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Юлия Попова – руководитель отдела по работе 
с еврейскими организациями содружества церквей «Слово Жизни»

Введение
Во второй половине XX века, после событий Холокоста, 

возникло новое и уникальное явление для долгой истории 
иудаизма и христианства – Иудейско-Христианский диалог. 
На базе ряда университетов и богословских семинарий 
Европы и США начали открываться специальные программы 
и образовательные центры по изучению и преподаванию 
иудейско-христианских отношений. К исследованию этой темы 
можно подходить по-разному. На мой взгляд, в настоящее 
время важно уделить пристальное внимание возникшему 
и существующему в разных странах в различных формах и 

проявлениях диалогу между евреями и христианами, который и стал причиной такого 
живого и горячего интереса к теме иудейско-христианских отношений.

Именно исследование диалога, в конечном итоге, поможет проанализировать и 
дать оценку отношениям между христианством и иудаизмом в наше время, а также 
поможет оценить динамику этих отношений в будущем. Помимо этого, существование 
диалога между христианами и евреями серьезно повлияло и продолжает влиять на 
развитие богословской мысли как в христианстве, так и в иудаизме.  Тема иудейско-
христианских отношений весьма обширна. В  данном эссе хочу акцентировать 
внимание на том, что включает в себя понятие «диалог» в контексте этих отношений, 
и какое значение он имеет для  деятельности современных церквей и церковных 
организаций. 

Глава 1
Основные определения и особенности 
Иудейско-Христианского диалога
Вначале кратко обозначу три основных аспекта, которые, на мой взгляд, 

выделяются как характерные и неизбежные в этом диалоге. Интерес именно к 
этим аспектам становится стимулом для продолжения диалога между евреями и 
христианами. 

Первый аспект: антисемитизм и Холокост. Важно заметить, что именно Холокост и 
антисемитизм стали причиной, которая сподвигла церкви на переосмысление своего 
антииудейского богословия, а впоследствии и на признание своей ответственности 
за то, что случилось. Для иудаизма, в свою очередь, Холокост также стал переломным 
моментом в понимании завета с Богом и Его роли в истории. Все это вместе взятое 
сформировало поле, в котором возник диалог между христианами и евреями. Диалог 
этот продолжается и по сей день, теперь уже как совместная деятельность евреев 
и христиан по увековечиванию памяти жертв Холокоста. Однако возникший диалог 
сподвиг христиан и евреев по-новому подойти к другому аспекту – интерпретации 
Библии. Зо

в 
Си

он
а У евреев и христиан много общих Писаний, но толковали они их по-разному. Библия 

и ее интерпретация – это ключ к пониманию иудейско-христианских отношений в 
целом. В процессе диалога Церковь стала по-новому смотреть на еврейское прочтение 
Библии. Если раньше оно считалось ошибочным, то теперь еврейское прочтение 
Библии – одно из возможных, аналогичных христианскому, которое развивалось 
параллельно. Иудаизм также посмотрел на христианство с новой перспективы. Для 
чего Бог позволил христианству стать доминирующей религией в  мире? Какой в этом 
смысл? Еврейские ученые и теологи начали свой поиск ответов на эти вопросы. 

Третий аспект: Сионизм и государство Израиль. Здесь возникают вопросы о 
значении земли и страны Израиль. Евреи верят в центральную роль библейской 
Земли, кроме того, государство Израиль стало после Холокоста убежищем для более 
трети мирового еврейства. 

Среди христиан нет единства в вопросе: какое место занимает Израиль в 
христианском богословии, хотя в мире существует немало христианских организаций, 
поддерживающих сионизм и активно принимающих участие в процессе возвращения 
евреев на свою историческую родину. 

Именно в этих трёх аспектах чаще всего формируются вопросы у христиан и 
евреев друг к другу. Вопросы, поиск ответов на которые продолжается историками, 
учеными, богословами и всеми, у кого эти темы вызывают неподдельный интерес.

Итак, говоря о диалоге, важно дать надлежащее определение этому процессу. О 
каком диалоге идет речь? Что мы вообще можем назвать диалогом между христианами 
и евреями? Каковы основные характеристики и особенности данного диалога? Как 
пишет британский ученый Эдвард Кесслер, один из первых сделавший попытку 
систематизировать подход к изучению еврейско-христианских отношений: «Понятие 
«диалог» часто используют в слишком широком и неточном смысле. Скажем, могут 
назвать диалогом случайный разговор между евреем и христианином, в котором 
каждый из них повторяет заезженные стереотипы... Диалог и общение – понятия 
разные. Для диалога нужно слышать «Другого». 

Ещё один важный момент: нельзя путать диалог с деятельностью, которая 
обеспечивает нужный контекст для диалога, но сама не является диалогом. Например, 
некоторые используют термин «еврейско-христианские отношения» как синоним 
понятия «еврейско-христианский диалог». Однако наличие отношений, хороших или 
плохих, необязательно означает диалог (как и между родственниками!). Безусловно, 
диалог включает поиск знания, серьезное изучение чужой религии (для начала хотя 
бы минимальное наличие сведений о ней). Однако диалог не равнозначен знанию: 
это нечто большее, чем, к примеру, способность назвать основные праздники и 
обряды иудаизма и христианства. 

В диалоге мы не просто встречаемся с «Другим», но пытаемся по-настоящему 
понять его духовный мир, понять с уважением к его личности и личностной позиции. 
Диалог может протекать между группами и даже большими сообществами людей, но 
начинается все с личности. Такой поиск всегда требует усилий, поскольку дело не 
сводится к проблеме различия».1

Таким образом, чтобы, взаимодействие какого-либо рода стало подлинным 
диалогом, необходимо правильное отношение друг к другу.
1  Э. Кесслер, Введение в еврейско-христианские отношения; издательство ББИ,  2010; стр. 231
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В своих размышлениях о понятии «диалог» Э. Кесслер ссылается на переписку 
Франца Розенцвейга и Ойгена Розенштока-Хюсси, которая состоялась между ними во 
времена Первой мировой войны. Эта переписка, на мой взгляд, представляет собой 
образец подлинного и искреннего диалога между иудеем и христианином. Каждый, 
кто хочет разобраться в понятии «диалог», должен начать свое исследование именно 
с этой переписки.  

Розеншток-Хюсси, друг Розенцвейга, родился в семье евреев, но в 16 лет принял 
крещение. Он горячо верил в Откровение и призывал Розенцвейга, который был 
философом, отбросить веру в разум и креститься. Для Розенцвейга его еврейство 
было культурной реальностью, в которой он нашел путь к иудаизму веры. 

В этой удивительно глубокой переписке Розенцвейг подчеркивал не предмет, 
связывающий говорящего со слушающим, но встречу «Я» и «Ты».2 Эти рассуждения 
Розенцвейга, в свою очередь, вдохновят еврейского философа Мартина Бубера, 
который много сделал для популяризации понятия «диалог». 

Бубер говорил, что подлинно личностной нашу встречу с Богом делает не только 
наше благоговение: очень важно, что и Сам Бог не попирает и не унижает нас. Это 
имеет значение для Иудейско-Христианского диалога: необходим подлинный интерес 
с обеих сторон. К «Другому» следует приближаться с уважением и признанием его 
ценности. Взаимоотношения «Я» – «Ты» – это встреча верующих людей, а не религий. 
Также через встречу с «Другим» человек может лучше понять и самого себя: «Через 
«Ты» человек становится «Я».3 В продолжение своих размышлений о диалоге Э. 
Кесслер  пишет: «Диалог подразумевает уважение и такое же серьезное отношение 
к Другому, с каким человек и сам хочет быть воспринят... Чтобы возник диалог с 
иудаизмом, христианство должно было в массе своей перейти от обличения иудаизма 
к обличению христианского антииудаизма. Вместо отделения от всего еврейского 
возникли более глубокие отношения со «старшим братом»».4

Для более точного понимания того, что входит в определение диалога между 
христианами и евреями, важно также принимать во внимание, что и в иудаизме, и 
в христианстве есть фундаментальные убеждения, касающиеся отношений с Богом, 
которые не подлежат дискуссии. 

В иудаизме – это важность Торы, уверенность в действенности завета Бога с 
Израилем и в Божественной санкции на обладание Землей Израиля. В христианстве 
– вера в решающее значение жизни, смерти и воскресения Иисуса для всего 
человечества. 

Как пишет Э. Кесслер: «Убежденность каждой стороны, что именно она глубже 
всего понимает Божий замысел, не закрывает путь диалога. Нужна высокая степень 
зрелости, чтобы позволить противоположностям существовать, не делая вид, что они 
совместимы. И нужна высокая степень зрелости, чтобы уважать иное мнение, не 
пытаясь искусственно примирить его со своим».5

Весьма интересный подход к теме диалога между евреями и христианами я вижу  
в размышлениях  кардинала Йозефа Ратцингера (папа Бенедикт XVI), который считает, 
2  Eugen Rosenstock-Huessy, Judaism despite Christianity: the 1916 war time correspondence between Eugen 
Rosenstock-Huessy and Franz Rosenzweig / edited by Eugen Rosenstock-Huessy, University of Chicago Press, 
USA, 2011 
3  М. Бубер, Я и Ты.; Альманах "Квинтессенция", 1992
4  Э. Кесслер, Введение в еврейско-христианские отношения.; ББИ, 2010, стр. 234
5  Э. Кесслер, Введение в еврейско-христианские отношения, ББИ, 2013, стр. 236

что «диалог – это не просто случайный разговор, диалог должен быть направлен на 
достижение, на выявление истины. Иначе он бесполезен».6 

Христианство как религия должно находиться в постоянном поиске истины и 
обновления, оздоровления своей веры. Истина не должна отдаваться в выкуп за 
хорошие отношения, но, наоборот, через добрые отношения и диалог с людьми другой 
веры должна утверждаться.

Такой межрелигиозный диалог может существовать в разных формах. В 1984 году 
Католическая церковь издала документ под названием «Диалог и Миссия». Помимо 
разного рода рекомендаций этот документ обозначил четыре формы межрелигиозного 
диалога:

1. Диалог жизни: разделять повседневные события жизни дома, на работе или во 
время отдыха с нашими соседями, верующими из других религий. 

2. Диалог дел: основан на общих религиозных и моральных ценностях – это 
трудиться вместе в вопросах, касающихся улучшения жизни в обществе.

3. Диалог богословского обмена: рассказывать и обсуждать наши религиозные 
верования, чтобы лучше понять друг друга, а также более точно определить, что между 
нами общего, и где между нами находятся различия.

4. Диалог религиозного опыта: рассказывать о духовных практиках и плодах 
молитвы и поклонения в рамках наших традиций.7

Несомненно, эти четыре формы межрелигиозного диалога применимы и к 
еврейско-христианским отношениям.

(продолжение в следующем номере)

6  J. Ratzinger, Interreligiouse dialogue and Jewish-Christian relations, Communio 25 (Spring 1998), 1998 by 
Communio  International Catholic Review
 "Dialogue is not random conversation, but aims at persuasion, at discovering the truth. Otherwise  it is 
worthless."
7  Catholic Church in Australia, 2015, Statement, published on 28 July 2015,  www. jcrelations.net
Dialogue of life - sharing the events of our daily lives at home, work and play with our neighbours of different 
faiths;
Dialogue of action – based on shared religious and moral values, working together on matters of common social 
concern for the betterment of society;
Dialogue of theological exchange – sharing and discussing our religious beliefs to better understand one another 
and identify more precisely what we hold in common and where our differences lie;
Dialogue of religious experience – sharing about the spiritual practices and fruits of prayer and worship in our 
respective traditions.

Участники Иудейско-Христианского диалога в России и руководство Российского еврейского 
конгресса на приеме у Чрезвычайного и Полномочного посла Израиля в РФ Гарри Корена.

http://jcrelations.net
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аВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛИТВЕННЫЙ 
МАРАФОН

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, направленной на противодей-
ствие терроризму и иным насильственным проявлениям экстремизма, гармониза-
цию межнациональных  и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание 
молодежи») в регионах Российской Федерации реализуются комплексные планы и 
региональные целевые программы по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма. В русле этих задач проводится Неделя памяти жертв Холокоста. В памят-
ных мероприятиях Недели принимают участие представители государственных орга-
нов управления, общественных и религиозных организаций, бывшие узники гетто, 
педагоги, школьники, студенты.   

Цель предстоящего мероприятия: формирование толерантного сознания и куль-
туры межнационального диалога в условиях поликультурной и полиэтнической среды 
российского общества.

Обращение к теме геноцидов, самым страшным из которых в ХХ веке был Хо-
локост, помогает лучше понять опасность ориентации общественного сознания на 
предрассудки и стереотипы, распространённые в любом обществе, предостерегает 
от опасности молчаливого согласия, равнодушия перед лицом любого проявления 
угнетения и унижения человеческой личности. Сохранение памяти о Холокосте не-
обходимо потому, что впервые в ХХ веке одно из государств поставило перед собой 
цель уничтожить целый народ (не просто какой-то народ, а народ Библии), причём 
не только в своей собственной стране, но и во всём мире. Беспрецедентность такой 
политики, привлечение для её осуществления современных технологий, равнодушие 
правительств и народов, оказавшихся свидетелями этой трагедии, с одной стороны, 
а также роль тысяч людей, укрывавших и спасавших евреев от уничтожения, с другой 
стороны, делает эту тему актуальной в наши дни.

27 января как Международный день памяти жертв Холокоста включен в кален-
дарь событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры.

В каждом регионе Марафон начнется в четверг 30 января 2020 года в 19:00. 
 «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего небесного» (Матф. 5:16). Свет – это наши дела перед людь-
ми. Достойные, впечатляющие, оказывающие влияние на общество, популяризирую-
щие   христианские ценности в различных сферах общественной жизни, меняющие 
мир. 

Присоединяйтесь к Всероссийским молитвенным марафонам за Израиль!  
marafon.zovsiona.ru 

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЕДЕНИЮ ИУДЕЙСКО-ХРИСТИАНСКОГО 
ДИАЛОГА В РОССИИ К УЧАСТНИКАМ БОЛЬШОГО СОБОРА РОСХВЕ 

Москва, 23.10.19
Добрый день, дорогие пасторы, благословенные мужья и жены Божьи великой 

страны! 
Мы живем в удивительные, уникальные времена. О них говорили пророки Библии 

как о временах пришествия Великого Мессии, Царя царей, нашего Господа Иисуса 
Христа.

