша помощь.
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Этой встречи ждали. Ждали те, кто соприкоснулся с этой парой во время телемоста «ИзраильСмоленск» на презентации книги Аграната Зиновия Григорьевича «Помнить и никогда не забывать», посвященной Холокосту, осенью этого года.
Встреча произошла там же, где состоялся и телемост – в читальном зале им. А.Т. Твардовского Смоленской областной библиотеки. Она имела лейтмотив: «Из Израиля с любовью к России». На протяжении концерта мы могли видеть красоты Израиля на меняющихся картинках
видеоролика, переносивших нас в эту удивительную древнюю землю; слушать послание, которое
привезли артисты. Алла с нежностью говорила о России и с гордостью об Израиле. Говорила
о том, что эти две страны невозможно разделить в сознании тех, кто уже сроднился со своим
новым домом. Их песни были направлены на то, чтобы отдать дань России и поведать о красоте и мужестве Израиля. Александр Абрамович исполнял свои композиции на слова И.Резника,
О.Козловцевой, В.Бокова… Алла Яковлевна исполнила ряд еврейских песен, среди которых «Тумбалалайка», «Хава Нагила», особо прозвучала «Кахоль веЛаван» - «Флаг Израиля». Цвет флага
бело-голубой, как снежные горы Хермона и вода озера Кинерет. «Шофар звучит, и песня льется
и это все не сон»…
В заключение она сказала о необходимости развития связей между Россией и Израилем, о том, чтобы этот мост любви
был всегда, потому что мы не можем друг без друга.
После концерта я подошла ее поблагодарить: «Это очень
важная встреча здесь, на смоленской земле для еврейской
диаспоры – мы всегда должны помнить о том, что у нас ЕСТЬ
Израиль!» Алла Яковлевна крепко пожала мою руку…

Андрейкина В.П.
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ПОД ЗЕМЛЕЙ
НАД ЗЕМЛЕЙ
НА ЗЕМЛЕ

Азов Марк Яковлевич (02.06.25 – 11.07.11) российский и израильский писатель, поэт, драматург, сценарист, сатирик, юморист; основатель литературного объединения «Галилея», журнала
«Галилея», театра «Галилея» в Назарет Илите.

«Марк Азов, создавший в театре «Галилея» Танахическую Трилогию - писатель, мыслящий
глобальными категориями, отражающими сдвиг сознания целого поколения проснувшихся и
прибывших на Святую Землю в поисках истины в начале 90-х. От зарождения идеи единобожия в предавраамовской Мессопотамии – в первой пьесе («Весенний царь черноголовых»), до
прямого диалога с Б-гом в «Ифтахе», - говорит о нем доктор искусствоведения Злата Зарецкая.

Под землей
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Из родника Творца

Зов Сиона

Зов Сиона 61

Из родника Творца

жизнь не любил за то, что он не сделал мне обрезание. Папа член партии, он сказал, что только
через его труп мне сделают обрезание. А где теперь папа или его труп - никто не знает. Его забрали в военкомат, а к нам пришли немцы
Они никого не убивали, пока не приехала зондеркоманда, которая даже не умеет говорить
по-немецки: только один настоящий немец и один переводчик. Нам сказали, что поведут на станцию грузить в вагоны, а Родик из пятого «А» слышал, как они говорили между собой, что будут в
овраге класть жидов вторым слоем.
И тогда мама зашила мне в штаны свои брошки, бусы, колечки, велела взять Фирку за руку
и бежать к бабушке Вере в деревню, а по дороге всем говорить, что меня зовут Федя, а Фирку –
Маруся. Но нас никто и не спрашивал, а бабушка Вера заплакала и сказала, что я такой же Федя,
как Фирка Маруся, и ее немцы за нас повесят, но брошки взяла, потому что нас ей придется
кормить, а сколько времени – один Бог знает.
Боженька! Вера очень добрая бабушка, хотя ругается с утра до вечера. Она была у мамы в
тубдиспансере санитаркой, и маму любит, как родную дочь, хотя детей у нее никогда не было.
Нам она носит в погреб, что Бог пошлет, суп с бураками, а за нами выносит ведро.
А еще в погребе есть картошка, которая выпустила из себя столбики совсем никакого цвета,
как теперь у Фирки лицо. Одни глаза остались.
Боженька, милый! Фирка канючит и канючит, просто сил моих нет, покажи ей солнышко. А
какое …солнышко, если в погребе неба нет. Баба Вера только по ночам открывает погреб и дает
нам подышать. А какое ночью солнце может быть? Но Фирка не верит, говорит – они закопали
солнце в овраге вместе со вторым слоем жидов. Что с нее возьмешь, она маленькая.
Боженька, если Ты есть, помоги хотя бы бабушке Вере! Она верующая, ходит в церковь, которую, она, говорит, открыли после большевиков и отец Василий откуда-то взялся. Она, бабушка,
всегда боится, что кто-нибудь из соседей ее застукает с ведром. А в нем, сам понимаешь, не
огурцы из погреба и не капуста. И тогда ее могут повесить вместе с нами. Она хорошая бабушка,
а что ругается, Ты ей прости.
Больше писать не могу, дальше бумага от селедки жирная, буквы отскакивают. Лева».

