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С новым 2020 годом!
Шалом, мир вам, дорогие братья и сестры!

Поздравляю каждого из Вас с Рождеством Христовым и с наступившим  
новым 2020 годом!

2019 год стал годом небывалого развития служения фонда «Эвен-Эзер». Причина 
этого – активное участие фонда в проектах Иудейско-Христианского диалога, более 
тесное сотрудничество с поместными евангельскими общинами России.

Участие христианских церквей в осуществлении проектов Иудейско-Христианско-
го диалога подняло служение на новый, более высокий уровень молитв и духовной 
ответственности, выросла алия.

В 2019 году фонд «Эвен-Эзер» в России ежемесячно помогал более 400 евреям 
добраться до обетованной земли.

Основу любого служения составляют люди. Бог избирает тех, кто кажется незначи-
тельным в глазах окружающих людей: тебя и меня. И через нашу веру Он из малого 
делает великое, чтобы прославилось Его имя.

Перед нами стоят новые большие цели. С 2020 года начинается осуществление 
проекта ежегодных Всероссийских молитвенных марафонов Иудейско-Христиан-
ского диалога в России. Марафоны будут проходить два раза в год: в конце января, 
когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, и в середине мая 
в канун Дня провозглашения независимости государства Израиль. По всей террито-
рии России от Чукотки до Калининграда пройдут особенные молитвенные собрания 
в протестантских общинах России. На них будет прославляться имя Господне, благо-
словляться первенец Божий Израиль и собираться пожертвование на осуществление 
проектов Иудейско-Христианского диалога: строительство памятников на местах 
массовых убийств евреев в годы Великой Отечественной войны на территории 
России, приобретение лекарств узникам гетто и концлагерей, а также помощь детям 
Израиля, живущим под обстрелами.

30 января 2020 года состоялся первый Всероссийский молитвенный марафон. 
Около 360 евангельских общин России из почти 100 городов приняли в нем участие!

Господь поднимает наше с вами служение на 
новый уровень. Давайте еще больше молиться и 
еще больше верить Господу в грядущем 2020-м 
году. И пусть никакая сила не остановит нас на 
этом пути. Тот, Кто в нас, победил мир!

Борис Васюков,  
национальный директор фонда «Эвен-Эзер»  
в России, координатор Рабочей группы по 

 ведению Иудейско-Христианского диалога  
в России.
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Иудейско-христианский  
диалог (эссе) 

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

Глава 2
Диалог на практике
Действительно, развитие именно такого Диалога между 

евреями и христианами можно проследить по базовым 
церковным документам. К примеру, на Втором Ватиканском соборе (1962-1965) 
Католической церковью была принята важная декларация под названием «Nostra 
Aetatе» («В наше время»). Эта декларация стала важной вехой в истории иудейско-
христианских отношений, а также положила начало серьезным изменениям в 
богословии самой церкви. Фактически на Втором Ватиканском соборе Католическая 
церковь отказалась от богословия замещения и презрения в адрес еврейского 
народа. В «Указаниях и предложениях по внедрению соборной декларации Nostra 
Aetatе» говорится: «Христиане должны стараться углублять свои знания об основах 
религиозной традиции иудаизма. Они должны узнавать, как евреи понимают себя в 
свете своего собственного религиозного опыта».

Похожие высказывания можно найти и в документах ВСЦ (Всемирного Совета 
Церквей). Например, в бристольском документе «Церковь и еврейский народ» 
(1967), одном из самых важных протестантских заявлений по данному вопросу, 
написано следующее: «Для подлинной встречи с евреями мы считаем необходимым 
знать и подлинно понимать их мировоззрение и проблемы как в секулярной, так и в 
религиозной сфере. Никогда не следует забывать, что мы имеем дело с настоящим и 
живым народом во всем его многообразии, а не с выдуманной нами абстракцией».

В 1979 году ВСЦ опубликовал «Руководящие указания по диалогу с людьми живых 
верований и идеологий». Эти указания содержат четыре принципа диалога:

1. «Диалог должен быть ориентирован на людей иной веры, а не на теоретические 
безличностные системы».