Если посмотреть на историю человечества Божьими глазами, можно увидеть, что 
во времена от Авраама до явления миру Иисуса Христа (две тысячи лет) на земле 
существовал лишь один Божий народ – Израиль. Господь отделил еврейский народ 
от всех живущих на земле народов, чтобы он был собственным Его народом. Он за-
ключил с ним Завет. На горе Синай дал им Свои заповеди и Закон – Тору, сделав его 
народом-священником среди народов. Это были времена Израиля.

Явление миру светлой и утренней звезды, корня и потомка Давида Иисуса Хри-
ста (Откр. 22:16) стало исполнением Божьего призвания для еврейского народа: быть 
светом этому миру и часами для последних времен. Когда Господь вошел во Святое 
святых Небесной Скинии со Своей Кровью, завеса в Иерусалимском храме была ра-
зорвана. Новый Завет в Крови Христа, пролитой на Голгофе, открыл путь для спасения 
язычников. Наступили времена язычников или времена Церкви. Иисус передал ей 
всю силу и власть на земле. Евангелие стало распространяться до самых ее краев.

В этот же период Израиль переживает времена ожесточения против Христа и 
Евангелия. Апостол Павел открывает тайну этого ожесточения. Оно будет существовать 
пока «не войдет полное число язычников». Для того чтобы Евангелие пришло к наро-
дам, евреям надлежало пройти путь падения, оскудения и отвержения (Рим. 11:11-
15). Практически сразу после смерти и воскресения Господа еврейский народ истор-
гается из своей земли и на 2000 лет становится скитальцем и изгоем среди народов 
(к сожалению, самые большие притеснения, гонения и смерть евреи переживают в 
странах, ставших христианскими).

На две тысячи лет после явления миру Иисуса Христа Бог посвящает Себя Своей 
Церкви. Слава Господу, что мы с вами живем в эти времена! 

Итак, в последние 4000 лет на земле перед Господом всегда существовал лишь 
один Божий народ: сначала Израиль, затем Церковь.

В 1947 году на заседании ООН исполнилось пророчество Исаии о том, что в один 
день вновь родится Сион: большинство участников ООН проголосовали «за» и на карте 
мира, в том самом месте, на которое 4000 лет назад указал Аврааму Господь, вновь 
появился Израиль. 

На наших глазах происходят события, предсказанные пророками Библии: отстра-
иваются разрушенные города, расцветает пустыня, в обетованную землю возвраща-
ются рассеянные по всему миру «сухие кости» – евреи, пережившие времена ожесто-
чения. Они восходят на встречу с грядущим Иисусом.

Впервые за последние тысячелетия перед лицом Господа на лице земли существу-
ют одновременно два Божьих народа: Израиль и Церковь. Вот почему мы живем в 
уникальные времена. Никогда ранее не было подобного!

30 января 2020 года состоится первый Всероссийский молитвенный марафон, 
приуроченный к международному Дню памяти жертв Холокоста. В 19:00 по местному 
времени начнутся молитвенные служения в общинах, расположенных в самых отда-
ленных регионах России: Командорские острова, Чукотка, Камчатка. Далее молитва 
начнет свое движение по часовым поясам и закончится она в Калининграде.
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аКаждый из этих двух Божьих народов на протяжении тысячелетий имел личные 
отношения с Господом. У каждого они уникальны и драгоценны. И каждый восприни-
мал только себя наследником Божьих истин и обетований. Уникальность времени, в 
котором мы с вами живем, заключается в том, что сегодня Церковь и Израиль должны 
осознать, что они не единственные Богом избранные народы. 

70 лет существования Израиля на своей земле – миг в Божьей истории. Это вре-
мя, когда и мы, и они лишь можем согласиться с фактом сосуществования и, быть 
может, задуматься. Наверное, для этих времен Господь донес до нас через Писание 
притчу о блудном сыне. Отец Небесный уже вышел навстречу Своему покинувшему на 
2000 лет отчий дом сыну, приготовив для него царские одежды и царский пир. Как от-
несется к его возвращению Церковь? Признаем ли мы в нем своего брата? Примем 
ли мы его без каких-либо условий, как принимает Его Отец, так же, как однажды Он 
принял нас, не имевших надежды. Или отвернемся от него в религиозной гордости?

Мы не сразу увидим взаимоотношения Бога с кем-то другим, помня времена, ког-
да Бог говорил только с нами и ни с кем более. У каждого из нас, евреев и христиан, 
существует веками сложившееся духовное мировоззрение, в котором нет места дру-
гому.

Но на современной карте мира есть мы и они. И есть нелицеприятная двухтыся-
челетняя история наших отношений, когда один Божий народ, Церковь, не ведая того, 
был гонителем и притеснителем другого Божьего народа, евреев. Известный россий-
ский богослов Владимир Соловьев так сказал об этих временах: «Между евреями и 
Христом стала Церковь».

Да, сегодня мы не сможем изменить наши вероучения и доктрины по отношению 
друг к другу. Для этого потребуется время, чтобы Бог мог громче говорить о них в церк-
вах и о нас в синагогах. Придет время их встречи со Спасителем, и тогда Он создаст в 
Себе Самом из двух, из них и нас, одного нового человека (Еф. 2:15).

Что мы можем сделать сегодня? Изменить наше отношение к еврейскому наро-
ду. Из равнодушных, из гонителей и притеснителей мы можем стать его друзьями и 
братьями. Мы верим, что именно этого желает грядущий Господь (Мал. 4:5,6). На этом 
пути первый шаг за нами, христианами. Нам нужно с благодарным сердцем признать 
значимость еврейского народа в Божьих глазах и в Божьих планах для этого мира. 
Признав это, мы можем начать с ними диалог. Диалог равных. Диалог не слов, а дел. 
Потому что вера без дел мертва (Иак. 2:20).

Иудейско-Христианский диалог в России существует почти десять лет. Евреи и хри-
стиане-протестанты договорились вместе восстанавливать память о жертвах Холоко-
ста – ставить памятники на местах массовых убийств евреев в годы Великой Оте-
чественной войны на территории России, оказывать помощь бывшим узникам гетто 
и концлагерей, помогать детям, живущим в «горячих точках» Израиля, осуществлять 
другие совместные проекты. Из месяца в месяц мы собираемся на межцерковные 
молитвенные служения, молимся, прославляем Господа и собираем на эти проекты 
пожертвования. На каждом установленном нами памятнике мы пишем, что он по-
строен с помощью Евангельской Церкви России, и также пишем еще два слова: «Про-
стите нас!»

Эти простые дела оказались невероятно «громкими». О них узнали евреи по всему 
миру. Евангельских христиан России стали называть Праведниками народов мира. На 

еврейских сайтах появились слова: «Пока в мире есть такие люди, как евангельские 
христиане России, у мира есть надежда». Раввины на открытии памятников видят свет 
своих праведников над христианами, участвовавших в строительстве.

Сегодня мы, христиане, участники Иудейско-Христианского диалога в России, по-
нимаем, что в далеком 2010-м году Сам Господь привел нас на путь примирения двух 
Божьих народов, на путь обращения сердец отцов и детей друг к другу. Мы видим, как 
быстро Бог меняет отношение евреев к христианам. У нас есть надежда, что, изменив 
свое отношение к христианству, они смогут изменить и свое отношение к Христу.

В 2010-м году в проектах ИХД участвовали четыре евангельские общины в Мо-
скве. Через пять лет – десять евангельских общин в Москве. Еще через четыре года 
– более 260 евангельских общин по всей России. 

Дорогие пасторы, великие мужья и жены Божьи! Рабочая группа по ведению  
Иудейско-Христианского диалога в России приглашает вас присоединиться к новому 
проекту: ежегодным Всероссийским молитвенным марафонам. Два раза в год, в ян-
варе, в Международный день памяти жертв Холокоста, и в мае в день провозглаше-
ния независимости Израиля, начиная с 2020 года, в одно и то же местное время по 
10-ти часовым поясам России от Командорских островов до Калининграда пройдут 
особенные молитвенные собрания. На этих собраниях будет прославляться имя Го-
сподне, звучать молитвы, благословляющие Божьего Первенца, и собираться пожерт-
вования на проекты Иудейско-Христианского диалога. За девять лет вместе с евреями 
мы построили более 60-ти памятников на местах массовых убийств евреев. Но таких 
мест в России более 500.

Молитвенные марафоны будут доступны в прямой трансляции через интернет. Мы 
хотим, чтобы евреи всего мира увидели нашу большую страну, а в ней великую Цер-
ковь, благословляющую еврейский народ и благотворящую ему, чтобы сердца евреев 
и христиан еще больше обратились друг к другу. На сегодняшний день 262 евангель-
ские общины России согласились участвовать в марафонах. 

Присоединяйтесь!
Благословен благословляющий Израиль!
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аДень, когда протрубил шофар
25 сентября в Москве после летнего перерыва открылся новый сезон Межцер-

ковного молитвенного служения «Молитва за Израиль». По традиции «Церковь Божия 
в Царицыно» первой открывает свои двери и встречает еврейский новый год – Рош 
ха-Шана. 

Эрик Хабибулин (директор благотворительного фонда «Эзра»): «Мы живем во вре-
мя судов, и Бог что-то хорошее делает в это судное время. Слово Божье – это наш 
источник, который помогает нам пройти через суды, подняться над ними и быть сви-
детелями Бога. У Него два свидетеля: Церковь и Израиль. 

Мы входим в свое призвание, входим в свою полноту и идем к чему-то очень 
хорошему, что ждет нас впереди. Сладкого нового года! Пусть благодать и Дух Святой 
смягчают ваши скорби, пусть радость поднимает вас над всеми трудностями и про-
славляет нашего Бога!»

Алексей Федин (лидер молитвенного служения за Израиль в Церкви Божьей в 
Царицыно): «Сегодня было потрясающее служение, пастор нашей церкви благосло-
вил нас на этот новый молитвенный сезон. Дух радости сошел на нас, и молитвенное 
время сегодня было уникальным».

Марина Матиевская (член молитвенного служения за Израиль в Церкви Божьей 
в Царицыно): «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей»… И мы, «сторожа», 
не будем умолкать ни днем, ни ночью». И весь зал пел: «Доколе Он не восстановит и 
доколе не сделает Иерусалима славою на земле»! 

В январе 2020 года состоится первый Всероссийский молитвенный марафон, 
приуроченный ко дню памяти жертв Холокоста. Это уникальное событие для еван-
гельского мира России объединит десять общин в Москве и более 260 евангельских 
общин от Командорских островов до Калининграда.

Во время служения была своеобразная репетиция: впервые молитва не прекра-
щалась на протяжении получаса. 

Кирилл Кондратьев (координатор Межцерковного молитвенного служения «Мо-
литва за Израиль»): «Мы выстроили молитвы таким образом, чтобы слить их в одно це-
лое, предваряя Всероссийский межцерковный молитвенный марафон. Это событие, 
к которому мы движемся. Мы ощущали единство, видели пророческие действия в 
ходе служения. Верим, что молитвенные марафоны станут потрясающим Божествен-
ным благословением для Церквей, для Израиля, для всего народа. Приглашаем, при-
соединяйтесь!»

Информбюро Спектр

Мемориальные проекты в 
Калининграде

В октябре прошлого года в Калининграде состоялось торжественное открытие 
разрушенной во время Второй мировой войны и восстановленной по историческим 
фотографиям Новой Либеральной синагоги. Открытие было приурочено к 80-летию со-
бытий Хрустальной ночи. В связи с этим было принято решение восстановить могилу 
известного раввина, похороненного в Кенигсберге, Исраэля Салантера. 

Проект реализован совместными усилиями Российского еврейского конгресса и 
христианских общин Калининграда под руководством пастора церкви «Слово жизни» 
Лазарева Г. С. в рамках проекта «Вернуть достоинство». Было восстановлено надгро-
бие над могилой, установлено ограждение и мемориальная доска. 

В этом году мемориальные проекты ИХД продолжились. На средства христиан Ка-
лининграда были изготовлены и 6 октября торжественно открыты две мемориальные 
доски в память о солдатах-евреях Русской и Германской армий, захороненных здесь, 
на старом еврейском кладбище, в годы Первой Мировой войны. 

В августе-сентябре 1914 года на территории нынешней Калининградской обла-
сти шли бои Восточно-Прусской операции. В составе вооруженных сил враждовавших 
держав сражались до миллиона евреев, и верные воинской присяге они обращали 
оружие против своих единоверцев, а порой и родственников.

Установленные мемориальные доски содержат текст на русском и немецком язы-
ках: «Мир праху немецких и русских солдат иудейского вероисповедания, похоронен-
ных на этом кладбище, и всех павших в Первой Мировой войне».

В мероприятии, организованном Калининградской еврейской общиной при под-
держке Министерства по культуре и туризму Калининградской области, приняли уча-
стие представители Балтийского флота, Генеральных консульств ФРГ и Польши, НКО и 
религиозных конфессий Калининградской области, а также главный военный раввин 
России Аарон Гуревич.

10 октября в Новой Либеральной Синагоге Калининграда состоялась межконфес-
сиональная встреча в рамках ИХД, где обсуждался следующий шаг в мемориальных 
проектах: установка надгробия на могиле погибшим иудеям и христианам во время 
Первой Мировой Войны на захоронении в Неманском районе Калининградской обла-
сти. Главы религиозных общин разных конфессий собрались для совместной молитвы 
и обсуждения работы над проектом памятника погибшим. 

(подготовили Геннадий и Марина Лазаревы, ц. «Слово жизни», Калининград)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=UAQxqcOK7Lk
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=225

https://stmegi.com/posts/74340/pamyati-evreyskikh-soldat-pervoy-mirovoy/?fbclid=IwAR
1lUvpvaIeuz9IwhgLmWl-ma5iV5cyNK8lVhPKihZ6nO_HxlFC1e0GDZnE

https://www.youtube.com/channel/UCnPYEv8lAkuy3QajqWkBUMw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=UAQxqcOK7Lk
https://u3004010.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gSWwTccLNZj8ACLFU-2B4t9P1oZYh8F-2F85ekS6XCQZJCdOaKStmk4hC58GDEGO6r6SzL7MXILWqu5NV7hD7AruhA-3D-3D_KLEAGlJQlLDvzb25y6rsVdRSH6CYENjeV8kbgLzS22tUcA5lgnHcnx7bhm3CRRNwbLOa7-2F-2BuPhUGRB5JDZqov3DpqxZtfA6YEnyFSnNySWsFC-2FUK6oWqR2Sm4Ctt6NvOqCcC-2BEdoLtjxa4-2FgQVtvvfBMHkTyDb8nrGlhHks4ieyUGjc-2BkXQrnahX5viZ-2B4d6TLy7p0yevBtFEbM9qhcteHzmvjChxpRx9o2Fc35n2fI-3D
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Открытие мемориальных 
плит в Починке

24 октября на еврейском кладбище 
г. Починка Смоленской области состоя-
лась торжественная церемония открытия 
мемориальных плит с именами евреев, 
расстрелянных нацистами в период окку-
пации Починковского района.  