«Милый Боженька, если Ты есть! Пишет тебе Шапиро Лева, ученик пятого класса «Б» средней
школы № 13. Боженька, прости меня, пожалуйста, если письмо написано неразборчиво, и буквы
расплылись, потому что я пишу тебе химическим карандашом, который надо слюнить. А другого
у меня нет. И бумага из-под селедки.
Мы с Фиркой, это моя сестра, живем в погребе у бабы Веры. И кроме нас тут никто не живет.
Хотя вру, вчера из стенки вырылась медведка. Она такая уродка, разлапая и черная, все такая
мохнаухая, что Фирка кричала, как резанная, и топала ножками: «Раздави сейчас же эту дрянь!»
Пришлось ей рот затыкать, чтоб наверху не услышали…
Боженька, если Ты есть, скажи, пожалуйста: чем еврей хуже медведки? Наша мама Фрида
такая красавица, что ни в какое сравнение не идет. И от нее много пользы было, не то, что от
медведки. Она лечила туберкулезных больных, делала им «вдувание». Жену Петра Романовича,
она вернула с того света, он сам говорил. А когда гнали евреев на ликвидацию, Петр Романович
и не подумал заступиться. Жена его дергала за рукав, а он ткнул ее локтем в грудь: «Хочешь, чтоб
меня самого расстреляли?» Дедушка Изя сказал, что это Ты нас наказываешь за грехи. Какие у
меня грехи? Варенья из райских яблочек с хвостиками я никогда не брал без разрешения, кроме одного раза, когда уронил всю банку. Ты меня достаточно, по-моему, тогда наказал, милый
Боженька. И дедушка Изя сам говорил, Бог нас наказывает не за какие-нибудь райские яблочки
с хвостиками, а за то, что мы неверующие. Но почему я неверующий? Просто я верил не в Бога,
а в то, что Бога нет. Старшие так говорили, старшим полагается верить. Зато меня приняли в
пионеры, и четвертый класс я окончил на хорошо и отлично, награжден книгой про строительство
в Москве метрополитена.
А что Тебе сделал наш дедушка, милый Боженька? Он только тем и занимался, что читал Твою
книгу, раскачивался и молился. Он даже не ел с нами вместе, у него была своя кастрюлька, и
на ликвидацию он шел в платке с полосками, с коробкой на лбу и Твою книгу нес. И папу он всю

- Папа.., что с Вами происходит? Отгородились от всего мира на своей половине.
- Вы называете половиной угол, куда Меня загнали?
- Никто Вас не загонял, Вы сами уединились. Сидите и раскачиваетесь, как старый еврей на
молитве. Кому Вы молитесь?
- Кому Мне молиться? Себе Самому?
- А над чем Вы раскачиваетесь? Над Книгой, которую Сами написали?
- Над горем своим Я раскачиваюсь! И еще над этим письмом.
- Это письмо старуха принесла в церковь православному священнику? Знал бы, не передавал. Но священник сказал, что его написал иудейский мальчик.
- Если бы один мальчик… А сколько их уже не пишет и не напишет никогда! Этот, под землей,
еще живой, остальные там же – но уже мертвые. А кто их убивает? Не те ли, Сын Мой, кого Ты
учил любить ближнего, как самого себя? И куда смотрит Твой папа Римский?!
- А что может Мой папа Римский, когда Мой Отец Небесный только сидит и плачет?
- Я уже даже не плачу, Сынок. Выплакал глаза. Остались пустые бездны и пересохшие русла.
Но Я не ослеп, хотя только о том мечтаю, чтобы ослепнуть, оглохнуть. А куда Мне бежать от смрадного запаха дыма их печей?
- И это говорит Тот, Кто дал людям заповедь «не убивай»?!
- Те, кому Я дал эту заповедь, никого не убивают… Убивают их! Их женщин и их детей безжалостно истребляют. Чтоб ни корней, ни плодов, ни семени не оставалось.
- И Ты, Всесильный, который создал все сущее, только раскачиваешься на своей половине.
- А что Мне делать? Может снова послать на землю Сына? И как они с Тобой поступят на этот
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раз, Иегошуа? Боюсь, сейчас Мне уже будет труднее Тебя воскресить. Они умертвляют в газовой
камере по сто человек одновременно и всех сжигают в крематории. Попробуй потом отделить
прах Иисуса Христа от пепла других евреев.
- Выходит, Тот, Кто создал человека, бессилен остановить даже руку его, занесенную, чтобы
размозжить голову младенца?
- Ты прав, Сынок. Может, вообще, не надо было создавать человека? Так было бы милосерднее. Но, что сделано, того не воротишь. Я дал им свободу выбора. Сытый лев лежит и позевывает, когда мимо проходят антилопы. А человек найдет сто причин для убийства себе подобных.
Я пробовал их образумить. Смешивал языки – ничего хорошего… Но Я не бессилен, конечно. Я
им уже устраивал один потоп. Могу устроить и второй …Но если откроются хляби небесные, то
мальчика с девочкой в погребе, пожалуй, зальет. Как ты думаешь?…
- Думаю, чтобы спасти своих детей, Ты поможешь толпам безбожников, тем, кто рушил церкви и синагоги, расстреливал попов и раввинов, дойти от Волги до Европы.
- Дай Бог, чтоб они успели.

На земле

К верхней планке арки, на которой обычно висели и выцветали советские лозунги, а иногда,
когда приезжала кинопередвижка, к ней подвешивали экран, сейчас двое полицаев навязывали
веревки с петлями.
- И чого мени закортило бигты за самогонкою, колы ночь на двори, сам не знаю, – рассказывал один из них. – Аж, бач, бабка Верка несе ведро з погребу. Во, думаю, закусь буде… А ну,
кажу, бабуся, дай капустки покуштувать. Руку у ведро и цап…Тьху… Там гимно жидовське! Ледве
отмывся… Тащи скамейку.
Длинную скамью, на которой сиживали, бывало, рядком поселяне в мирное время, лузгали
семечки, смотрели кино, орали: «сапожники», когда пленка рвалась, и свистели, - теперь они поставили под арку, с которой свисали петли.
- Ну и шо это будет? У тебя все веревки одной длины. А бабка ж выше хлопца и жидята малмала меньше. Это тебе не капусту пробовать из ведра. Лезь теперь, перевязывай…
Приехал на бричке начальник полиции. Слез. Перекрестился:
- Слава Богу, готово. Зараз герр комендант пожалуют.
Старуху и детей вытолкали из сарая, где их держали, пока соберется народ.
Фира жмурилась, боялась открыть глаза, еще не привыкла к свету.
- Не бойся, – сказал ей Лева. - Ты говорила, солнце зарыли, а оно, где было, там и висит на
небе. Фиг им его зарыть!

Бабий Яр

автор - Нателла Болтянская

Мне сказал какой-то дядя,
Сквозь очки в бумажку глядя,
Что назавтра нас возьмут туда.