2. «Диалог следует рассматривать как исполнение заповеди Декалога: «Не 
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

3. «Диалог... – одна из важнейших составляющих христианского служения в 
общине».

4. «Отношения диалога создают возможность для подлинного свидетельства... Мы 
можем искренне рекомендовать путь диалога как один из способов исповедания 
Иисуса Христа в наши дни» и «заверить наших партнеров по диалогу, что мы действуем 
не как манипуляторы, а как собратья паломники».

Очевидно, что во второй половине 20 века произошел сдвиг от христианского 
монолога о евреях к диалогу с евреями. Для монолога понимание Другого чаще 
всего несвойственно. На смену ему пришел диалог, который начинается с уважения 
к Другому и его самосознанию. Можно сказать, что в христианстве произошел 
серьезный сдвиг парадигмы. Это, безусловно, повлияло и продолжает влиять на 
христианство как религию.

(окончание. Начало в журнале «Зов Сиона» № 92)
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Взаимоотношения с евреями и иудаизмом стали существенными для христиан 
независимо от того, сколь часто христианам приходится общаться с евреями. 
Формирование христианского самоопределения теперь является неотъемлемой 
частью взаимоотношений с иудаизмом. Католическая церковь сегодня подходит 
к отношениям с иудаизмом как к экуменическим, а не межрелигиозным. Многие 
христианские богословы сегодня считают еврейский контекст Иисуса обязательным для 
точного понимания Его учения. Возникла необходимость понимания первоначальной 
вести Нового Завета, которое, в свою очередь, невозможно без глубокого знания 
еврейской религиозной мысли времен Иисуса и составления Нового Завета. 
Такой подход сегодня характерен для Римско-католической церкви и большинства 
протестантских церквей. Православная церковь пока не присоединилась к такой 
богословской ревизии. По мнению еврейского ученого Питера Окса после Холокоста 

еврейско-христианские отношения вошли 
в «третью эпоху своего развития»1 – эпоху 
Диалога.

Однако диалог подразумевает 
обоюдность. Это значит, что и евреи 
столкнулись с необходимостью вдумчивее 
подходить к христианской вере. Первым 
и предварительным шагом к переоценке 
христианства стало заявление, сделанное 
группой еврейских мыслителей и ученых, 
под названием «Дабру Эмет» («Говорите 
правду»).2  В этом заявлении (см. журнал 
«Зов Сиона» №86, стр. 22-23: http://

callofzion.ru/photo/file/callofzion_86.pdf – прим. ред.) была сделана попытка 
относиться к христианству непредвзято и открыто, учитывая те серьезные изменения, 
которые произошли в христианстве в последнее время. К сожалению, о существовании 
этого документа знают лишь немногие евреи. Одной из причин этого является то, что 
в иудаизме нет как такового совета или органа, который объединял бы все или хотя 
бы большинство направлений в религии для принятия каких-то совместных решений. 
Поэтому когда мы говорим о вовлеченности евреев в диалог с христианами, мы 
отталкиваемся от тех или иных заявлений, сделанных отдельными представителями 
иудаизма в адрес христиан или христианства в целом.

Примеров вовлеченности церквей и церковных организаций в диалог с евреями 
в мире немало. Нередко христиане просто заходят в синагогу, а евреи в церковь, 
в отдельных случаях возникает совместная общественно-значимая деятельность. В 
целом, еврейско-христианские отношения носят дружелюбный характер.

В России тоже есть пример такого диалога. Начался он в мае 2010 года в 
Синагоге на Поклонной горе. В рамках празднования 65-летия победы в Великой 
Отечественной войне вместе собрались представители еврейских организаций 
России и Израиля, а также представители протестантских церквей Москвы, лидеры 
христианских организаций, вовлеченных в работу с евреями.