В рамках проекта РЕК и центра Холо-
кост «Вернуть достоинство», при финан-
совом содействии Евангельской церкви 
России вот уже почти десять лет ведёт-
ся установка памятников и плит с имена-
ми жертв Холокоста. 

В 1926 году в Починке проживало 
528 евреев. 17 июля 1941 года Почи-
нок оккупировали части вермахта, в по-
мещении машинно-тракторной станции 
было создано еврейское гетто. 21 апре-
ля 1942 года гетто было ликвидирован: 
взрослые  расстреляны, дети брошены в 
ров живыми. 

 После 1945 года часть евреев вер-
нулась из эвакуации. Был установлен па-
мятник убитым, на нем надпись: «Жерт-
вам фашизма. Дорогим и незабвенным 
от детей и родных. Иткины, Маневич, 
Хотина, Дынин». Но не все имена были 
увековечены. На сегодняшний день бла-
годаря работе с архивами восстановлено 
130 имен из 200. 

Со словами памяти и скорби высту-
пили: заместитель Главы муниципального 
образования «Починковский район» И. 
Н. Прохоренкова, раввин Смоленской 
области Леви Мондштайн, член Рабочей 
группы ИХД Кирилл Кондратьев, пастор 
церкви «Новая жизнь» Вячеслав Кожа-
нов. Присутствующие почтили минутой 
молчания погибших, возложили венки, 
цветы, и, по еврейской традиции, камни 
в память о жертвах Холокоста.

(подготовила В. Андрейкина)

Рост антисемитизма в Европе
Согласно новым исследованиям, 

проведенным Европейской комиссией и 
Агентством по основным правам Евросо-
юза, 81% еврейской молодежи в Европе 
переживает проблему антисемитизма в 
их странах.

83% опрошенных чувствуют, что уро-
вень антисемитизма возрос за послед-
ние пять лет. 90% молодых евреев Евро-
пы считают, что интернет и социальные 
сети – это места, где антисемитизм наи-
более проблематичен. 70% считают, что 
антисемитизм в СМИ и враждебные дей-
ствия по отношению к евреям на улицах 
и в общественных местах  – это довольно 
большая проблема.

Опрос, проведенный «Евробарометр» 
показывает, что 54% всех европейцев (в 
некоторых странах 85%) рассматривают 
евреев в их странах в свете арабо-изра-
ильского конфликта. Около 73% молодых 
европейских евреев избегают носить или 
размещать на одежде знаки, которые по-
казывают, что они евреи. 41% думали о 
том, чтобы покинуть страну своего про-
живания, и 33% планируют это сделать, 
большинство из них собираются перее-
хать в Израиль. 

Антисемитская ненавистническая про-
паганда, преследования и страх быть 
опознанным как еврей – это реальность, 
с которой евреи сталкиваются сегодня в 
Евросоюзе.

«Спустя десятки лет после Холокоста 
сохраняется ужасающе высокий уровень 
антисемитизма, и его цифры в Евросою-
зе только растут. Членам Евросоюза сле-
дует принять больше мер для предотвра-
щения и борьбы против антисемитизма. 
Евреи имеют право жить свободно, без 
страха за свою безопасность», – заявил 
директор Агентства по основным правам 
Евросоюза Майкл О’Доэрти.

Антисемитские предрассудки процве-
тают в Европе, в то время как память о 
Холокосте исчезает. Одна треть европей-
цев заявила в опросе, что они немного 
знают или вообще ничего не знают о Хо-
локосте.

Антисемитизм – не новый феномен в 
Европе. Уже в 14 веке волна преследова-
ния евреев прокатилась по континенту. 
В 1290 году все евреи были изгнаны из 
Англии, в 1394 – из Франции, в 1421 – 
из Австрии. В 1492 году Испанская коро-
левская чета провозгласила, что евреи, 
не покинувшие страну, будут казнены. 
Почти 200 000 евреев были вынуждены 
бежать. 

Погромы в Царской России и в Вос-
точной Европе в 1880-х годах привели к 
тому, что десятки тысяч евреев бежали от 
антисемитизма в Восточной Европе. Хо-
локосту предшествовала антисемитская 
риторика во многих частях Европы, и он 
стал возможен только благодаря молча-
ливой уступке большинства и организа-
ции убийства в промышленном масшта-
бе, в котором участвовали большие слои 
населения в нескольких ведущих евро-
пейских странах. 
«Слово жизни»: «Израильский репортаж»

Зов Сиона 92

На фото – заголовок в газете (1929 год): 
«Массовое убийство женщин и детей в 
Хевроне. Рассказали беженцы».
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ВТОРОЙ ШАНС
Полтора года назад к нам за помо-

щью обратилась Олеся Бабенко, про-
живающая во Владивостоке вместе с 
мужем и тремя детьми. Их семья 13 лет 
назад совершила репатриацию в Изра-
иль. После рождения ребенка, встретив-
шись с трудностями на новом месте и не 
имея поддержки родных, молодая семья 
приняла решение вернуться в Россию: 
они надеялись, что здесь им будет легче. 
Спустя некоторое время по возвращении 
они пожалели о принятом решении.

Прошло долгих 13 лет, и семья Бабен-
ко захотела вернуться в Израиль. Когда 
мы спросили: “А почему вы уверены, 
что снова не столкнётесь с трудностями 
и не вернётесь во Владивосток?” Олеся 
ответила: “Мы больше не повторим та-
кой серьезной ошибки”. Они сказали, что 
на протяжении последних трёх лет копят 
деньги на авиабилеты до Израиля. Для 
пятерых человек – это солидная сумма, 
плюс большое количество багажа, кото-
рый будет необходим первое время. Так 
как семья Бабенко ранее уже репатри-
ировалась, они в свой первый приезд 
в Израиль получили всю помощь, пред-
усмотренную государством для новых ре-
патриантов. Во второй приезд проблемы 
придётся решать самим и времени на 
«мягкую» адаптацию, как в первый раз, 

не будет: платить по счетам придётся сра-
зу, и пока они заработают первые шеке-
ли, пройдёт время.

Главная из предстоящих задач: устро-
иться на работу. Для этого нужно знать 
язык страны – иврит. Здесь возникли две 
трудности: оплачивать изучение иврита 
второй раз никто не будет, а учить его по 
приезду в Израиль некогда, так как нужно 
работать. Олеся оказалась упорным чело-
веком: она проходила платное обучение 
с преподавателем из Израиля по скайпу.

Муж и жена днём трудились на основ-
ной работе, а ночью подрабатывали в го-
родском такси. Фонд «Эвен-Эзер» поддер-
живал их на протяжении года, покупая 
детям канцелярские принадлежности для 
школы, медикаменты, зимнюю обувь.

И вот, деньги на билеты до Израиля 
накоплены, иврит выучен, вещи собра-
ны. Но пять человек сначала должны до-
лететь из Владивостока до Москвы. Денег 
на билеты не было. Фонд «Эвен-Эзер» по-
мог приобрести авиабилеты до Москвы.

Олеся позже призналась, что они бы 
не справились без нашей поддержки, и 
очень благодарила, что им дали второй 
шанс.

Сейчас Олеся и её семья счастливы 
как никогда, но совсем не потому, что всё 
гладко и нет проблем на новом месте. 
Старшая дочь поступила учиться в поли-
цейскую академию, младшие дети пошли 
в школу – они очень этого ждали.

***
Подруга Олеси из Иркутска Светла-

на Гольдберг с двумя сыновьями обра-
тилась к нам за помощью с подобной 
проблемой, и мы оказали семье необхо-
димую помощь для покупки авиабилетов 
из Иркутска до Москвы. Один из сыновей 

сломал ногу буквально перед вылетом, 
и ему пришлось лететь в гипсе и на ко-
стылях. А ещё они не смогли оставить 
друга и взяли с собой любимую собаку! 
Светлана улетела в Израиль вместе с сы-
новьями и собакой 18 сентября.

Вот что она пишет: «Огромное спа-
сибо за всё, что вы для нас сделали! Это 
очень важный и счастливый момент в 
моей жизни, и он стал возможным благо-
даря вашей помощи и тех людей из фон-
да, кто помогал нам в Москве! Я счаст-
лива и не могу сдержать слёз радости! 
Успехов вам в вашем благородном деле! 
Дай Бог вам всем здоровья и счастья!»

Конечно, в жизни каждого человека 
всегда есть второй шанс, но далеко не у 
каждого хватит сил и терпения, чтобы по-
вторить попытку. Сложнее исправлять эти 
непростые ситуации, чем предупредить 
необдуманные решения о возвращении 
обратно.

Дорогие друзья! Молитесь, пожалуй-
ста, чтобы прежде, чем совершить алию 
(Исход), еврейские семьи уделяли вни-
мание тщательной подготовке к жизни 
в Израиле и владели всей необходимой 
информацией. Сотрудники нашего фонда 
всегда готовы прийти на помощь.

Мы очень ценим Вашу молитвен-
ную и финансовую поддержку! Благо-
дарим Вас за активное участие в жиз-
ни еврейских семей.

http://callofzion.ru/pages.php?id=2073

Константин и Алёна Мунд – региональные координаторы
фонда «Эвен-Эзер» на Дальнем Востоке (Хабаровск)

О мудрости и 
глупости
Чем отличается мудрый от умного? Ум-
ный умеет выходить из положений, в 
которые мудрый умеет не попадать.
Рабби Ицхак из Ворки

***
Случалось мне видеть мудреца, сболт-
нувшего глупость. Дурак, случайно про-
изнесший слова мудрости, мне еще не 
встречался.
Рабби Иосеф Збара

***
По трем признакам узнаешь глупца: 
он поспешно отвечает на вопрос, он 
беспардонно разглядывает собеседни-
ка, он верит во все, что ему говорят.
Рабби Иосеф Збара

***
Всевышний в Торе установил евреям 
613 заповедей: 248 повелений и 365 
запретов. Все повеления говорят об 
одном: будь разумен. Все запреты го-
ворят: не делай глупостей.
Рабби Цви-Гирш из Томашова

***
Четыре вида людей я знаю: мудрецов, 
родившихся мудрецами, глупцов, ро-
дившихся глупцами, глупцов, набрав-
шихся ума, и мудрецов, растерявших 
его.
Рабби Шалом-Дов-Бер из Любавичей

***
Не открывай свои тайны ни мудрецу, 
ни глупцу: мудрец нет-нет, да и сглупит, 
а глупец и подавно.
Рабби Нахман из БреслеваЗо
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аИзлучающая свет
(по материалам доктора исторических наук Аркадия Цфасмана)

Первые три десятилетия существова-
ния Государства Израиль его жизнь была 
неразрывно связана с женщиной, о кото-
рой хорошо помнят и по сей день.

«Бедность, холод, голод и страх погро-
мов», – этими словами характеризовала 
Голда Меир свои детские годы в Киеве, 
где она появилась на свет 3 мая 1898 
года. Столяр из Пинска Моше Мабович 
и его жена Блюма, родившая восемь 
детей, из которых в живых осталось три 
дочери, влачили бедное существование. 
Средняя дочь получила имя Голда, созвуч-
ное идишскому слову «золотая». Вскоре 
семья Голды в поисках счастья перебра-
лась в Америку. 

Окончив в Милуоки начальную школу, 
Голда хотела учиться дальше, но матери 
была нужна помощница в лавке. А когда 
осенью 1912 года мать решила выдать 
14-летнюю Голду замуж, она сбежала к 
старшей сестре в Денвер.

Этот поступок стал поворотным в ее 
жизни. В крошечной квартирке сестры 
проходили встречи молодых евреев, ве-
дущих жаркие споры о социализме и 
сионизме, и Голда стала приобщаться к 
сионизму. Вернувшись в Милуоки, Голда 
окончила среднюю школу и поступила в 
учительский колледж. Дом родителей, с 
которыми она примирилась, в годы Пер-
вой мировой войны превратился в ме-
сто, где находили приют многие видные 
сионисты. Останавливались в доме и мо-
лодые люди из Палестины, стремившие-
ся вступить в Еврейский легион: Давид 
Бен-Гурион и Иегуда Бен-Цви, будущие 
первый премьер-министр и второй пре-
зидент еврейского государства. «Посте-
пенно, – вспоминала Голда, – сионизм 
наполнил мою жизнь и сознание». Она 
вступила в партию «Поалей Цион» и ре-
шила: так как она еврейка и социалист-

ка, то ее место в Палестине. Эти идеи 
разделял ее возлюбленный – тихий и 
интеллигентный Морис Меерсон. И когда 
в ноябре 1917 года была обнародована 
Декларация Бельфура, молодые люди, по-
женившись, решили связать свою судьбу 
с Палестиной. 

Преодолев трудности на пути из 
Нью-Йорка, они оказались в кибуце 
Мерхавия в Изреэльской долине. Работа 
была тяжелой, быт неустроенным. Вско-
ре Голду избрали в правление, затем 
послали делегатом на съезд кибуцного 
движения в Дганию. Здесь она вновь по-
встречалась с Бен-Гурионом и Бен-Цви, 
познакомилась с другими активистами 
сионистского движения. 

Но Морис в кибуце прижиться не 
смог, они перебрались в Иерусалим. 
Первые годы Голды в Иерусалиме были 
наполнены бедностью и тягостным чув-
ством, что она, приехавшая участвовать 
в строительстве «национального очага», 
вынуждена замкнуться в двух крошеч-
ных комнатах и стиркой белья для детса-
да возмещать ему плату за содержание 
сына (к этому времени у нее уже были 
сын и дочь).

Но в 1928 году Голда становится гла-
вой женского отдела Всеобщей федера-
ции еврейских профсоюзов (Гистадрут). С 
началом массового притока беженцев из 
нацистской Германии на плечи Голды лег-
ли задачи расселения, трудоустройства и 
приобщения к ивриту тысяч людей.