Может быть, в войну играют,
Раз хлопушками стреляют...
Мама, это вовсе не игра!

Мама, отчего ты плачешь,
Пришивая мне на платье
Желтую звезду?
Вот такое украшенье
Надо бы щенку на шею,
Я его сейчас же приведу.

Посмотри, какая прелесть,
Вот оркестр играет «фрейлехс»…
Отчего так много здесь людей?
Мама, ну скажи мне, мама,
Кто тут вырыл эту яму
И зачем нас ставят перед ней?

Мама, отчего ты плачешь,
Мама, отчего ты пла...

А куда уводят наших,
Может, там совсем не страшно,
Может, там игрушки и еда?

Что ты плачешь, ты не видишь?
Их язык похож на идиш…
Ну почему все пьяные с утра?

(послушать песню
http://rutube.ru/
tracks/1457512.html)
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Говорят служители

Ты можешь быть над облаками
«Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим». (Пс.101:29)

В конце ушедшего 2011 года состоялась
поездка в Иерусалим, организованная для
участников семинара по теме Холокост, прошедших обучение в городе Москве в Мемориальной синагоге. Уже выходя из самолета,
группа из 15 человек оказалась в другой, непривычной многим, атмосфере тепла и душевного уюта. Каждый участник ожидал своих открытий и впечатлений. Сходя с трапа и ступая
на благословенную землю, мы привезли с собой безграничную любовь к еврейскому на-

Кирилл Кандратьев
у памятника Янушу Корчаку

роду. В Израиле говорят: если добрый человек
приезжает в Эрец-Исраэль, он становится еще
добрее, если приезжает злой человек, он становится немного добрее. Это правда! В Иерусалиме шел дождь. Он будто говорил нам: Бог
слышит ваши молитвы. Вместе с дождем шел
четвертый день Хануки, праздник света и радости. Я подумал, какое счастье, что мои глаза
видят тех, кто празднует этот праздник сегодня.
Израиль жив, не уничтожен. И мы вошли в этот
праздник и были вместе.

Наша небольшая группа христиан продолжила обучение в стенах Национального Мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд
Вашем, который хранит память о миллионах погибших евреях в годы Второй мировой войны,
Группа с преподавателями

где всех нас любезно приняли Ирит Абрамски
- руководитель русскоязычных образовательных
программ Института Яд Вашем и Ноа Сигал, сотрудник Международной школы Яд Вашем. Они
преданы своему делу, считая своим долгом сохранить память и передать другим поколениям
людей. Меня сильно тронуло, с какой искренностью преподаватели рассказывали о судьбе
каждого человека, заставляя всех нас сопереживать, мысленно переноситься в те далекие
Вагон смерти (путь в никуда)

Члены группы за учебой

годы. Для работников Мемориала главной задачей по-прежнему остается дать не сухую статистику, а затронуть судьбу отдельной личности
и донести эту историю до других. Посещая территорию Мемориала, мы познакомились с пожилой женщиной, приехавшей из России более
15 лет назад. После совместного общения, тронутая общим вниманием и теплыми словами,
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она плакала. Но это были другие слезы, которые
вызывают особые эмоциональные переживания.
Все утешали ее, исполняя Божье повеление, сказанное пророком Исаией (Ис. 40:1,2) «Утешайте,
утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к
сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его»… Каждый раз, когда
соприкасаешься с людьми, получаешь обогащение, слыша живых свидетелей давно ушедших
дней. Одно из свидетельств звучало в учебном
классе из уст Мани Бегуновой, пришедшей на
встречу.
Будучи подростком 14 лет, ей пришлось оказаться на пороге смерти, находясь в трудовом
лагере, выполняя тяжелую работу, убегая от полицаев и прячась в сырых ямах. Вс-вышний сохранил ее жизнь, чтобы многие могли знать правду. Все кто знали ее, говорили: «Ты с того света»!
Много пришлось выстрадать еврейскому народу.
Праведный Иов, чья скульптура представлена на
территории Мемориала, многострадально смотрящий вверх, ожидающий избавления от Б-га
или застывший во времени железнодорожный
вагон, стоящий на краю обрыва, в котором везли
умирать людей, кричавших: «…передайте нашим
родным, мы здесь, мы еще живы»! Надежда во
все времена не покидала еврейский народ, отражаясь сегодня в словах гимна Израиля. Надежда,
что трагедия больше не повторится, пока есть те,
кто помнят и передают эту память нам.
Зимний Иерусалим, с прохладным, чистым
воздухом, зеленеющими деревьями и растущими на них маслинами, необычайно тепло принял нас на своих горах, открывая историю своих
сыновей и дочерей, любимых и незабытых. Над
городом пролетали облака, опускаясь низко,
туманом заполняя низины межгорья, оставляя
обнаженными вершины, на которых стоят дома,
окрашенные в золотистый цвет уходящего за линию горизонта солнца. Я видел город, стоящий на
облаках в спокойствии и величии, возвышенный
и отделенный, непохожий ни на один город мира.
Облака отделяли его от трагедии прошлых времен, укрывая своих незабытых праведников.
Вс-вышний позволил нам коснуться памяти
и судеб погибших в Катастрофе людей, слушать
учителей и просто быть рядом с теми, кому небезразлична судьба еврейского народа. Быть
вместе, мы, христиане, сочли для себя особой
привилегией. Мы продолжали слушать, учась понимать, проникая вглубь событий, чтобы внести
свой, пусть небольшой, но великий вклад и понести с Сионских гор свет правды людям.
С уважением и благодарностью ко всем работникам Мемориального комплекса Яд Вашем,
с любовью к Израилю!
Региональный директор фонда «Эвен-Эзер»
Кондратьев Кирилл