Общей темой для разговора стало строительство мемориалов на местах массовых 
захоронений евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории 
России. Таких заброшенных и забытых мест в нашей стране по-прежнему много. 
Российский еврейский конгресс и Российский научно-просветительный центр 
«Холокост» предложили лидерам протестантских церквей вместе участвовать в проекте 
«Вернуть достоинство», вместе строить и восстанавливать мемориалы на таких 
местах. Христиане (представители нескольких крупных церквей Москвы) с радостью 
откликнулись и подписали в тот день Меморандум о совместной деятельности по 
увековечиванию памяти жертв Холокоста на территории России.

С тех пор прошло девять лет, за это время силами и на средства протестантов 
Москвы был построен мемориал в Любавичах Смоленской области, там же год спустя 
открыли первую в России Аллею Праведников. На открытии мемориала в Любавичах 
присутствовали лидеры церквей и христианских организаций, представители 
еврейских общин, раввины. «Выступавшие на церемонии отмечали добрым словом 
большой вклад евангельских христиан России в дело сохранения памяти о жертвах 
Холокоста».3   За мемориалом в Любавичах последовали другие совместные проекты: 
десятки мест убийств евреев на бывшей оккупированной территории СССР обрели 
свои памятники и мемориальные плиты с именами жертв.

В ноябре 2015 года в Синагоге на Поклонной горе вновь состоялась встреча евреев 
и христиан, и снова был подписан Меморандум о продолжении сотрудничества. В конце 
встречи, на которой выступали представители христианских и еврейских организаций, 
пасторы и общественные деятели, была совершена совместная молитва. Главный 
раввин России (КЕРООР) и Епископ 1-ой Баптистской Церкви Москвы взялись за руки 
и благословили друг друга и общее дело. Это не просто встреча, а диалог дел, который 
важен для обеих сторон, и результат которого имеет общественное значение.

Заключение
В Библейской истории, которая описана в книге Бытие о непростой судьбе двух 

братьев-двойняшек Исава и Иакова, мы читаем о том, насколько значимой для 
братьев стала их встреча друг с другом по прошествии долгих лет разлуки. Братья 
расстались в неприязни друг к другу, а встретились со слезами радости и прощения. К 
этой встрече был долгий путь. На этот путь братья встали намеренно и добровольно. На 
этом пути они сами прошли через глубокие личностные перемены. Иаков по дороге 
к брату повстречал Самого Бога, Который изменил его сущность, мировоззрение и 
даже имя. Исав смог простить брата за нанесенный ущерб.

Насколько я понимаю, эта история, имеющая одинаковую ценность в духовном 
плане и для евреев, и для христиан, предваряет или даже предвидит этот процесс 
сближения, который начался в наше время между двумя «братьями»: «старшим братом» 
– иудаизмом и «младшим» – христианством. Этот путь сближения двух братьев и есть 
Диалог, без которого невозможна настоящая и значимая встреча друг с другом и со 
Всевышним. От отношений с братом, в конце концов, зависят и отношения с Богом. 
Как сказал мыслитель и философ Эммануэль Левинас: «Там, где нет взаимоотношений 
с людьми, невозможно никакое «познание» Бога. Другой является местом нахождения 
метафизической истины, необходимой для моего отношения к Богу. Другой отнюдь не 
играет роли посредника. Другой не является также и воплощением Бога; но именно 
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1 James K Aitken, E. Kessler, Challenges in Jewish-Christian relations, USA, Paulist press, 2006 A third epoch. The 
future of discourse in Jewish-Christian relations. By Peter Ochs and David F.Ford 
2 Декларация американских ученых иудеев. Дабру Эмет (перевод с английского М.Табак)15.07.2002; www.
jcrelations.net 3 История создания мемориала в Любавичах, www.callofzion.ru 2011

Пастор церкви «Слово жизни» Олег Попов, посол 
Израиля в России Гарри Корен, Юлия Попова
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его лицо, развоплощенное, являет нам высоту, где открывается Бог».4

Итак, можно сказать, что подлинный диалог между иудаизмом и христианством 
начался и продолжает развиваться в наше время. Более того, именно Иудейско-
Христианский диалог стал основным фактором перехода христианства в совершенно 
новую эпоху своего существования и развития. Иудаизм также отреагировал на 
изменения, произошедшие в христианстве.