В мае 1938 года ей пришлось пере-
жить «смесь горя, ярости, разочарова-
ния и ужаса» на международной конфе-
ренции в Эвиане, посвященной судьбе 
еврейских беженцев из Германии, когда 
представители более чем тридцати стран 
поочередно объясняли, что они «не в со-
стоянии» их принять. А через год, в мае 

1939-го, английское правительство сво-
ей Белой книгой захлопнуло и «ворота 
Палестины».

С началом войны задачи деятельно-
сти еврейских организаций Палестины 
резко изменились. Теперь главные уси-
лия были направлены на борьбу против 
германского нацизма, в том числе на 
противодействие английской политике 
ограничения еврейской иммиграции в 
Палестину. В эти годы, признавалась Гол-
да, она усвоила один очень важный урок: 
«Человек может сделать чуть больше того, 
что вчера казалось пределом его сил».

С окончанием войны в Палестину 
из Европы устремились десятки тысяч 
евреев, переживших Катастрофу. Меж-
ду тем Британия строго 
ограничивала их въезд, 
установив блокаду побе-
режья. В неблагоустро-
енных лагерях в Европе 
и на Кипре томились ты-
сячи еврейских бежен-
цев. Голда включилась в 
активную борьбу. В марте 
1946 года от имени 160 
тысяч членов Гистадрута 
она потребовала снять 
ограничения на въезд 
евреев в Палестину, а 
после ареста руководите-
лей ишува Голда, возглавив политический 
отдел Еврейского агентства, в знак про-
теста объявила кампанию гражданского 
неповиновения. Узнав о бесчеловечных 
условиях содержания еврейских бежен-
цев на Кипре, она направилась туда и су-
мела добиться отправки в Палестину вне 
очереди детей-сирот.

Англия, убедившись в неспособности 
справиться с ситуацией в Палестине, в 
феврале 1947 года передала палестин-
ский вопрос на рассмотрение ООН. Голда 
терпеливо объясняла прибывшей в Па-
лестину комиссии этой организации суть 

требований евреев, добивавшихся сво-
его государства. Большинство членов ко-
миссии вняли ее аргументам, усиленным 
в эти дни бесчеловечным обращением 
англичан с 4500 беженцами, находивши-
мися на корабле «Эксодус».

Наконец 29 ноября 1947 года было 
принято историческое решение ООН, от-
крывшее путь к созданию еврейского го-
сударства. Но арабы его отвергли. Пред-
стояла тяжелая вооруженная борьба, для 
закупок оружия нужны были немалые 
деньги и Голда отправилась в США, откуда 
за полтора месяца почти непрерывных 
митингов привезла 50 млн долларов. 
Удивленный этой суммой Бен-Гурион 
сказал ей: «Когда-нибудь, когда будет на-

писана история, там будет рассказано о 
еврейской женщине, доставшей деньги, 
необходимые для создания государства». 

В торжественный день 14 мая 1948 
года Голда присутствовала в зале, где 
Бен-Гурион провозгласил создание Го-
сударства Израиль. И она, Голда Мабо-
вич-Меерсон, была горда тем, что свер-
шилась мечта ее жизни, и что ее подпись 
стоит под Декларацией независимости в 
числе подписей «отцов-основателей» ев-
рейского государства.

Вскоре Голде было поручено пред-
ставлять интересы Израиля в СССР. Она 
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понимала важность назначения: ведь 
СССР поддержал в ООН создание государ-
ства, первым в полном объеме признал 
его и оказывал ему содействие в постав-
ках вооружений. В Москве небольшая 
израильская дипломатическая миссия, 
прибывшая 3 сентября 1948 года, пер-
воначально разместилась в гостинице 
«Метрополь». Жизнь организовали по-ки-
буцному, питались сообща.

На прибывшего в Москву первого 
дипломатического представителя моло-
дого еврейского государства обрушился 
«океан любви» десятков тысяч евреев со-
ветской столицы. Это произошло уже во 
время субботнего посещения Хоральной 
синагоги, но особенно – во время празд-
ников Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Голда 
увидела в этом выражение стремления 
советских евреев «участвовать в чуде 
создания еврейского государства». Она 
же для них была его символом.

Понимала ли она тогда, что этот «оке-
ан любви» и сказанные раввином на 
Йом-Кипур слова: «В будущем году – в 
Иерусалиме!» не прошли мимо внимания 
советских властей? Время «первой люб-
ви» советского руководства к еврейскому 
государству быстро проходило. В апреле 
1949 года Голда покинула Москву.

В январе 1949 года она стала депута-
том Кнессета, в апреле была назначена 
министром труда в правительстве Бен-Гу-
риона. На ее плечи обрушился огромный 
груз забот. В 1948–1951 гг. экономиче-
ски слабый Израиль пережил то, что было 
бы не по силам и богатым государствам: 
его население более чем удвоилось. На-
ряду с европейскими евреями в Израиль 
хлынул поток евреев из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, многие из 
которых не слишком представляли себе 
жизнь в XX веке. Более 200 тысяч чело-
век пришлось расселить в палатках. Люди 
привезли с собой проблемы и болезни, и 
со всем этим надо было справляться.

Она начала с жилья и добилась от 

Кнессета ассигнований на строитель-
ство 30 тысяч домов. Вторая задача: дать 
неквалифицированным людям работу. 
И она выдвинула обширную программу 
общественных работ, прежде всего стро-
ительства дорог. Но где брать средства? 
Голда стала продвигать идею выпуска 
гособлигаций, которая оказалась вполне 
удачной.

Как первый «социалистический» ми-
нистр труда она была инициатором соз-
дания системы социального законода-
тельства: о продолжительности рабочего 
дня, об отпусках, о пенсиях по старости, о 
пособиях матерям, детям и т.д. Важными 
достижениями министра были програм-
мы профессионального образования и 
ликвидации неграмотности. «Те семь лет, 
что я была министром труда, – писала 
она, – были, без сомнения, самым счаст-
ливым временем моей жизни. Эта рабо-
та приносила глубокое удовлетворение». 
При этом она, как и все, получала скром-
ные продовольственные пайки по карточ-
кам и занимала небольшое жилище.

Летом 1956 года Голда стала мини-
стром иностранных дел. Одновремен-
но по совету Бен-Гуриона она сменила 
фамилию на ивритскую – Меир, что на 
иврите означает «излучающая свет». Это 
было время, когда, как она писала, «петля 
у нас на шее стала затягиваться». Египет 
вел себя все более агрессивно, действия 
арабских террористов, проникавших на 
израильскую территорию, «дошли до не-
стерпимого предела». 

С 29 октября по 5 ноября 1956 года 
Израиль при поддержке Англии и Фран-
ции провел Синайскую кампанию, в ходе 
которой египетская армия на Синае была 
разгромлена. Опасность с юга временно 
отступила. Однако их действия не полу-
чили одобрения ООН, и Израиль оставил 
захваченный Синай. В начале 1960-х Гол-
де удалось «растопить» холодные отноше-
ния с некоторыми ведущими странами 
Запада. 

В конце 1965 года Голда Меир по-
кинула пост главы МИДа: сказывалась 
накопившаяся усталость, недомогание и 
желание стать, наконец-то, «полноценной 
бабушкой». Однако она становится гене-
ральным секретарем сионистско-социа-
листической партии МАПАЙ. Благодаря 
своему авторитету, терпению и такту ей 
удалось сплотить партию, вернуть в нее 
отколовшиеся группировки и в 1969 году 
создать объединенную Израильскую пар-
тию труда («Авода»).

В феврале 1969 года внезапно скон-
чался премьер-министр Л. Эшколь. 19 
марта Кнессет на освободившийся пост 
избрал Голду Меир. Ей было 70 лет, и она 
понимала всю трудность возложенной 
на себя ноши. Во внутренней политике 
предстояло решать обострившиеся со-
циальные и экономические проблемы. 
Еще более сложными были внешнепо-
литические задачи. Продолжалась нача-
тая Египтом в марте 1968 года война на 
истощение. Голда много ездила по стра-
нам мира, встречаясь с главами госу-
дарств, по Израилю: «Бывало, я падала в 
постель в два часа ночи, лежала без сна, 
повторяла себе, что я – сумасшедшая. В 
75 лет я работала больше, чем когда-либо 
в жизни…»

Но главное испытание – Война Суд-
ного дня – было впереди. Она началась 
неожиданно 6 октября 1973 года. Лишь 
в 4 часа утра Голда получила достоверное 
сообщение о том, что нападение Сирии и 
Египта состоится в 14 часов этого же дня. 
Была суббота, начался Йом-Кипур. Жизнь 
в стране замерла: не работали транспорт, 
радио, телевидение, не выходили газеты. 
Объявленная сразу же мобилизация со-
провождалась невиданной ранее нераз-
берихой.

Перед премьером встал сложный 
вопрос. Военное руководство предло-
жило нанести превентивный авиаудар, 
который мог дать некоторые преимуще-
ства. Но тогда, возражала Голда, Израиль 

могут объявить агрессором и ему будет 
отказано в поставках вооружений. И 
она, предвидя затяжную войну, отвергла 
предложение военного руководства, хотя 
понимала, что это осложнит военную си-
туацию: «В первые два-три дня только гор-
стка храбрецов стояла между нами и ка-
тастрофой. На обоих фронтах (египетском 
и сирийском. – А.Ц.) мы несли большие 
потери». Эти потери глубоко ранили ее. В 
те критические часы ей приходилось уча-
ствовать в решении не только военных 
задач. Надо было успокоить людей, уве-
рить их в победе. Через несколько дней 
удалось переломить военную ситуацию. 

24 октября война закончилась убеди-
тельным разгромом арабских армий. Но 
ее женское сердце было полно горя: во-
йна стоила Израилю 2552 жизней. Голда 
не избегала трудных встреч с родствен-
никами погибших солдат. Она находила 
слова утешения, но и принимала упреки 
в том, что многие жизни были потеряны 
из-за ошибок руководства. Она стреми-
лась как можно быстрее вернуть хотя бы 
тех, кто попал в плен. И добилась этого.

На выборах в Кнессет 31 дека-
бря 1973 года партия Голды сохранила 
власть. Но ее собственные силы были на 
исходе. В апреле следующего года она 
ушла в отставку. А 8 декабря 1978 года 
на 81-м году жизни ее не стало.

Голда Меир вошла в историю как вы-
дающийся политик, беззаветно предан-
ный своему народу и государству, как 
блестящий оратор и остроумный поле-
мист. В частной жизни она была непри-
тязательна, обаятельна и хлебосольна, с 
удовольствием угощала гостей и коллег 
на своей скромной кухне. Она была на-
стоящей «а идише мамэ» для своих детей 
и внуков. Такой, овеянной глубоким ува-
жением и любовью, она осталась в памя-
ти евреев Израиля и диаспоры.

http://www.isrageo.com/2018/12/08/
goldameir-2/Зо
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Потомки «Списка Шиндлера»
Группа израильтян, которые обяза-

ны жизнью немецкому промышленнику 
Оскару Шиндлеру, посетила его могилу 
в Иерусалиме по случаю 45-летия со дня 
его смерти. 

Переживших Холокост евреев с каж-
дым годом становится все меньше, по-
этому среди присутствовавших на горе 
Сион были преимущественно дети и вну-
ки спасенных Шиндлером евреев. 

«Вся моя семья, родители и брат, по-
гибли во время Холокоста», – рассказала 
93-летняя Руфь Сакс, единственная пе-
режившая Холокост, которая присутство-
вала на мероприятии. Сакс была среди 
1200 человек, которых спас Шиндлер 
от нацистской машины смерти, заняв их 
на своих заводах, поставлявших боепри-

пасы для Вермахта. 
В частности, Руфь Сакс состояла в 

группе из нескольких сотен работающих 
женщин, которые едва не погибли после 
ошибочной отправки в Освенцим, как это 
показано в фильме Стивена Спилберга 
1994 года “Список Шиндлера”. Попав-
шим в ад было практически невозмож-
но выбраться из него, однако Шиндлер 
справился с этой задачей путем дачи взя-
ток немецким чиновникам и военным. 

Между тем, по словам другой присут-
ствовавшей на церемонии женщины, 
Леи Гутерман, у ее родителей, которых 
спас немецкий праведник, на данный 
момент насчитывается более 150 потом-
ков: ее родители, спасенные Шиндлером, 
воспитали пятерых детей, дети воспитали 
36 внуков и те – более 120 или 150 прав-
нуков. «После 120 мы перестали считать», 
– говорит Лея. 

Несмотря на сложный образ, изра-
ильтяне и евреи всего мира чтят Оскара 
Шиндлера как героя. Шиндлер стал един-
ственным бывшим членом нацистской 
партии, которому была оказана честь 
быть похороненным в Иерусалиме 9 ок-
тября 1974 года, совпавшим в том году с 
еврейским днем искупления Йом Кипур.

Ее дети и внуки сделали все, чтобы это произошло. 
«У нас нет точного числа ее потомков, но, вероятнее всего, их более 400, – сказа-

ла старшая внучка Шошаны Панини Фридман, живущая в Бельгии. – Было непросто 
организовать такое редкое событие». Она добавила, что даже 400 человек – это не 
все родственники: «Здесь не хватает около 10% из них».

«Только во время празднования, которое символизировало триумф над нациста-
ми, мы поняли, насколько она нам дорога и важна. У всех нас были слезы на глазах. 
Это было очень трогательно», – сказала Фридман.

Овиц воспользовалась возможностью, чтобы благословить всю свою семью и ска-
зала, что смогла пережить Холокост благодаря почитанию своих родителей – одной из 
самых важных заповедей в иудаизме.

www.forumdaily.com/triumf-nad-zlom-ostavshayasya-v-zhivyx-posle-xolokosta-otprazdnovala-den-rozhdenya-v-
krugu-400-potomkov/  Фото: Auschwitz Memorial

Книга «Даниэль Штайн, переводчик»
Автор: Людмила Улицкая 
США, Израиль, Польша, Литва, Россия. А в центре этого разрозненного и все же 

отчаянно единого мира – еврей, бывший «крот» в гестапо, бывший партизан, ныне – 
католический священник. Человек, чья жизнь объясняет, как люди живы до сих пор, 
как не утопили себя в ненависти и боли.

Отрывок из книги:
«Впервые я прочитал Новый Завет и получил ответ на самый в то время мучитель-

ный для меня вопрос: где был Бог в то время, когда расстреливали пятьсот человек из 
Эмского гетто? Где Бог во всех этих событиях, которые пережи-
вает мой народ? Как быть с Божьей справедливостью?

И тогда мне открылось, что Бог был вместе со страдающи-
ми. Бог может быть только со страдающими и никогда с убийца-
ми. Его убивали вместе с нами. Страдающий вместе с евреями 
Бог – был мой Бог.