Говорят служители
Орешкина Ольга (Москва): «Время, проведенное на семинаре, стало для меня незабываемым. Интеллигентные учителя истории
еврейского народа дали всем нам богатейший материал по истории библейского народа, Средних веков и современного Израиля».
Кольженков Юрий (Тверь): «То, что произошло с еврейским народом не должно повториться. Чудовищная ложь, распространенная
во всем мире вокруг Израильского народа,
охватывает все больше умов. Давайте не
будем равнодушными и поможем донести
правду до людей. Очень советую пройти такой семинар. Особая благодарность организаторам и учителям».
Елена Перевозчикова (Тверь): «Когда
я узнала о такой возможности побывать в
Израиле, сердце сказало - меня поцеловал
Господь! С этим живу до сих пор. Б-г показывал мне, что Израиль - это, в первую очередь,
люди, а потом уже история и памятники. Все
мы купались в теплоте, заботе и любви. Народ Израиля - это носитель абсолютных моральных ценностей, которые на фоне обычных со слабостями евреев, прослеживаются
и очевидны. Всегда есть остаток, есть корень,
потому что они избраны Всевышним быть носителями Торы и это то, что раздражает греховный мир.
Нас окружали светские и религиозные
преподаватели в школе Яд Вашем, экскурсоводы, водители - все они добрые и достойные
люди. Давали нам не только превосходные
лекции, но и уроки доброты, мужества. Тема
Холокоста, как ключик открывает сердца.
Одним из самых ярких впечатлений было
для меня посещение кибуца Кфар а-Цион, где
в 1948 году после образования государства
Израиль 260 еврейских мужчин, в т.ч. бывшие узники, погибли, защищая подступы к
Иерусалиму. Я поняла, что эта земля пропитана еврейской кровью, чтобы жить на ней, евреи платили и должны платить свою цену сейчас. Проблем и трудностей в Израиле ничуть
не меньше, чем везде, но земля Завета, как
живая, не терпит потребительского и лукавого
отношения, она откликается на открытость и
любовь, - там все настоящее.
Б-г так близко там...
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Почему христиане должны
помогать евреям?
(выдержки из письма в редакцию)
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Это интересно

«…Господь, Бог евреев, призвал нас…»
(Исх.3:18; Пс.82:2-5; 123:1-8; Ис.62:1)

•
•
•
•

В последнее время мне всё чаще и чаще говорят: «Ну что ты «помешался» на этих евреях,
как будто для тебя других народов нет? Ведь ты же – русский…»

А что, разве христиане (не евреи) не могут интересоваться еврейским народом? Между
прочим, почти все, кто написал Библию (под вдохновением Господа Бога), были – евреями! Изучая историю и культуру еврейского народа, можно лучше понять Священное Писание!

Говорят ещё и такое: «В войне (Второй мировой) погибло очень много народа. Страдали
люди РАЗНЫХ национальностей не меньше евреев, а в некоторых случаях даже и больше». Согласен… Но только дело в том, что евреев преследовали и убивали за то, что они – евреи! «Да,
но цыган ведь тоже за это же убивали!» Правильно, но цыган СПЕЦИАЛЬНО не искали. Есть
цыгане – забирали… А евреев не просто искали. Для этого у нацистов были специальные подразделения.
…Лауреат Нобелевской премии писатель Эли Визель писал: «Не все жертвы нацизма были
евреями, но ВСЕ евреи были жертвами нацизма». И в этом заключается разница между жертвами Катастрофы и жертвами войны.

Много раз я слышал, что современному Государству Израиль помогли образоваться (14 мая
1948 г.) из-за Холокоста (Катастрофы), но это не совсем так. За все почти две тысячи лет изгнания евреи не прекращали верить, что их государство снова возродится. И даже ежегодно
празднуя Пейсах (еврейскую Пасху), говорили: «В следующем году в Иерусалиме!» А в Библии
есть такое пророчество: «Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в
один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, - родил сынов
своих?» (Ис. 66:8). Дело в том, что за всю мировую историю, нет ни одного государства, кроме
еврейского, созданного в один день. Все страны или переходили из одной стадии в другую, или
же просто меняли своё название.
Могут, конечно же, сказать: «Ну, зачем нам нужен этот Израиль? Ведь у нас есть своя страна
со своими проблемами».

Почему христиане должны помогать евреям?

•
•
•
•

Бог избрал Израиль на вечные времена Своим народом (Ам.3:2; Пс.89:4-5; 135:4;
Быт.17:7; Вт.7:7-8; 14:2).
Бог Авраама, Исаака и Иакова является одновременно единым Богом евреев и христиан.
Ветхий и Новый Заветы возникли в среде еврейского народа, писатели Библии были евреями.
Новый Завет, на котором основывается христианская вера, уходит корнями в Ветхий и
без него просто немыслим.

•

•
•
•

Страна Израиль, история его народа, являются наглядным примером
того, как Бог творит Свою историю.
Иисус был рождён матерью-еврейкой в среде еврейского народа, Его
слова о значении евреев: «…спасение от иудеев» (Ин.4:22).
Первые ученики и апостолы Иисуса
были евреями.
Исторические корни Церкви неотделимы от еврейского народа
(Рим.11:17-18). Первая христианская община состояла из евреев и
насчитывала примерно 3000 человек.
Израилю предстоит большое будущее: в Тысячелетнем Царстве
Мессии возглавить духовное и общественное правление (Зах.8:23;
Ис.2:2-3).
Прикрываясь именем Христа, проходили самые кровавые и жестокие
преследования евреев.
Сионизм – возвращение евреев и
создание независимого еврейского
государства Израиль (Иез.11:17) – это
воля Божия (Ис.66:8).
Израиль очень нуждается в поддержке
христиан, мы должны противостоять
антисемитизму...