Эпоха эта началась во второй половине 20 века и напрямую связана с трагедией 
Холокоста и возникновением государства Израиль. После того, что случилось с 
евреями и с миром в целом, христианство и иудаизм не могли оставаться прежними. 
Возникли вопросы, ответы на которые нельзя найти в одиночку. Для глубинных 
перемен потребовался диалог друг с другом. Именно он и является катализатором 
всех тех сдвигов, которые произошли в христианском богословии после Второй 
мировой войны.

Этот диалог сам по себе является настоящим чудом. Это совершенно новое и 
уникальное явление, значимость которого возрастает с каждым годом. Церковь живет 
в новую эпоху своего развития – эпоху диалога с еврейским народом как со своим 
«старшим братом». Больше церковь не видит евреев как народ, отвергнутый Богом. 
Взглянув в позитивном свете на иудаизм, христиане теперь признают свой вклад в 
антисемитизм и пагубность теологии замещения.

Христианство также больше не считает, что еврейская интерпретация Писания 
ошибочна или заменена христианской интерпретацией. Церкви теперь необходимо 
узнавать о реалиях постбиблейского иудаизма. Церковным организациям и 
богословам нашего времени никак нельзя игнорировать Иудейско-Христианский 
диалог, и следует искать вовлеченность в этот глобальный процесс, который в той или 
иной мере затронул все христианство.

Церковная деятельность и развитие богословия должны вестись с учетом 
нового подхода иудаизма и христианства друг к другу. Чувство самодостаточности 
и отношение превосходства больше не могут быть контекстом того, что делает или 
чему учит церковь. Должна возникнуть потребность в Другом, в «брате», без диалога с 
которым больше невозможен никакой богословский подход и дальнейшее развитие 
церкви. В этом диалоге возникает возможность разделить общие ценности, а также 
по-новому посмотреть друг на друга. Когда, например, христиане разделяют боль 
трагедии Холокоста со своим «старшим братом» – еврейским народом, это рушит 
многовековую стену недоверия евреев к христианам. Это также помогает и самим 
христианам осознать свою ответственность и сопричастность к тому, что случилось 
с евреями. Это, в конце концов, формирует совершенно новое прочтение истории и 
отношение к прошлому.

В свою очередь такие позитивные перемены в отношениях между христианством 
и иудаизмом, несомненно, могут повлиять и на всю миссию Церкви в целом. Диалог 
становится с одной стороны местом, где истина может быть обнаружена и выявлена, 
с другой стороны, диалог является свидетельством этому миру о Боге.

В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Иоан.13:35). Диалог сам способен стать 
такой миссией – средством распространения истины о Боге, веру в которого 
исповедуют и христиане, и иудеи. 
4 Левинас, Э. Избранное: Тотальность и бесконечное / Пер. И. С. Вдовиной, Б. В. Дубина. — М.; СПб.: Культурная 
инициатива: Университетская книга, 2000.

Благодарность за участие 
в первом Всероссийском 
молитвенном марафоне

Дорогие друзья!

30 января 2020 года состоялось беспрецедентное событие в истории совре-
менной Церкви России: в 320 городах России по всем часовым поясам прошел 
первый Всероссийский молитвенный онлайн марафон, посвященный памяти 
жертв Холокоста!

Материалы марафона будут опубликованы в следующем номере журнала, но 
мы спешим выразить признательность всем организаторам, ведущим, техническо-
му персоналу, каждому пастору, каждой Церкви, каждому молитвеннику и даятелю!

Благодарим каждого из Вас за вклад в развитие проектов Иудейско-Христи-
анского диалога в России! Мы стоим у истоков чего-то нового, грандиозного, что 
Господь совершает в последнее время, того, чего еще не было в истории Церк-
ви России. Через наши дела мы являем любовь еврейскому народу – Божьему 
Первенцу – народу Библии!