Я понял, что Иисус был действительно Мессия и что Его 
смерть и воскресение и есть ответы на мои вопросы».

Приобрести эту и другие книги можно в интернет-магазине 
портала «Зов Сиона»: http://callofzion.ru/shop/product.php?id_
product=189

Пережившая Холокост Шошана Овиц в августе 2019 года отпраздновала свой 
104-й день рождения у Западной стены в Иерусалиме и по этому случаю сфотографи-
ровалась в окружении примерно 400 потомков, включая детей, внуков и правнуков. 

«Моя бабушка, Шошана Овиц, прошла через Аушвиц. У нее на глазах доктор 
Менгеле забрал ее мать. После войны она встретилась с дедушкой Довом, к тому 
времени потерявшим свою жену и четырех дочерей в концентрационном лагере. 
Поженившись, они переехали в Хайфу. Там бабушка работала профессором и помо-
гала дедушке управлять мясным магазином. Сейчас бабушка отметила свой 104-й 
день рождения и попросила подарок: чтобы всё потомство встретилось у Котеля», – 
рассказал Меир Розенштейн.

https://stmegi.com/posts/74349/deti-spasennykh-shindlerom-evreev-pochtili-ego-pamyat-v-ierusalime/?lang=ru
&fbclid=IwAR0dvTZL7iXlTAWS971jhpQolFG7LHCkxKAOgG_n8jp62hfx_6U4JEA2tLE

Триумф над злом

https://u3004010.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gSWwTccLNZj8ACLFU-2B4t9CNsJOaKrJkIItwPftbV0YTL8xtrL4yj2cA16EPVvHZYFRNVNA34Gd9KLL-2FBJmJcjA-3D-3D_KLEAGlJQlLDvzb25y6rsVdRSH6CYENjeV8kbgLzS22tUcA5lgnHcnx7bhm3CRRNwN2bOcZF9AMNdht3VsI4-2BzzjgBQX0UEBjHNDFDz8XR4Vn6bLJohSyi4KReRFg2V3jcg2zc8NKKdW9EN-2FNRi7sz0ookVbSHpFptM6BCchppg8RqrIHEsMhgS1n0qizYRoNxUbRmWPMNeTB2rir4ROChp4nfKhrWKUYzQ972FeUgEc-3D
https://u3004010.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gSWwTccLNZj8ACLFU-2B4t9CNsJOaKrJkIItwPftbV0YTL8xtrL4yj2cA16EPVvHZYFRNVNA34Gd9KLL-2FBJmJcjA-3D-3D_KLEAGlJQlLDvzb25y6rsVdRSH6CYENjeV8kbgLzS22tUcA5lgnHcnx7bhm3CRRNwN2bOcZF9AMNdht3VsI4-2BzzjgBQX0UEBjHNDFDz8XR4Vn6bLJohSyi4KReRFg2V3jcg2zc8NKKdW9EN-2FNRi7sz0ookVbSHpFptM6BCchppg8RqrIHEsMhgS1n0qizYRoNxUbRmWPMNeTB2rir4ROChp4nfKhrWKUYzQ972FeUgEc-3D
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ныне живущим, и убитыми. Я знал, 
что их праотцы тысячи лет назад 
получили от Бога Священное Писа-
ние, спустя века они передали его 
нам, чтобы мы им обогатились. 

Но сегодня я вдруг осознал: КАК 
они его передали. В разуме всплы-
ли слова Апостола Павла: «ОТ ИХ 
ПАДЕНИЯ спасение язычникам». А 
потом подумал, что ужасная цена 
Холокоста: 6 000 000 убитых евре-
ев – заставила мир вернуть еврей-
скому народу землю Израиля, да-
ровать им будущее, предречённое 
пророками Библии. 

Так Бог открыл для рассеянных 
евреев путь на встречу с их Мессией. 
Только Господь может превратить 
самую ужасную трагедию в вели-
кую победу!

И ещё я подумал, что наш Бог 
не мертвых, а живых, что все они, 
лежащие в Дубоссарах, живы для 
Него, как живы для Него Авраам, 
Исаак и Иаков: ведь Он Бог Авра-
ама, Исаака и Иакова! А потом 
вспомнил ещё одно Его имя – Бог 
Евреев (Исх.3:18).
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поездки, конференции
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Путевые заметки

18 сентября. Удивительна наша стра-
на – Россия! Мы на севере Архангель-
ской области. Послужили в церкви горо-
да Новодвинска. Ещё раз убедился, как 
прекрасна церковь, и насколько велик 
Господь в каждом несущем на себе имя 
Христа!

20-21 сентября. Прошли два дня 
семинаров в церкви «Слово жизни» Се-
веродвинска. Замечательное время с за-
мечательными людьми! Бог переплавлял 
наши сердца. Словами не передать того, 
что мы пережили на этих семинарах: 
надо просто в этом быть, чтобы понять, 
прикоснуться к сердцу Бога и Его народа. 

Огромное спасибо пастору Михаилу, 
Аркадию и Наталии Ивановым и всем, 
кто принимал участие в организации это-
го семинара. 

22 сентября. Послужили на воскрес-
ных собраниях в двух церквах в Северо-
двинске и в Архангельске.

23 сентября. Заканчивается наша 
поездка по Поморью. Встретились с пас-
торами Северодвинска, Архангельска и 
Новодвинска. Господь был с нами на этой 
встрече. Верим, что благословенные пас-
торы и их общины присоединятся к еже-
годным Всероссийским молитвенным 
марафонам Иудейско-Христианского ди-
алога в России.

А мы едем в аэропорт. 

15 октября. Часть нашей команды 
«Эвен-Эзер» в Кишиневе. Встречаемся 
со старыми друзьями и соратниками из 
бывшего Советского Союза, Норвегии, 
Дании, Германии и Финляндии. Служе-
ние фонда «Эвен-Эзер» продолжается уже 
почти 30 лет. 

17 октября. Сегодня все участники 
нашей конференции оказались в городе 
Дубоссары, Приднестровье. Здесь в сен-
тябре 1941 года немецкие оккупанты и 
их приспешники зверски уничтожили бо-
лее 18500 евреев. 

Я стоял на зелёном газоне, под кото-
рым, возможно, лежали кости убиенных, 
и ощущал глубинную связь между мной, 

Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского 
диалога в России, национальный директор фонда «Эвен-Эзер» 
в России, главный редактор журнала и интернет-портала «Зов Сиона»

…Ушел к Отцу

В сентябре в фонде «Эвен-Эзер» произошло 
трагическое событие: 23 числа внезапно скон-
чался наш друг и брат во Христе региональный 
директор фонда по Южному федеральному 
округу Владимир Леонидович Шумцов.

Он ушел к нашему Небесному Отцу так же 
стремительно и быстро, как и жил. Его сердце 
остановилось внезапно, когда он ехал за рулем 
автобуса, на котором часто отвозил еврейские 
семьи в аэропорт.

У Володи осталась жена, с которой они про-
жили 45 лет, два взрослых сына и двое внуков.

Владимир Леонидович служил Господу в 
фонде «Эвен-Эзер» с 1998 года. Сначала в 
Сибири, потом в Дагестане и после – в Росто-
ве-на-Дону, делясь с евреями этих регионов 
своей любовью и помогая им возвращаться 
домой в Израиль.

Проводить его в последний путь пришли 
родные, друзья, евреи и христиане, и почти 
все пасторы евангельских церквей города Ро-
стова. Было сказано много теплых слов о Вла-
димире. Его все любили. 

Верим, что наш брат сейчас с Господом  
Иисусом, и ему там хорошо.

Будем помнить Володю, и продолжать де-
лать Божье дело, которому он посвятил более 
20-ти своих последних лет.

Выражаем искреннее соболезнование 
Любе Шумцовой и сыновьям Андрею и Ивану.

Национальный директор фонда  
«Эвен-Эзер» в России  Борис Васюков  

и вся команда фонда.

некролог
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В первой половине 2019 года репа-
триация в Израиль русскоязычных евре-
ев и их родственников выросла почти на 
30% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Этот скачок до 
16 005 олим объясняется перемещени-
ем носителей русского языка из стран, 
сталкивающихся с национализмом, фи-
нансовыми проблемами. 

Подавляющее большинство русско-
язычных репатриантов прибыло из Рос-
сии, где алия выросла на 72%, до 7 884 
человек, из Украины, демонстрирующей 
9% рост до 3 007 иммигрантов.

Главный раввин Москвы, председа-
тель совета раввинов Европы Пинхас 
Гольдшмидт связывает возросшую алию 
из России с изменением правил получе-
ния израильского загранпаспорта – дар-
кона. Поправка к закону, принятая в Из-
раиле два года назад, позволяет получать 
даркон сразу же после репатриации, а не 
через год проживания в стране.

Конечно, нынешнюю волну иммигра-
ции нельзя сравнить с «большой алией» 
1990-х годов. За последние пять лет в Из-
раиль прибыло около 36 тысяч человек 
из бывшего Союза, то есть примерно 
столько же, сколько приезжало за 1 ме-
сяц в девяностые.

Алия из Соединенных Штатов оста-
лась без существенных изменений: 843 
в январе-июне 2019 года. Французская 
алия упала на 21% – до 795 прибывших.

ДВЕ ИСТОРИИ
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Мальчику было почти тринадцать лет. Жил он в огромном южном городе с оби-

лием скверов, парков и полноводной рекой, по которой ходили баржи и пароходы, 
гудки которых даже в ночное время не раздражали, а бередили в сердце какие-то 
неведомые чудесные струны. 

Мальчик рос в обычной учительской семье, где требовательность мамы-завуча, 
а впоследствии директора школы, удивительным образом сочеталась с добротой 
папы-музыканта, и эти качества, переплетаясь, наполняли его жизнь родительским 
вниманием и любовью.

В тот замечательный день корабль, на котором плыл мальчик с пятым «А» клас-
сом, где мама его была классным руководителем, пристал к причалу набережной, 
вернувшись из круиза в город-герой Волгоград. Настроение и у детей, и у встреча-
ющих их родителей было великолепное. Мальчик попрощался с новыми друзьями 
и девочкой, в которую успел влюбиться, и с радостной и уставшей мамой, сдавшей 
любимых питомцев на руки родителям и бабушкам, и направлялся к такси. 

Внезапно музыка, доносившаяся из репродуктора, установленного на набереж-
ной, прервалась, и бравый голос радиожурналиста на фортиссимо, с наигранной 
тревожной нотой стал рассказывать новости.

Мальчик знал, что он еврей, как и его родители, бабушки и дедушки, многочис-
ленные родственники, но никогда не придавал этому большого значения. В классе, 
где он учился, было ещё несколько евреев, но тема национальности никогда не «пе-
далировалась» ни администрацией, ни школьными, ни дворовыми друзьями – ино-
гда, правда, великовозрастный Лапша язвительно говорил какую-нибудь пакость, но 
тут же получал по морде от сверстника Лёшки, исконно русского парня. 

Радиопередача шла минут пятнадцать. Десять же из них были посвящены «изра-
ильской агрессии» и «сионистскому заговору». 5 июня 1967 года началась Шестид-
невная война, закончившаяся полной победой ненавистного «агрессора». Именно 
в этот момент мальчик понял, что оскорбления, летящие как птицы из уст коммен-
татора в адрес Израиля, касаются лично и его, и мамы с папой, и ещё не ушедших 
в мир иной дедушек-фронтовиков Ефима и Арона, и многих очень важных вещей, 
таящихся в самых потаённых местечках души.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Мужчина был ещё не стар, но виски его уже были покрыты сединой. Он был отно-

сительно успешен и в этот день ехал на замечательное мероприятие – конкурс кра-
савиц престижного института, где должен был, надувая щёки, красоваться в жюри. 

Поскольку после вручение призов ожидался банкет, мужчина не сел за руль соб-
ственного автомобиля, а вызвал такси. Буквально за десять минут до прибытия в 
пункт назначения с водителем такси начал разговор какой-то коллега по баранке. 
Связь была достаточно громкая, и мужчина уловил каждое сказанное невидимым 
оратором слово. Собственно говоря, слов было не так и много: трёхэтажный мат и 

Игорь Хентов – поэт, композитор, писатель (Ростов-на-Дону, Израиль)

Фото: Flash 90
https://stmegi.com/posts/72865/v-2019-godu-
rossiyskaya-immigratsiya-v-izrail-rezko-vozrosla/

https://inosmi.ru/politic/20190828/245715826.html
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Цитаты
О. Розеншток-Хюсси: «Израиль — это не нация, не государство, не раса, но он 

есть молитва»…
Жан-Поль Сартр: «Еврей словно бы обязался каждую минуту спрашивать себя: 

«Если все евреи будут поступать так, как я, что станется с еврейским народом?»
«Ни один христианин не может считать себя в безопасности, пока подвергается 

опасности хоть один еврей в мире».
Максимилиан Робеспьер: «Недостатки евреев коренятся в той степени униже-

ния, которую вы им навязывали».
Федор Достоевский: «Да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на 

взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отече-
ству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзаль-
тация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ 
поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмо-
тря на различия в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого  
различия».

Алия 2019

(фрагмент картины С. Потапова «Ростов»)

https://stmegi.com/posts/72865/v-2019-godu-rossiyskaya-immigratsiya-v-izrail-rezko-vozrosla/
https://stmegi.com/posts/72865/v-2019-godu-rossiyskaya-immigratsiya-v-izrail-rezko-vozrosla/
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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«ж*д» во всех склонениях и временах русского языка. При мужчине подобного никто 
и никогда не позволял, хотя, возможно, кому-то этого и хотелось. 

Водитель такси молчал, слушая непрекращающийся поток мерзости. Мужчина 
попросил дать ему слово и начал говорить сам. Тирада, которую произнёс он, заста-
вила подонка замолчать и выключить связь. Таксист извинился за собеседника и 
остановился у дверей института.

Не менее трёх часов мужчина ставил оценки прекрасным девушкам, но мысли 
его были далеко. Во время роскошного банкета привычными для окружающих остро-
тами он, к всеобщему удивлению, не сыпал, а месяца через три, к изумлению друзей 
и знакомых, подал заявление на репатриацию в Израиль.

(из автобиографии, октябрь 2019)

Дальний Восток. Комсомольск-на-Амуре. Осень 1953 года. Добравшись к месту 
очередного нового назначения мужа – майора Дальневосточного военного округа, 
мама, измученная долгой и тяжёлой дорогой из Украины, ночью, прямо с вокзала 
поехала в ближайшую больницу. Старшему из её сыновей – десятилетнему Лёне в 
дороге стало плохо. Он плакал, жалуясь на боли в боку.