(выдержки автор письма взял здесь: http://
forisrael.narod.ru/articles/christians_for_
israel/13_arg.htm)
…«Благословлять Израиль – не значит,
что мы должны слепо соглашаться со всем,
что делает Израиль. Однако основной проблемой является не слепое согласие, а,
скорее, слепое осуждение этой маленькой
страны и её народа…» (из письма пастора
Ульфа Экмана).
Было бы неплохо: постараться понять
евреев, РАЗНЫХ евреев! И ни в коем случае нельзя насильно обращать их в христианство…

Александр Ефимов, Самара

Дети советских репатриантов стали
израильтянами

Подростки, родившиеся в Израиле в семьях
репатриантов из бывшего СССР, полностью адаптировались в местное общество и считают себя израильтянами. Об этом свидетельствуют результаты
социологического исследования, проведенного
организацией Myers-JDC-Brookdale Institute.
В исследовании приняли участие около двух
тысяч подростков в возрасте 12-17 лет. Опрос проводился среди детей репатриантов из бывшего
Советского Союза, Эфиопии, а также уроженцев
Израиля. В первую очередь исследователей интересовала успеваемость подростков, в частности,
то, какой процент учащихся школ успешно сдают
экзамены. Среди «русских» школьников таковых
оказалось 60%, среди детей сабр (коренные израильтяне - прим. ред.) — 68%, среди детей репатриантов из Эфиопии — всего 28%.
68% «русских» подростков заявили о том, что
считают себя «только израильтянами». Среди выходцев из эфиопских семей такого мнения придерживаются лишь 13%.
Результаты исследования показывают, что
репатрианты из бывшего СССР успешно интегрируются в израильское общество, что позволяет
рационально распределять ресурсы между нуждающимися общинами, считают в Министерстве
абсорбции.
В 1969-1975 годах в Израиль прибыло около
100 тысяч репатриантов из СССР. Подъем национального сознания советских евреев был вызван
Шестидневной войной. 10 июня 1968 года в ЦК
КПСС поступило совместное письмо руководства
МИД СССР и КГБ СССР за подписями Громыко и
Андропова с предложением разрешить советским
евреям эмигрировать из страны.
Массовая репатриация из СССР началась в
1989 году. В 1989-1990 годах в Израиль прибыло
более 200 тысяч человек. Распад Советского Союза, экономические и политические проблемы в
странах СНГ привели к высокому уровню репатриации. Затем, прежде всего в связи с исчерпанием
демографического ресурса,
уровень репатриации снизился. Всего за период «Большой
алии» в Израиль прибыло более 1,4 миллиона евреев из
стран бывшего СССР.
http://www.jewish.ru/israel/days/
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Это интересно

Израильские селекционеры вывели новый сорт красно-зеленого винограда

После тридцати лет экспериментов селекционеры Института им. Вулкани вывели новый
сорт «разноцветного» винограда: в одной кисти красные ягоды соседствуют с зелеными.
Новый сорт назвали «Ювали», и он поступит в
магазины только через два года.
Эксперимент был начат в 80-х годах прошлого столетия, за это время было выведено
около 200 новых сортов.
Журналисты газеты «Маарив» узнали о
новом сорте из фотографий, которые были
представлены на фотовыставке, посвященной
90-летию научно-исследовательского института. Ученые рассказывают, что новый сорт
был выведен путем скрещивания нескольких
наиболее популярных сортов, он обладает изысканным вкусом.
Отметим, что в израильском научно-исследовательском сельскохозяйственном институте им. Вулкани были выведены десятки новых
сортов слив, оливок, винограда. В частности,
в 2009 году на исследовательском участке в
Бейт-Дагане был получен первый урожай «супероливок», которые, по мнению селекционеров, помогут сельскому хозяйству выстоять в
неурожайные годы.

Израиль назван в числе 10
самых популярных стран евроэкзодуса

Безработица гигантских масштабов в странах, переживающих долговой кризис, и угроза
того, что эта напасть распространится на весь
европейский континент, меняют миграционные потоки в Старом свете. Голод, засухи,
гражданские войны и революции выталкивают
тысячи людей из Африки в Европу, а европейцы ищут альтернативу в развитых и развивающихся странах Северной и Южной Америки,
Азии и Австралии. Внутри европейского континента наблюдается отток рабочей силы с юга
на север. Как утверждает сайт Business Insider
– и это немало удивит израильтян, мечтающих
оставить страну – в списке приоритетных направлений европейцев числится и еврейское
государство. Израиль назван в числе 10 самых
популярных стран евро-экзодуса. Страну определяют как «стабильную экономику с духом
предпринимательства, расположенную близко
к Южной Европе». Тот факт, что Израиль всю
свою историю принимал волны иммигрантов
и соответственно психологически открыт иностранцам, тоже большой плюс.
http://www.zman.com/news/2011/12/26/116917.html

http://israelnews.ru/

Секретный израильский план удара по Ирану: электронное оружие

В последние годы, пока Иран методически развивал свою ядерную программу, Израиль
обзаводился высокотехнологичным оружием стоимостью в миллиарды долларов, способным
отключить, ослепить и лишить «слуха» ПВО Тегерана, утверждает обозреватель The Daily Beast
Эли Лейк, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников разведслужб США.
Этим летом разведка США пришла к выводу, что при ударе по ядерным объектам Ирана
Израиль наверняка применит не только военные самолеты, но и электронное оружие, которое
заблокирует электроснабжение, интернет, мобильную связь и диапазон частот для полиции и
пожарных, повествует автор. Например, Израиль разработал оружие, которое способно имитировать сигнал, переключающий сотовые сети в спящий режим - тогда сеть фактически отключается, пишет Лейк со слов источников.
В 2007 году, когда израильская авиация совершила налет на предполагаемый ядерный
объект в Сирии, она «водила за нос» сирийские радары ПВО. «Сначала было создано впечатление, будто ни одного самолета в небе нет, а спустя мгновение радары уверили, что в небе сотни
самолетов», - живописует автор.
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Израиль и Церковь

Нет еврейского вопроса, есть
христианский вопрос
Мать Мария с самого начала считала, что
гонение на евреев - бремя общее для всех.
«Нет еврейского вопроса, есть христианский
вопрос, - говорила она. - Неужели Вам непонятно, что борьба идет против христианства?
Если бы мы были настоящими христианами,
мы бы все надели звезды. Теперь наступило
время исповедничества. Большинство соблазнится, но Спаситель сказал: «Не бойся, малое
стадо». В этой борьбе «освобожденная от союза с государством и гонимая Церковь видит
рядом с собой некогда побежденную сестру,
церковь ветхозаветную, также гонимую (...).
Она рядом, перед тем же мучителем. Между
ними волею внешнего мира создается новый
и таинственный союз».