Женщина-врач осмотрела его и успокоила маму, сказав, что никакого повода для 
беспокойства нет – возможно, воспаление аппендикса. Мальчик должен остаться в 
больнице, утром придёт хирург и решит, что делать дальше.

С трудом добравшись до служебной квартиры (отец из-за военных учений не смог 
встретить семью на вокзале) мама уложила спать дочь и второго сына. Наскоро раз-
ложив вещи с тревогой стала ожидать наступления утра. С первыми лучами солнца 
она поспешила в больницу.

Назвав дежурной сестре фамилию, мама по выражению её лица поняла – что-то 
случилось. Всё было как в тумане: маму куда-то вели, о чём-то говорили, давали вы-
пить лекарство. Её сердце будто бы остановилось. В голове стучало: «Моего мальчика 
больше нет».

Врачи рассказали, что причина смерти – перитонит. Всё что могли, они сделали. 
Но увы… Старший сын. Красивый, жизнерадостный мальчик. Он мечтал о новых дру-
зьях, хотел увидеть особую природу Дальнего Востока, о которой много слышал... Его 
больше не было…

На самом деле его звали Иосифом. Но маме очень нравилось имя Лёня, и она 
называла его только так. И вскоре он для всех стал Лёней. Нет смысла описывать 
горе родителей, потерявших ребёнка. Это незаживающая рана. Возможно, только 
моё рождение (через несколько месяцев) чуть-чуть притупило горечь утраты. Нужно 
было держаться, найти в себе силы жить ради остальных детей. Жизнь есть жизнь. 
Она стала входить в свою колею.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ 53-го года
Бронислава Фурманова – член Российского Союза писателей,  
номинант литературных премий

Однако судьба приготовила родителям новое испытание – заболела моя сестра, 
теперь старшая из детей. Диагноз, поставленный врачами, испугал: «Симптомы аст-
мы. Нарушение функции щитовидной железы из-за нехватки йода в регионе». Вра-
чебный совет: перемена климата.

Рисковать здоровьем дочери родители не могли. И отец, прослужив в армии двад-
цать три года, подал рапорт о переводе в другой округ. Несмотря на столь вескую 
причину, его просьба была отклонена. Прекрасно понимая, что в дальнейшем он не 
сможет получать военную пенсию, отец увольняется в запас – здоровье дочери до-
роже. Наша семья переезжает в окружённый горами солнечный Пятигорск, климат 
которого так необходим моей сестре. 

Содержать семью с тремя детьми отцу было тяжело, наступили трудные времена. 
Выделенное в подвальном помещении временное жильё было очень сырым, в углах 
сочилась вода. Маме приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы как-то обу-
строить это жилище.

И вдруг очередной удар. Пожалуй, самый страшный: письмо из прокуратуры 
Комсомольска-на-Амуре. В нём сообщалось, что смерть Лёни была «организована» 
тем самым дежурным врачом-женщиной, возможно, тоже матерью, которая остави-
ла его в больнице и, приветливо улыбаясь, уверяла маму, что причин для волнений 
нет; которая намеренно при обострившемся приступе аппендицита положила ему 
горячую грелку, тем самым вызвав перитонит, от чего и умер Лёня; которая когда-то 
давала клятву Гиппократа и которая действительно «сделала всё, что смогла», чтобы 
убить десятилетнего мальчика. 

Лёня оказался семнадцатым в списке ею «убиенных» еврейских мальчиков. Та-
ков был итог пятнадцатилетней деятельности этой убийцы в качестве врача – пред-
ставителя самой гуманной профессии в мире...

Родители не смогли поехать в Комсомольск-на-Амуре для дачи показаний в суде. 
Мне было всего шесть месяцев, брату – около пяти лет, сестра болела. Кроме того, у 
отца на нервной почве открылась язва желудка.

Полученное известие, что убийца осуждена на двадцать пять лет тюремного за-
ключения, не принесло облегчения ни моим родителям, ни родным других шестнад-
цати загубленных детей.

Мой старший брат, не успев ещё осознать, что означает быть евреем, погиб толь-
ко потому, что был им. Мы часто слышали эту трагическую историю о судьбе брата, 
которого я никогда не видела живым.

На стене у постели родителей всегда висел портрет мальчика с большими голубы-
ми глазами. Вглядываясь в них, я будто читала застывший вопрос: «За что?» В память 
о потерянном сыне родители всегда в годовщину его гибели зажигали свечу.

Прошли годы… Пятигорское лето в разгаре, и со двора доносится весёлый го-
мон детворы. Мама выходит на балкон и ласково зовёт: «Лёня, Лёнечка! Обедать». 
В дверях появляется мальчик с большими чёрными глазами – внук. Когда родился 
мой сын, сомнений, как его назвать, не было, и у моих родителей вновь появилась 
возможность с любовью произносить это имя.

(Ноябрь 2012)
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аБудущность и 
надежда
Любовь и Владимир Шумцовы – лидеры 
фонда «Эвен-Эзер» по Южному федераль-
ному округу (Ростов-на-Дону) 

В рамках гуманитарного проекта «Со-
берем ребенка в школу» была оказана 
помощь 33 детям из Сочи, Краснодара 
и Новороссийска. Проводя подобную 
акцию годами раньше, мы смогли позна-
комиться с семьями, дети которых уже 
совершили алию по программам НААЛЕ 
и СЕЛА. 

Ростов на Дону. В семье Тукмаче-
вых пять детей. Младшей Наташе – 8 
лет. У девочки синдром Дауна и аутизм. 
Единственный кормилец в семье – отец. 
Татьяна, мама, постоянно находится с 
детьми. Финансовое положение очень 
тяжелое. В ветхой квартире много лет не 
было  ремонта, условия жизни удручаю-
щие. Мы как можем, поддерживаем эту 
семью.  

С Ольгой Луговской познакомились в 
конце 2018 года после ее первой поезд-
ки к консулу. Визу тогда не получила, хотя 
дочь живет в Израиле уже несколько лет. 
Муж Ольги – еврей, они в разводе. У Оли 
есть еврейские корни, но недостаточно 
документов. И вот чудо! В этом году Оля 
снова пришла к нам в офис, но уже с ви-
зой на руках! Она рассказала, как в Ин-

тернете нашла сайт «Генеалогия еврей-
ских фамилий», где получила подсказку, 
как ей поступать дальше. Она нашла ме-
сто захоронения бабушки под Москвой 
на еврейском кладбище. Документы, 
связанные с этим захоронением, помог-
ли восстановить ее еврейские корни по 
женской линии, и Оля стала галахической 
еврейкой. А мы, в свою очередь, побла-
годарили Господа за ответ на молитвы!

Краснодар. Александр  Шилков 
приехал из Якутии в небольшую станицу 
Краснодарского края. Многодетная рели-
гиозная семья: пятеро детей, четверо из 
которых – школьники. Соблюдают шаббат 
и кашрут. Дед Александра был раввином 
в Улан-Уде. Александр – инвалид 1 группы 
по зрению, нетрудоспособен. Пособие, 
которое они получают на детей, неболь-
шое. Огород и сад дают им возможность 
как-то держаться. Вероника, жена Алек-
сандра, несет основную нагрузку на себе: 

дом, дети, работа. Тринадцатилетняя дочь 
Софа мечтает учиться в Израиле, готовит-
ся поехать по программе НААЛЕ. Семья 
ждет достижения возраста Софы для про-
граммы. Они были очень рады нашим 
подаркам к школе и передают свою бла-
годарность. 

Штеля – многодетная семья. Шесте-
ро детей от 1 месяца до 10 лет, трое из 
них – школьники. Оба родителя работают, 
но такую большую семью прокормить 
непросто. Живут на съемной квартире и 
платят за нее немалую цену. «Эвен-Эзер» 
оказал им помощь в виде покупки школь-
ных товаров. На Песах была оказана 
помощь в виде продуктовых наборов. Бе-
седы об Израиле, алие они не оставляют 
без внимания, ждут, когда дети немного 
подрастут.

Говорит Кавказ
Николай Кобзев – региональный  
представитель фонда «Эвен-Эзер»  
по РСО-Алания 

Семь лет назад Эммануэль Воздви-
нов был у консула и заявил, что он –  
христианин, на что консул удивительным 
образом ответил: «Мы рады видеть вас 
в Израиле». Но тогда Эммануэль так и 
не совершил алию, помешали мелкие 
причины. Теперь же, спустя столько лет, 
он вновь задумался об алие. Сейчас 
Эммануэль женат, есть дети. Семья живет 
в одном из отдаленных сел республики 

– Цалык, собирают документы, но, как 
всегда, есть трудности: ребенок получил 
термические ожоги и попал в больницу... 

Ирина Рудь. Ей пришлось трудно 
после освобождения из мест заключе-
ния. У Ирины сложные отношения с семь-
ей, но она делает все возможное, чтобы 
найти себя в жизни. Сейчас Ирина подра-
батывает случайными заработками, что 
дает ей возможность снимать квартиру. 
Церковь «Надежда» помогла ей с продук-
тами. Сын Ирины совершил алию, теперь 
настало время для остальных членов 
семьи.

Идет новый учебный год. В связи с 
острыми материальными нуждами не 
все еврейские семьи в состоянии приоб-
рести своим детям необходимые школь-
ные принадлежности. Помощь евангель-
ских общин оказалась весьма кстати, за 
что родители передают огромную благо-
дарность, искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к их детям. 

В семье Яндиевой Заремы сынишка 
Ахмед мечтал о портфеле, который мы 
смогли купить на церковные средства. 
Радости не было границ, но больше всего 
радовалась мама, ведь на хороший порт-
фель денег не было. 

Благодаря церкви «Надежда» детям 
подарили канцтовары, ранцы и портфели.

Елена Гукова – региональный  
представитель в Сочи
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Моти Ашкенази был в 90-е годы из-
вестен полиции как застарелый тель- 
авивский наркоман и пляжный вор. Что-
бы оплатить себе очередную дозу нар-
котиков он крал на пляжах кошельки из 
сумок купающихся. Некоторые из ничего 
не подозревающих отдыхающих даже 
просили его посторожить вещи, потом 
возвращались и видели, что и кошельки, 
и сам «сторож» исчезли.

20-го июня 1997 года тысячи школь-
ников толпами шли на городские пляжи 
Тель-Авива, чтобы отпраздновать конец 
учебного года. Пляж «Иерушалаим» был 
особенно многолюдным…

В тот день, алчущий наркотического 
удовлетворения Моти Ашкенази, нару-
шил судебное постановление о своем 
домашнем аресте и вышел на «охоту». 
Пляж был усыпан сумками. Выбор был 
огромен. Моти  осмотрелся, увидел, что 
поблизости нет муниципальных инспекто-
ров и начал выбирать свою «дичь». Одна 
из сумок привлекла его внимание, и он 
решил начать атаку.

Наркоман, вор и нарушитель судебно-
го постановления и представить не мог, 
что в этот день, в этот час, он войдет в 
историю Израиля как спаситель десятков 
ни в чем не повинных юных жизней. Как 
ангел самоотверженности и мужества 
наперекор всему, даже собственной сво-
боде.

За нарушение домашнего ареста ему 
грозила тюрьма, и он знал об этом. Моти 
Ашкенази все это понимал, но он сделал 
выбор. Единственно возможный выбор 
в рухнувшей на его несчастную голову 
ситуации. Выбор израильтянина и еврея. 
Даже для такого опустившегося человека, 
как он, выбор был только один.

Вот как он сам рассказывает о том 
страшном для него и одновременно 
счастливом для десятков подростков дне:

«В этот день я должен был оставаться 
под домашним арестом за правонару-
шения, совершенные мной ранее, но 
решил нарушить постановление суда и 
выйти из дома. Я планировал выйти на 
«охоту» на пляже «Гордон», но находивши-
еся там и узнавшие меня муниципаль-
ные инспекторы потребовали от меня 
покинуть пляж и не искать проблем.

В этот полдень пляж был переполнен 
выпускниками школ. Их были тысячи. 
Иголке негде было упасть. Невозможно 
было передвигаться по пляжу без того, 
чтобы не натолкнуться на 4-5 подрост-
ков. Инспекторов, которые меня вечно 
гоняли, поблизости не было, и это дало 
мне уверенность идти до конца.

На пляже было бесконечное коли-
чество сумок. Мне оставалось только 
выбрать. Часть сумок были уложены в 
кучи. Я помню сумки, которые выглядели 
очень дорого и престижно. Мне подума-
лось, что это сумки туристов. Но поче-
му-то около них я не задержался. Не могу 
объяснить почему.

В конце концов, я остановился у кучи 
сумок, которые, как мне потом расска-
зали, принадлежали ученикам средней 
школы Рамат-Гана. Рядом с кучей на 
полотенце лежала черная сумка. Рядом 
с ней, на том же полотенце, лежали сол-

нечные очки и ключи. В точности так, как 
будто кто-то пришел отдыхать и полез в 
воду.

Рядом с кучей сумок стояла группа 
подростков, и я попытался понять: при-
надлежит ли кому-нибудь из них моя цель. 
Владельца мне вычислить не удалось. 
Обычно я вычислял владельцев, долго на-
блюдал за ними и ждал до тех пор, когда 
они пойдут купаться. В этот раз я поня-
тия не имел, кому принадлежит черная  
сумка.

Не могу объяснить почему, но я ре-
шил, что буду обкрадывать именно эту 
сумку. Метода была проста: подойти к 
сумке, открыть её, засунуть туда руку, вы-
тащить кошелёк и сбежать. Я никогда не 
крал сумки целиком.

В тот день, в тот момент, когда моя 
рука проскользнула внутрь сумки, я сра-
зу понял, что об обычной сумке речь не 
идёт. Первое, что я почувствовал: в ней 
полно гвоздей. Помню промелькнувшую 
в моей голове мысль: «С чего это ребенку 
таскать на пляж гвозди?» Я открыл сумку 
пошире. Внутри увидел странную короб-
ку, к которой был прикреплён шланг, к 
концу которого был присоединён часо-
вой механизм. Вот так. Посреди перепол-
ненного пляжа.

В эту секунду на меня нашло очень 
странное ощущение. Как будто два че-
ловека схватили меня за руки с двух сто-
рон, подняли меня на ноги и я услышал 
свой внутренний голос, который сказал 
мне: «Быстро бери эту сумку и уходи от-
сюда».