Опасность ношения евреями звезды проявилась с ужасающей ясностью в ночь с 15
на 16 июля 1942 года, когда в Париже были
произведены массовые аресты. Французская
полиция согнала 13152 еврея (в том числе
4115 детей) на зимний велодром «Vel d’Hiv» в
юго-западной части Парижа, бульвар де Гренель. В продолжение пяти дней заключенные
могли брать воду лишь из одного единственного крана; на 7000 человек не имелось даже
десяти уборных. Родители часто оказывались
не в состоянии заботиться даже о собственных
детях. Под конец детей отделили от родителей
навсегда. Затем всех отправили на железнодорожный терминал в Дранси к северо-востоку
от Парижа и депортировали на восток. Домой
вернулись лишь единицы.
...Благодаря монашескому одеянию, матери Марии удалось проникнуть на велодром.

Мать Мария (Скобцева), русская парижанка, Праведник Народов Мира.
Она провела там три дня. Насколько хватало
сил, она утешала детей, поддерживала взрослых, распределяла кое-какую провизию. Говорят, что с помощью мусорщиков ей дважды
удалось устроить побег детей: четверо из них
были вынесены с велодрома в мусорных ящиках и спасены.
Комментарий: Мать Мария (Скобцева),
известная русская поэтесса «серебряного
века» Кузьмина-Караваева, после революции
эмигрировала во Францию, стала монахиней.
Вместе со священником о. Дмитрием Клепининым за помощь евреям оказалась в лагере
смерти. Погибла, пойдя на казнь вместо другой заключенной. Звание Праведника Народов Мира присвоено в 1985 г.

Евреи на велодроме в Париже

http://www.inopressa.ru/
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Истории из Пятигорска
Джикаев Аслан, Кобзев Николай –
региональные представители в
республике Северная Осетия

Случайностей в нашей жизни много, а если учесть тот
факт, что случайностей у Господа не бывает, начинаешь понимать, что все в жизни закономерно.
Не один год знал я Мециева Тамерлана, вместе росли в
церкви, одна вера, одно крещение. Знал что Тамик - настоящий осетин, но то, что он женат на еврейке, узнал недавно. Елена (так зовут его супругу) - очень сложный человек: закрытый характер,
жесткий и своенравный. Видно, за годы жизни не раз столкнулась с трудностями и лишениями, с
предательством близких ей людей. В детстве - обидное прозвище «жидовка», став чуть постарше
не раз слышала в свой адрес презренное: «Иуда»! Но как оказалось, внутри Елена все еще ждет
от жизни чуда. Может эти чудеса и стали происходить. Первое - она встретила порядочного человека, второе - наш приход в ее семью. Именно так и не иначе, Елена теперь знает, что у нее есть
Родина, есть Отец, который ее любит. Впервые она услышала весть о том, что можно переехать
жить в Израиль. Все что мы знали, рассказали и показали об Израиле. Лена не удержалась от
слез. Нельзя сказать, что она решила: «Завтра еду!» - но и не отвергла предложения совершить
алию.

По-прежнему продолжаем опекать Рубцову Ларису, первое, что
мы сделали, отправили официальный запрос в Пермскую область, чтобы подтвердить ее еврейство. Как не жаль, Лариса продолжает жить
в приюте для бездомных, старается трудоустроиться. Мы пригласили
Ларису в семью на ужин, она приехала к нам в Беслан. Уже в доме
разувшись, мы увидели, что у нее мокрые ноги - обувь отжила свое. На
следующий день мы пригласили Ларису в обувной магазин покупать
ей сапоги. По дороге она рассказала, что уже более пяти лет не могла
позволить себе купить обувь, - носила с чужой ноги. В магазине растрогалась и расплакалась, как ребенок, прижимала сапоги и постоянно
промокала мокрые глаза.
Интересный случай семьи Темировых-Фигнер Марка и Алены.
Марк по отцу еврей, но свое происхождение тщательно скрывал. В
семье мама учила, что отец - это зло, что все несчастья именно из-за
него. Его имя в семье было равносильно «табу». Но, как ни странно,
Марк последние годы активно разыскивает отца. В этом месяце мы
неоднократно встречались семьями. Как оказалось, Марк давно мечтает познакомиться с землей Израиля. В данное время он единственный в семье добытчик и зимний период для них оказался очень тяжел.
Так что помощь от фонда в приобретении теплой одежды для младшей
дочери Эмили пришлась очень своевременно. Это еще один шаг в заботе о народе Божьем. Марк вместе с супругой Аленой выбирал одежду для дочери, а после того, как мы внесли сумму за покупки, Марк
растроганно обнял меня. Сейчас ищу программу ознакомительной
поездки в Израиль для семьи Марка.
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ТУ-БИ-ШВАТ
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Рыболовные истории

Праздники Израиля

Ту-би-Шват - праздник
возрождения Страны
по материалам д-ра П.Полонского учителя иудаизма,
главного редактора журнала «Маханаим» (Израиль)

В еврейском календаре есть праздники разного «уровня»: праздники Торы (Песах, Шавуот, Суккот, Рош hа-Шана, Йом Кипур), есть памятные дни, установленные Мудрецами (Ханука, Пурим, 9 Ава).
Ту-би-Шват – 15 Швата, «новый год деревьев», - не относится ни к первому, ни ко второму
виду. Элементы праздника устанавливались постепенно, «наслаиваясь» один над другим - параллельно тому, как еврейский народ возвращался в свою страну.
Мишна (2 в. н.э.) сообщает нам, что «Новый год деревьев» был установлен лишь как
дата для разделения урожая одного года от урожая другого (что было важно для правильного
отделения десятины и приношений в Храм),
но не как праздник. В Талмуде он упомянут
как календарная дата, не имеющая праздничного характера. И хотя сегодня мы знаем,
что в древности в Стране Израиля Ту-би-Шват
имел определенный праздничный характер,
в Вавилоне, где не было отделения десятины
и возношений в Храм, этот день перестал вообще иметь какое-либо значение. А поскольку
в дальнейшие века именно Вавилонский Талмуд стал основой для регламентации еврейской жизни, то во время раннего и позднего
средневековья Ту-би-Шват не был отмечен в
еврейском календаре.
Ситуация начала меняться в 16 веке, почти сразу после изгнания евреев из Испании,
в период, когда молодая Османская империя,
овладевшая всем Ближним Востоком, открыла свои двери для них. Аризаль (р. Ицхак
Лурия, иудейский богослов) посчитал это началом мессианского процесса возвращения
из изгнания. После того, как в начале новой
эры евреев изгнали римляне, потом это продолжили арабы, а за ними крестоносцы, - евреев в Эрец-Исраэль почти не осталось. После
ухода крестоносцев евреи стали постепенно
возвращаться и в 16 веке это возвращение
стало носить, «массовый» характер. При этом
изгнание евреев из Испании воспринималось
современниками как полное разрушение