Я человек верующий. Всегда им был. 
И всегда молился Создателю о том, чтобы 
Он помог мне. И вот, в один миг на пляже 
я почувствовал, как Он поднимает меня 
и взваливает эту сумку мне на спину. 
Я, который никогда не брал сумку цели-
ком и всегда покидал пляж бегом сломя 
голову, иду сейчас с черной сумкой на 
спине, исполненный уверенности, и ни 

один инспектор из тех, что были на пля-
же, включая тех скрытых, изображающих 
обычных отдыхающих, не останавливает 
меня.

Никто из них. И все они знают меня.
Перейдя дорогу, я остановился и сно-

ва открыл сумку. Внутри увидел всю кар-
тину: две кнопки – зеленая и красная, 
и сразу понял, что в сумке – «тикающая 
бомба». Понял: у меня есть ответствен-
ность, я – не безответственный человек.

Взяв сумку, побежал к заброшенному 
зданию на улице Геула, занес её внутрь и 
побежал к близлежащему отелю «Савой» 
звонить в полицию. Первое, что спросил 
у меня полицейский: «Моти, что ты дела-
ешь вне дома? Ты должен быть под до-
машним арестом!» Я объясняю ему, что 
у меня есть сумка, внутри которой – бом-
ба, но он мне не поверил.

Я вернулся на улицу Геула и начал вы-
таскивать на проезжую часть мусорные 
контейнеры, чтобы остановить движе-
ние. Начались шум и переполох. Когда 
приехали полицейские, они начали орать 
на меня за то, что я перекрыл движение. 
Но это меня не интересовало. Я только 
просил, чтобы они зашли в заброшен-
ный дом и посмотрели в сумку сами. 
Полицейские зашли внутрь. Через счи-
танные секунды они пулей выбежали из 
заброшенного дома. Прямо как в кино. 
Перекрыли движение и вызвали сапёр-
ную команду.

Позже мне сказали, что речь шла о 
бомбе с пятью килограммами взрыв-
чатки с гвоздями. Такая бомба если бы 
взорвалась, то превратила бы пляж в 
кровавое месиво, разорвала бы в кло-
чья десятки, нанесла раны и увечья сот-
ням, превратив округу в сплошную кар-
тину ужаса, который сопровождал бы нас 
до конца наших дней.

Позже мне рассказали, что террорист 
расположился в отеле «Майями» напро-
тив, с видеокамерой наперевес, чтобы 

Чудо на пляже «Иерушалаим»
Паршойн Гелибтер-Гелейгер – журналист (Израиль)

https://www.facebook.com/parshoyn.mrparshoyn
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«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3).

Будем рады Вашим пожертвованиям! Выбрать и пожертвовать на конкретный 
проект можно в разделе «КАК ПОМОЧЬ ИЗРАИЛЮ?» на портале www.zovsiona.ru 

Пожертвования на специальные проекты
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Нередко нас спрашивают: «Как стать участником Иудейского-Христианско диа-
лога?» Для реализации целей и задач диалога создан ряд проектов, частью которых 
Вы можете стать. Пожертвования будут использованы на цели указанного Вами 
проекта. 

Строительство памятников на местах массовых убийств евреев.
Мы верим, что, жертвуя на память об убитых и забытых еврейских сыновьях и дочерях, 

прикасаясь к зенице Божьего ока бескорыстной любовью, мы будем касаться вечности. Мы ве-
рим, что, жертвуя на памятники и мемориалы на местах массового убийства евреев, мы будем 
закладывать завтрашнее настоящее и определять вечное будущее для Божьего народа Церкви 
и Божьего народа Израиля, объединяя их в этом новом будущем.

Помощь лекарствами бывшим узникам гетто и концлагерей.
С 2009 года в фонде «Эвен-Эзер» успешно действует программа помощи бывшим узникам 

гетто и концлагерей. Мы ежемесячно закупаем медикаменты для 25-30 человек; наши сотруд-
ники адресно доставляют их всем тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома, 
остальные получают медикаменты в нашем офисе.

Помощь еврейской общине г. Сдерот (Израиль).
Израильский город Сдерот расположен рядом с сектором Газа. Минимальное расстояние 

между ними – 1.2 км, время подлёта ракет-кассамов к Сдероту составляет 5-10 секунд. После 
начала сирены воздушной тревоги «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жи-
телей Сдерота живут в условиях ракетных обстрелов с 2001 года. Верующие России помогают 
городу строить бомбоубежища в детских садах, на остановках.

Помощь детям поселения Браха (Израиль).
Жители поселения Хаг-Браха – представители движения религиозного сионизма. Поселе-

ние было основано в Самарии в 1983 году движением «Амана», которое с 1978 года занима-
ется созданием новых поселений и развитием существующих на территориях Иудеи, Самарии, 
полосы Газы, плато Голан, Галилеи и Негева. Жители соседней арабской деревни регулярно 
устраивают беспорядки на границе территории Хар-Браха, и тогда приходится самостоятельно и 
с помощью Цахала охранять свое поселение.

Помощь детям кибуца Малькия (Израиль).
Кибуц расположен на месте прекращения огня с Ливаном (границы тут нет). Мы приезжа-

ем туда, куда никто не ездит, куда, зачастую, не могут приехать даже сами израильтяне. Кибуц 
Малькия – одно из таких мест, где как никогда понимаешь, насколько эта земля и этот народ 
нуждаются в нашей защите и в нашей помощи.

Помощь детям Хеврона (Израиль).
«В Хевроне началась еврейская история… И будет непоправимой и ужасной ошибкой не 

основать, как можно быстрее, в этом городе — городе брате и предшественнике Иерусалима, 
значительное и растущее еврейское поселение», — говорил Давид Бен-Гурион. Завет Авраама, 
Отца народа, первого еврейского жителя Хеврона, еще не выполнен и его выполнение, несмо-
тря на трудности, продолжается. Еврейские жители Хеврона чувствуют себя посланниками все-
го народа, возвращающегося в город Праотцов, источник исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.

снять момент взрыва и весь последую-
щий кошмар. У него был вполне европей-
ский вид и поэтому никто не обращал на 
него внимания. Также позже я узнал, что 
он был членом террористического звена, 
проникшего из Египта, ответственного 
за взрыв в Тель-Авивском кафе «Апро-
по», произошедшим три месяца назад, и 
унесшим жизни трёх женщин.

Звено убийц было схвачено в полном 
составе.

Когда память раз за разом возвра-
щает меня к пережитым мгновениям, 
я знаю, что произошедшее было ничем 
иным, как личным Божественным прови-
дением. Создатель был со мной всё вре-
мя – от начала и до конца. Сумка могла 
взорваться на мне в любую секунду. Я 
мог бы взорваться с ней в заброшенном 
доме и все могли бы подумать, что я со-
трудничал с террористами. Возможно… 
ради денег, и моей семье пришлось бы 
жить с этим до самой смерти.

Господь хранил меня и Народ Израи-
ля. Иначе как можно объяснить то, что я 
выбрал на пляже именно эту сумку? Это 
как вынуть из высыпавшегося мешка 
риса то одно, единственно верное зерно. 
Каковы шансы на такое?»

После этого случая полиция сняла с 
Моти Ашкенази все обвинения и ограни-
чения, закрыла его дела, его полностью 
оправдали и послали на бесплатную ре-
абилитацию, где он полностью избавился 
от наркозависимости.

Моти Ашкенази, бывший наркоман, 
которому сегодня 50 лет, отец пятерых 
детей, один из которых – пехотинец-от-
личник ЦАХАЛа и служит в Хевроне, ныне 
живёт и здравствует со своей семьёй в 
Тель-Авиве.

Так же, как живут и здравствуют сотни 
спасенных им (кого от неминуемой гибе-
ли, кого от ран и тяжелых увечий) 20 июня 
1997 года бывших подростков. И дай Бог 
им всем долгих лет жизни до 120-ти.

  В Иерусалиме появился необычный 
замок, который состоит из 550 окон. В 
течение всей своей жизни иерусалимский 
мастер Йорам Амир собирал окна от 
старых разрушенных  домов и окна, 
выброшенные на свалку. 

Он приводил их в порядок, 
реставрировал и мастерил различные 
поделки: рамки для фотографий, 
светильники и просто декорации. Окна 
были разные и отображали образ 
иерусалимской архитектуры различных 
периодов. Полгода назад Йорама не 
стало, и его дети решили создать замок 
из его коллекции.

Свет иерусалимских окон
 Alex Kolomoisky – фотограф (Израиль)

https://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post430848497/

https://newspress.co.il/2019/06/23/moti-ashkenazi-
chudo-na-plyazhe-ierushalaim-v-tel-avive/, по 

материалам: ynet.co.i

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011567266050&__tn__=K-R&eid=ARAnrIg1oOzIgj07tsOPSabTmrWc7oqEIRlr0ncIXs65_WeTItGXUZOmPl4Ssm0mpvD9XWSg3SrmHUYv&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARC_TKjj3hCvkF_Ai5sX4gzR6s1jzeR43IXvJR5sD0nOfgphX0t5H_gPCsyQskH0ib1wxfSFkKy9vY99TVCRBx5--U7zOsGwW7CpzpTC09UrD89E3LZvDJvif-ojFet4fXY7FvgnfbYJyJIlxy4Fe6GJQM5boe992uYh3jPGWxVSYQIVFwEW9SD10lN9aMuKREjj90mCvMxSo2iekTDF0A_vjPNePhNTKS3_cUZYA2mTteT8N2ZnQYXIKDwmNzr_1tVPuPbEPP1EwWts9-UIoxSk-Q9X0eNp0YgqptKu96bgA52Jv5pjNi1sR3KRAWTr7YQKf7X3IMPORT
https://www.facebook.com/alex.kolomoisky?hc_ref=ARR98tB_YkGgCAKbhunsAJDBUqpxDtAfU-Rc7AJ6pjDmwXT6muPURpFh_6cOrbtH2is
https://newspress.co.il/2019/06/23/moti-ashkenazi-chudo-na-plyazhe-ierushalaim-v-tel-avive/
https://newspress.co.il/2019/06/23/moti-ashkenazi-chudo-na-plyazhe-ierushalaim-v-tel-avive/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5532988,00.html
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Израильская компания Eviation 
Aircraft представила в авиасалоне в 
Париже (Ле-Бурже) пассажирский само-
лет, который работает исключительно на 
электричестве. Стартап из Кадимы-Цо-
рана сумел опередить таких гигантов 
авиастроения, как Boeing и Airbus. Новая 
модель получила название Eviation Alice.

Cамолет оборудован литиево-ион-
ным аккумулятором, который способен 
обеспечивать энергию 900 кВт/ч. Это в 
22 раза мощнее, чем батарея неболь-
шого электромобиля. Вес готового для 
вылета самолета составляет 6,4 тонн, из 
них 1,25 тонн рассчитаны на вес пасса-
жиров, экипажа и багажа.

Самолет развивает скорость 260 
узлов (480 км/ч), рабочий потолок – 3 
километра и на одном заряде он покры-
вает свыше 1000 км. Время пополнения 
зарядки аккумулятора – три часа. 

Безусловными плюcами нового 
проекта является экономия 50% в обслу-
живании и эксплуатации по сравне-
нию с обычными самолетами похожих 
размеров и меньший шум при взлете и  
посадке.

Чтобы сократить потребление энер-
гии, самолет оборудован тремя элек-
трическими двигателями: по одному на 
конце каждого крыла и один – в хвосто-

вой части самолета, который и толкает 
всю конструкцию вперед. Длина само-
лета – 12 м, размах крыльев – 16 м. У 
самолета довольно просторный салон. 
У каждого пассажира – вращающее-
ся кресло с панелью для подзарядки 
мобильного телефона.

Впрочем, это не единственное 
новшество, инженеры решили разме-
стить пропеллеры позади моторов.

С двигателями внутреннего сгорания 
этого сделать было нельзя, поскольку 
они нагреваются и требуют постоянного 
охлаждения. У электромоторов нет такой 
проблемы. По их утверждению, такая 
конструкция открывает больше возмож-
ностей для взлета с укороченной взлет-
но-посадочной полосы.

На борту Eviation Alice смогут нахо-
диться 9 пассажиров и 2 летчика, однако 
он – один из самых больших электриче-
ских самолётов в мире. В дизайне само-
лета использованы специальные сплавы 
из облегченного вида металла, что позво-
лит снизить общий вес самолета и улуч-
шить его аэродинамические качества.

Eviation Alice должен стать первой 
электрической моделью, которая посту-
пит в массовое производство и позво-
лит совершать коммерческие переле-
ты, причем он будет использоваться не 
только в качестве личного самолета для 
бизнесменов.

Alice имеет два варианта. Первый, 
воздушное такси, должен быть сертифи-
цирован в конце 2021 – начале 2022 
гг. Имеет литий-ионные аккумуляторы, 
способен преодолевать 1,046 км на 
скорости 482 км/ч. Второй, директорский 
самолёт (executive aircraft), будет иметь 
более энергоёмкие алюминий-воздуш-
ные аккумуляторы с литий-полимерным 
буфер-аккумулятором, дальностью 1,367 
км на скорости 444 км/ч. Возможен 
беспилотный вариант использования.
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это интересно Паломнические поездки в Израиль

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас в увлекательную и, одновременно, важную поездку по Израилю! 

«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] не будут умолкать ни 
днем, ни ночью» (Ис.62:6). Да! Стены Иерусалима, как и горы Израилевы, ждут Ваше-
го восхождения и Ваших молитв.

В программе поездки:
Подъем на Масличную гору в Иерусалиме – молитва благословения города и 

наших церквей. Экскурсия по Храмовой горе. Вифезда. Крестный путь по «Виа Доло-
роза». Посещение Храма Гроба Господня. Прогулка по еврейскому кварталу старого 
Иерусалима. Гефсиманский сад. Посещение протестантской Голгофы – богослуже-
ние и хлебопреломление. Гора Гаризим (гора Благословений) – молитва благосло-
вения с вершины горы. Экскурсии по музею Катастрофы европейского еврейства 
Яд Вашем, по музею Теодора Герцеля. Экскурсия в мавзолей Мехпела в Хевроне к 
могилам праотцов еврейского народа (Авраама, Исаака, Иакова) и их жен. Эйн-Бо-
кек (город-курорт на Мертвом море) – купание в Мертвом море. Галилея на границе 
с Ливаном, общение с солдатами израильской армии. Сплав на каяках по Иордану. 
Поездка в Назарет – колыбель христианства. Посещение Базилики Благовещения и 
Горы Свержения. Гора Блаженств, место Нагорной проповеди Христа. Богослужение 
на горе Блаженств. Экскурсия в Капернаум. Прогулка на кораблике по Галилейскому 
морю, обед с рыбой «Св. Петра». Молитва на середине моря и прославление Господа. 
Отдых на Средиземном море в Нетании. 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ГРУППЫ СОСТАВИТ:
Группа 42-45 чел. – $794; Группа 31-35 чел. – $819; Группа 21-25 чел. – $869.