галута (пер. «изгнание» - прим. ред.) – ситуация, очень похожая на 20-й век, когда после
Катастрофы европейского еврейства начинает восстанавливаться Эрец-Исраэль. Аризаль
захотел установить праздник, связанный со
Страной Израиля, для этого нужно было выбрать дату.
На первый взгляд может показаться поразительным, но в Торе не предусмотрен
специальный праздник, посвященный ЭрецИсраэль. Произошло это потому, что вся жизнь
по Торе связана со Страной. В принципе, Тора
может быть полноценно реализована только
в еврейском государстве, и такая Тора, которая не связана кровно со Страной и с Землей Израиля – не может быть полноценной.
Но, когда римляне изгнали наших предков из
Эрец-Исраэль, евреям пришлось перестроить
свои головы и на полтора тысячелетия «отключиться» от Страны. Все праздники были
перестроены на выживание в изгнании. Песах
перестал быть праздником Храма, а остался
лишь праздником семейным; в Шавуот была
забыта жатва пшеницы и праздновалось лишь
Дарование Торы; в Суккот мы уже не веселились из-за сбора урожая, а все веселье было
переведено на Симхат Тора - Радость Торы и
на сидение в шалашах, как памяти о хождении по Пустыне. Все это было сделано не по
своей воле, а под давлением тяжелейших обстоятельств. В галуте евреи были вынуждены
убрать из многих праздников аспект Эрец-Исраэль, иначе они не могли выжить. Страсть
восстановить государство в своей Стране
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была настолько сильной в начальный период
потери независимости в конце эпохи II Храма,
что евреи подняли больше мощных восстаний
против Римской Империи, чем любой другой
народ. Количество евреев, погибших за три
восстания против Рима (в 70 году – Великое
восстание, в 115 году – восстание Диаспоры и
135 году - восстание Бар-Кохбы) оценивается
примерно в 2 млн. человек (цифра, сравнимая даже с Катастрофой). Страна была почти
полностью уничтожена, и если бы евреи не задавили сами в себе эту страстную жажду ЭрецИсраэль, народ мог бы не выжить.
Поэтому вавилонские Мудрецы Талмуда
специально «заблокировали» страсть к восстановлению еврейского государства в ЭрецИсраэль: они зачастую не разрешали своим
ученикам вернуться в Страну, в Талмуд были
внесены «три заклятия», провозглашавшие невозможность начать войну за Землю Израиля
и т.п. Все праздники, вся еврейская культура и
религия постепенно были переделаны под галут – это было необходимо, чтобы выжить.
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Праздники Израиля

Но когда евреи в 16 веке стали возвращаться в Страну Израиля, то оказалось, что все
«обычные» праздники, которые в Торе должны
быть связаны с Эрец-Исраэль, теперь уже с
этим не связаны, их привыкли воспринимать
по-другому. Именно поэтому был установлен
специальный праздник, связанный с ЭрецИсраэль, т.е. праздник, связанный именно со
страной, а не с теми аспектами сельского хозяйства, которые праздновались с древности
и которые не были актуальны в его время.
Аризаль выбрал в качестве такой даты Ту-биШват, и “наслоил” на этот день празднование
Эрец-Исраэль. Был введен обычай - в Ту-биШват есть плоды Эрец-Исраэль, прежде всего
те плоды, которыми славится Страна: финики,
инжир, гранаты, виноград и маслины, а также
пшеница и ячмень. Празднование наполненного смыслом «фруктового седера Ту-би-Шват»
усиливало связь евреев с Эрец-Исраэль и акцентировало жажду возвращения. Обычаи,
которые установил Аризаль, были приняты
еврейскими общинами в мире, и все общины
празднуют сегодня Ту-би-Шват по его канонам.

Праздники Израиля

Поскольку Ту-би-Шват развивался параллельно с возвращением еврейского народа в
свою Страну, то уже в последние века, когда
началось новое сионистское движение, этот
праздник приобрел еще один смысл. Когда в
1880-х годах сионистские «первопроходцы»
начали развивать сельское хозяйство в ЭрецИсраэль, они обнаружили, что страна почти
совершенно опустела. Арабы не заботились
об экологии Страны, почти вся растительность
была вырублена, а оставшуюся поели козы
(которых Талмуд запрещает разводить в Стране). Замечательное описание Марком Твеном
его путешествия по Святой Земле в середине
19 века передает нам: “Страна эта совершенно пуста и безлюдна, нет ни деревца, ни кустика, едешь целый день и видишь только голые
скалы. И ведь когда-то это была замечательная
страна, очень плодородная, которая кормила
громадный народ. А теперь она вымерла и
умерла, и, по-видимому, ничего в ней никогда
не будет”.
Конечно, в середине 19 века Марк Твен
никак не мог предположить, что евреи вдруг
«проснутся» и придут строить Страну, а ведь
действительно, пока евреи не вернулись в
Эрец-Исраэль, она не могла расцвести, ибо
таков удивительный закон здешней природы.
И, когда сионистские первопроходцы увидели
запустение и необходимость срочно сажать
деревья, они выбрали для этого Ту-би-Шват,
добавив к празднику новый аспект: установив
его в качестве «нового года посадки деревьев»
(хотя исходно это был «новый год урожая деревьев»).
В этом продвижении от «поедания плодов»
к «посадке деревьев» явно видна параллель
с общей ситуацией, в которой находился еврейский народ: Мудрецы Цфата лишь отмечали, что начинается Мессианский процесс, но
они не продвигали и не активизировали его,
поэтому их путь празднования Ту-би-Шват состоял только в еде плодов. Первопроходцы же