Для проживающих в трехместных номерах стоимость уменьшится на $20. 
(В стоимость поездки не входят перелет и медицинская страховка.)

Контактная информация: тел.: +7-495-788-80-19; +7-499-252-62-24
e-mail: newpiligrims@gmail.com

Заполните анкету паломника на портале «Зов Сиона» в разделе  
«Поездки в Израиль»:  http://callofzion.ru/pages.php?cid=55Зо

в 
Си

он
аЭлектрический 

самолет

Фото: Eviation Aircraft
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5529428,00.html

mailto:newpiligrims@gmail.com
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5529428,00.html
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В библиотеке Мемориальной синагоги Российского еврейского конгресса (РЕК) 
16 августа состоялась очередная защита выпускных работ слушателей дистанционных 
курсов «Холокост. История и уроки», проводимых ежегодно для евангельских христиан. 

В этом году обучение прошли верующие из 19 регионов России и из Эстонии. 
Леонид Терушкин (заведующий архивным отделом НПЦ «Холокост»): «Трагедия 

мирового масштаба не может не затрагивать людей разных конфессий, вероиспове-
даний, национальностей. На сегодняшней встрече порадовало то, насколько вырос 
уровень погружения верующих христиан в тему. Люди, которых я сегодня слушал, 
меня приятно удивили: они достаточно серьезно, глубоко, почти на профессиональ-
ном уровне защищали свои итоговые работы. Не в каждой школе и не в каждом ВУЗе 
можно услышать такие интересные доклады». 

Оксана Кучеренко (выпускница курсов, мама 7-х детей, церковь «Благая весть» г. 
Майкоп): «Однажды в нашу церковь приехали люди, которые проводили семинар по 
теме Холокоста. Это так попало в мое сердце, возбудило мое сознание, что я решила 
разбираться в этом дальше и записалась на курсы». 

Юрий Домарацкий (выпускник курсов, церковь христиан-адвентистов седьмого 
дня, г. Кемерово): «Самое ценное для меня – это объем знаний, который я получил 
за эти несколько месяцев обучения и, конечно, чувство сопереживания с еврейским 
народом, которое пришло во время изучения темы. Это не дает мне покоя: хочется 
донести тему Холокоста как можно большему числу людей».

Алла Гербер (президент фонда «Холокост»): «Этот курс через зло (Холокост – это зло) 
ведет к необходимости добра. Я рада, что люди получили знания, рада, что для них это 
стало важным, рада, что мы по-прежнему вместе и будем вместе дальше».

http://callofzion.ru/pages.php?id=2070

В 2019-2020 учебном году на курсы записалось около 70 человек. Верим, что 
обучение станет для новых слушателей большим благословением и добрым подспо-
рьем в служении Богу. 

С этого года курс расширен темой мемориализации жертв Холокоста, работой с 
базой данных жертв Холокоста, архивами; кураторством в продвижении проектной 
деятельности на местах, что, несомненно, послужит дополнительной возможностью в 
видении, служении и практической деятельности наших слушателей.

ЖДЕМ ВАС НА СЛЕДУЮЩЕМ ПОТОКЕ!
http://callofzion.ru/pages.php?cid=98

17 октября в столице Израиля состо-
ялся ежегодный международный Иеру-
салимский марш, который традиционно 
проводится во время праздника Суккот. 
В этом году он проводился в 64-й раз.

В этом мероприятии вместе с изра-
ильтянами принимают участие тысячи 
христиан-евангелистов, которые специ-
ально для этого приезжают в Израиль.

По оценкам полиции, в марше приня-
ли участие около 60 тысяч человек из 50 
стран. В связи с проведением марша в 
Иерусалиме были перекрыты многие 
центральные улицы.

Марш на Суккот

Фото: Адас Паруш
http://www.newsru.co.il/photo/17oct2019/

jerusalemmarche.html

Энергия солнца
Выработка энергии производит-

ся в Израиле как с помощью нефти и 
газа, так и с помощью искусственных 
приспособлений, например, солнечных 
батарей. Солнечная энергетика Израи-
ля – развивающаяся высокотехнологи-
ческая отрасль. 

Если ехать по 40-му шоссе из 
Беэр-Шевы в Мицпе-Рамон, можно 
увидеть яркий, светящийся даже днём 
маяк. На самом деле это солнечная 
(гелиотермальная) электростанция 
«Ашалим» в Негеве – крупнейший 
израильский проект в области исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии. Самая большая в мире солнеч-
ная батарея состоит из тысячи зеркал. 
Электростанция знаменита еще самой 
высокой в мире подобного рода нако-
пительной (концентрационной) башней 
высотой 250 метров. 

В ближайшие годы в Израиле плани-
руется введение в эксплуатацию трех 
солнечных электростанций: в Тимне, 
в Ашалим и в Димоне, совокупная 
мощность которых будет достигать 600 
мегаватт.

http://cyclowiki.org/wiki/Энергетика_Израиля

Выпуск 2018-2019
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http://callofzion.ru/pages.php?id=2070
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
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говорит, что мы соль и свет этому миру. Мы призваны улучшить мир, чтобы все народы 
в радости и веселии могли служить Господу.

Трубные звуки имеют несколько звучаний: громкий, протяжный, прерывистый… 
Когда звучал трубный звук – израильский стан вставал. Трубили в шофар в честь 
коронования Царя (в Израиле инаугурация завершалась трублением в шофар на 
Йом Труа). Коронование Иисуса Христа как Царя будет в этот день свидетельством 
всему миру! Трубили при виде врага; в юбилейный год, когда земля отдыхала, и рабы 
отпускались на свободу; трубный звук – призыв к сбору Израиля.

«Но будет в тот день: Господь потрясет все от великой реки до потока Египетского, 
и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в тот день: вострубит 
великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю 
Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме» (Ис.27:13). Это 
происходит сейчас, и сбор провозглашает последний длинный звук шофара. Алия – 
призыв вернуться всем рассеянным евреям в свою землю, чтобы подготовиться к 
приходу Мессии Израиля.

Перед моэдим происходит подготовка: месяц перед Рош ха-Шана люди 
раскаиваются, оценивая свою жизнь, свои отношения с Всевышним, друг с другом; 
потом – Дни трепета (тшува) до Йом Кипур, когда имена буду записываться в Книгу 
Жизни на этот год. Поэтому звук шофара связан со страхом Господним, а значит делает 
нас мудрее.

Господь прежде судит народ Свой – Израиль, чтобы воскресить его и собрать на 
земле Обетований. Две тысячи лет рассеяния, погромов, Крестовых походов, которые 
происходили в сезон «лета, благоприятного для всех народов», – период, когда между 
Шавуот и Рош ха-Шана нет библейских праздников Израиля, и были теми судами над 
народом Божьим. Но вслед за судами пришло воскресенье: государство Израиль 
родилось в один день, как об этом и написано в Библии! А сейчас Бог собирает Свой 
народ обратно в их землю. И это подготовка к приходу Мессии, который воцарится 
в Праздник Труб, будет судить народы в Йом Кипур, воссядет в Иерусалиме, чтобы в 
Суккот все народы приходили к Царю в Его тысячелетнем царствовании.

Трубят также и в юбилейный год: «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый 
[день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите 
пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас 
юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое 
племя» (Лев. 25:9). Земля отдыхает, рабы возвращаются. Когда Иисус встал в синагоге 
и стал читать из Исаии: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лук.4:18-19) – это чтение было в шаббат накануне 
Праздника Труб, где Он сказал: «Ныне это исполнилось», чем вызвал бурную реакцию: 
ведь Иисус говорил о Себе, как о Юбилейном годе. А Он и есть Йовель – Юбилейный 
год! Здесь нельзя не сказать, что Иисус еще и Овен, который запутался рогами в 
кустах, когда Авраам хотел принести своего сына Исаака в жертву. Этот Овен был 
полностью принесен во всесожжение, как заместительная жертва, вместе с рогами. 
Поэтому, рог, из которого сделан шофар, давно находится на Небесах. 

Вся еврейская жизнь – это цикличность, движение по кругу в постоянном 
восхождении к новым и более зрелым откровениям о Всевышнем. Как поход к горе Зо
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Рош ха-Шана – раввинистическое название праздника, которое пришло к нам из 
средних веков. В Библии же в череде праздников Господних он назван Йом Труа – 
День Труб, а точнее: напоминание о трубном звуке. В книге Левит (23:23-24) сказано: 
«Скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас 
покой, праздник труб, священное собрание», – праздник шофара.

Некоторые звуки шофара по звучанию напоминают плач, они как бы призывают 
людей «умалиться, стать детьми» и покаяться перед Богом. Господь идет судить мир. В 
мире есть поговорка, когда человек сделал что-то плохое: «Мне (нам) – труба!». Откуда 
она? Не от этого ли праздника? Кстати, само слово «праздник» не совсем верное: 
слово «моэдим», переведенное как «праздник», означает времена, назначенные 
дни, сезоны, определенная пора. Вот где, к примеру, встречается слово «моэдим»: 
«И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт.1:14). Период Тысячелетнего Царства в 
Захарии – тоже моэдим.

Согласно иудейской традиции в Йом Труа Всевышним был создан прародитель 
человечества – Адам: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт.2:7). Вдунул – это не что 
иное, как первый трубный звук от Бога для человечества. В этот же день Адам нарушил 
данный ему Богом запрет и был осужден на изгнание из Эдена. Тогда свершился 
первый Суд над человеком. С тех пор ежегодно в день Трубных звуков Всевышний 
творит суд над человечеством, предопределяя, что будет с людьми и народами в 
наступающем году. Рош ха-Шана – серьезный и торжественный праздник... 

Божий библейский календарь, установленный Творцом, дан для того, чтобы мы 
могли увидеть Его замысел относительно земли. Причина, по которой раввины две 
тысячи лет назад не узнали приход Мессии: они не углублялись в понимании «моэдим» 
– в назначенные Божьи сезоны. Понимаете, как это необходимо нам, чтобы не 
пропустить Второе пришествие Христа?

В этих днях – переосмысление жизни и подготовка к новому сезону. Шофар 
предупреждает о пришествии Дня Господа. Праздник труб является началом периода 
пришествия Христа. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1Фесс.4:16). Бог 
двигается на земле через Свои сезоны. «Блажен народ, знающий трубный зов» 
(Пс.88:16).

Слово «шофар» от слова «исправить». Мы призваны исправлять этот мир. Писание 

Рош ха-Шана – 5780
Еврейский новый год. Что мы о нем знаем? И что же мы празднуем? 
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Синай: чем ближе Моисей и народ подходили к горе, тем громче становился трубный 
звук. 

Летний сезон – лето благоприятное, чтобы утешить всех сетующих на Сионе, – 
обязательно исполнится и для Израиля, и для всего мира. Ведь есть благословение 
Ноя: «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых» (Быт.9:27). 
В Божьем плане нет язычников, ведь язычник – это человек вне заветов. 

Когда лето заканчивается, наступает сезон Труб, и влияние Израиля в мире и в 
Церкви становится больше и больше. Израиль и Церковь как муж и жена: разные, 
но друг без друга не могут. Израиль и Церковь как два полушария: правое (эмоции) 
и левое (логика) – друг без друга тоже не могут. Может быть, так Господь соединяет 
нас в Себе в одного нового человека? «Упразднив вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, 
устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 
вражду на нем» (Еф.2:15-16).

О Кресте. В Израиле название горы Голгота (евр.) переводится как «череп», крест 
стоит на черепе. Иезекииль (37 глава) говорит о сухих костях, которые обрастают 
жилами, кожею, и Бог говорит вдохнуть в них дух – снова дунуть в шофар, – и они 
оживут!

Знаете, сколько у Бога труб на земле? Это все мы, славящие Господа! Армия людей, 
которые свидетельствуют о Нем в силе Духа. Мы здесь, чтобы принять решение быть 
трубами и свидетельствовать о Господе на земле.

Вот такой он, Божественный календарь (Лев.23): Песах – искупительная жертва 
Христа, Иисус должен был искупить Своих, чтобы они были способны войти в Его 
Царство. Потом отсчет Омера – с полей приносили первые колосья, один колос 
ставился для отсчета: так Иисус воскрес как Первенец. Шавуот – празднование 50-го 
дня: заканчивался отсчет колосков, они сжигались в приношение Господу. Колоски 
сжигались – над ними был огонь, так был излит и Дух Святой. Два квасных хлеба: 
Израиль и Церковь, заквашенные Царством. 

После Лета благоприятного прозвучит звук шофара – звук трубный: и это явление 
славы Господней на землю. Потом Йом Кипур(им) – день покаяния, день искуплений. 
Откроется источник, когда израильский народ покается, поднимется на свои ноги и 
станет шатром для всех народов (Быт.9:27).

Жатва (Суккот) – в шатры с радостью принимают ушпизин (гостей), веря, что отцы 
воскреснут и будут с нами. Благословен Господь, возвращающий мертвых к жизни! 
Эра воскресшей жизни – глобальный моэдим. Искупление людей из Египта (наша 
земля) в новую эру Тысячелетнего царства. Иисус родился в Суккот (по исчислению 
от чреды Захарии), и началась новая эра. Иисус в Суккот совершит все написанное 
о Нем – ведь радость Торы (Симхат Тора) завершает этот моэдим (заканчивается 
годовой цикл чтения Торы и начинается новый)! 

Знаете, зачем Бог произвел весь род людской от одной крови? Затем, чтобы все 
народы славили Господа во все времена!

Эти праздники – свидетельство о Боге и Божьем плане для земли.
Иисус возвращается на землю. Иисус живет по Библейскому календарю. Бог 

открывает Церкви Свои сезоны, чтобы Церковь смогла подготовиться к приходу 
Мессии. Его Второе пришествие, как Царя, для установления Своего владычества, 
будет сообразно Его первому пришествию, как смиренному Слуге. Аминь.
(подготовила Виктория Андрейкина по материалам пастора Олега Хазина (Ашдод) и другим источникам)
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