38

сионистского движения активно продвигали
в жизнь возвращение еврейского народа в
Эрец-Исраэль, поэтому их способ празднования Ту-би-Шват активен и он в посадке деревьев.
Лозунг, провозглашенный первыми сионистами в 1884 г. при посадке деревьев, гласящий, что «у каждого народа ровно столько
неба над головой, сколько земли под ногами»,
остается, по сути, необычайно актуальным и в
наше время.
Важность посадки деревьев определена
и в еврейской традиции. В Торе (книга Левит
19:23) сказано: «Когда войдешь в Землю Израиля, и посадишь дерево..,» - то есть каждый
еврей, поселившись в Земле, должен посадить дерево. Мидраш объясняет, что даже
если ты видишь много растyщиx деревьев, ты
все равно сажай иx, ибо посадка дерева - это
действие, посредством которого человек подражает Всевышнемy и приближается к Немy:
как Всевышний посадил Сад Эдемский, так и
человек должен сажать сады.
В Талмуде Мудрецы говорили: «Нет более
очевидного признака приближающегося избавления, чем расцвет страны Израиля», как
сказано y пророка Иезекииля (36:8-11): «А
вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши
и будете приносить плоды ваши народу Моему
Израилю; ибо они скоро придут. Ибо вот, Я к
вам обращусь, и вы будете возделываемы и
засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и застроены развалины. И умножу
на вас людей и скот, и они будут плодиться и
размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам
больше, нежели в прежние времена ваши, и
узнаете, что Я Господь».
И это есть выполнение общенациональной заповеди – жить в Земле Израиля.

http://www.machanaim.org/holidays/tubshvat/2.htm,
http://www.machanaim.org/holidays/tubshvat/tubishvat-p.htm
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Кухня Израиля

Праздничная трапеза в Ту-би-Шват

В праздник Ту-би-Шват воздают хвалу за плоды, которые Земле Израиля приносит. В Торе
(Второзаконие 8:7) Моисей говорит евреям по окончании странствия по пустыне: «Ибо Господь,
Бог твой ведет тебя в землю xорошyю, в землю пшеницы, и ячменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и финикового меда». Здесь перечислены семь видов плодов, которыми особенно славится Земля Израиля. В Тy-би-Шват принято есть эти плоды и просить Всевышнего, чтобы Он дал в наступающем году хороший урожай.

Пшеница и ячмень. Первым в праздничной трапезе едят испеченное из пшеницы или
ячменя. Эти злаки перечислены первыми в стихе прославления Земли Израиля, и они - основа
всякой трапезы.

Виноградный сок или вино. Вину всегда придается большое значение в еврейской
праздничной трапезе. На вине делают «Кидyш» - освящение Сyбботы и праздников, на четыреx
бокалаx вина основана Пасxальная трапеза.
Смоква (инжир). Плод смоковницы замечателен тем, что его съедают целиком: не остается
ни косточек, ни кожуры, ни скорлупы. Он - символ идеальных плодов Эдемского Сада.

Гранат. Плод подобен еврейскому народу. Гранат может очень долго храниться и не портить-

ся - сок в его зернах не высыхает. Зернышки в гранате отделены друг от друга, каждое обладает
своим особым вкусом, но только все вместе они образуют целый плод. И таков еврейский народ:
каждый человек - индивидуальность, но все вместе - единое целое.
Маслины. Земля Израиля всегда славилась своими масличными деревьями и производством масла. Когда существовал Храм, то каждый день в Храмовом Светильнике (Менора) зажигали чистое оливковое масло - как символ сияния еврейской души.

Финики, финиковый мед. Финик - самый сладкий плод. В Талмуде рассказывается
история про Мудреца, который пришел в Землю Израиля и увидел коз, пасущихся под финиковой
пальмой. Козы были настолько тучными, что молоко их капало на землю и смешивалось с соком,
капавшим из фиников и он воскликнул: «Действительно, вот земля, текущая молоком и медом!»
http://www.machanaim.org/holidays/tubshvat/3.htm

Пирог Ту-би-Шват

Ингредиенты: мука - 2,5 стак., абрикосы сушеные - 400 г, орехи грецкие - 250 г, вино красное сухое - ½ стакана, ликер апельсиновый - ¼
стакана, сахар - 1 стакан, изюм - 150 г, орехи грецкие засахаренные 100 г, миндаль - 100 г, орехи кедровые - 100 г, яблоки сушеные - 100 г,
яйца - 8 шт, гвоздика - ½ ч.л., корица - 1 ч.л., апельсин - 1 шт, лимон - 1
шт.
Способ приготовления: сначала готовится начинка. Смешиваем сухофрукты: абрикосы, яблоки, изюм (предварительно промыв); затем смешиваем напитки: апельсиновый ликер и красное сухое вино, ими заливаем фрукты и оставляем на 20 мин. Разогреваем
духовку до 150 С, берем форму для выпекания, смазываем ее маслом. Смешиваем орехи: грецкие, засахаренные грецкие, миндаль, кедровые (все орехи очищенные, немного подробленные
и желательно слегка обжаренные). Один стакан ореховой смеси оставляем для украшения пирога. Для теста смешиваем муку, сахар, корицу, гвоздику и добавляем к сухофруктам. Отдельно
взбиваем яйца и вливаем туда же. Снимаем с лимона и апельсина цедру, мелко нарезаем ее
или натираем на крупной терке. Добавляем цедру, сок апельсина и лимона, перемешиваем.
Полученное тесто с фруктами выкладываем в форму, сверху присыпаем ореховой смесью и сухофруктами. Пирог неплотно накрываем фольгой и выпекаем около 40 мин. Снимаем фольгу и
оставляем готовиться в духовке еще 20 мин. Остывать пирог должен в форме.
http://www.cookman.ru/recipes/pirog-tu-bi-shvat.html
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