Ваши пожертвования пойдут на:
• восстановление памяти жертв Холокоста на местах массового уничтожения 

евреев в годы Великой Отечественной войны на территории России (более 
500 мест): строительство памятников и мемориалов совместно с Российским 
еврейским конгрессом и Российским центром «Холокост»;

• оказание помощи в приобретении медикаментов для бывших малолетних 
узников гетто и концлагерей;

• помощь в развитии учебных дистанционных курсов Российского научно-про-
светительного Центра «Холокост» для протестантских верующих. 

marafon.zovsiona.ru

Зов Сиона 93
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На каждой такой встрече пасторы 
слышали много теплых слов в свой адрес, 
для каждого пастора это был совершен-
но новый опыт. Некоторые из них и не 
представляли, как на самом деле живет 
Израиль.

«Израиль – это современное госу-
дарство, религиозное государство. Город 
Иерусалим – это город молитвы. Мы 
видим, как Господь благословляет Изра-
иль, как он строится, как расширяется. Но 
главное, что является духовной составля-
ющей сегодня, – это волнение всего 
иудейского мира в ожидании прихода 
Мессии», – отметил Сергей Золотарев-
ский, старший пресвитер Центральной 
баптистской церкви (Москва).

Встречи с жителями поселения Браха 
на горе Гризим в Самарии и города-бом-
боубежища Сдерот, расположенного 
неподалеку от сектора Газы, открыли-
пасторам настоящих героев-первопро-
ходцев, которые живут, уповая лишь на 
помощь Всевышнего, и осваивают 
земли, которые были обещаны еврей-
скому народу. Эти встречи открывали 
истинность и реальность исполнения 
библейских текстов и пророчеств, участ-
никами которых вдруг стали и сами 
пасторы. И, конечно, у них возникло 
множество вопросов.

Очень кстати были вечерние дискус-
сии с пастором и богословом Корнелисом 
Кантом (Голландия), на которых обсужда-
лись самые острые теологические вопро-

сы отношений евреев и христиан. Они 
убирали духовные препятствия на пути 
осознания важности участия поместных 
протестантских общин России в проектах 
Иудейско-Христианского диалога и помо-
щи алие.

«Наши молитвы за эту страну, за этот 
народ, за то, чтобы алия совершалась, 
не должны останавливаться», – считает 
Павел Антоник, пастор церкви «Пробуж-
дение» (Никополь).

«Можно сильно ощущать, что Бог 
совершает что-то удивительное. И это 
не просто происходит с Израилем, это 
происходит со всем Божьим народом, в 
том числе – с Церковью. Поэтому важно, 
чтобы мы молились и благословляли 
те процессы, которые Бог совершает 
на этой земле, потому что сюда придет 
Мессия», – поделился Станислав Злобин, 
пастор церкви «Божий завет» (Дауга-
впилс).

Позади остались дни незабываемых 
встреч с живым Израилем: политиками, 
раввинами, христианскими служителя-
ми разных стран, жителями поселений 
и городов Израиля. Это были встречи с 
людьми, но на каждой встрече был Бог. 
Участников поездки было сто двадцать. 
Ровно столько, сколько депутатов в Кнес-
сете. Все мы разные и не похожие друг на 
друга, из баптистских, пятидесятнических 
и харизматических общин. Но всех нас 
объединил Израиль. Мы собрались для 
того, чтобы в 2020 году начать большой 

2 ноября 2019 года закончился 
шестидневный визит делегации пасто-
ров евангельской Церкви России. Группа 
состояла из 120 человек, представляв-
ших 69 протестантских общин России – 
от Камчатки до Калининграда, а также 
по одной общине из Украины, Латвии и 
Литвы. Целью поездки являлось стрем-
ление вдохновить и сплотить пасторов 
в команду единомышленников перед 
первым молитвенным Марафоном.

Мероприятие стало возможным толь-
ко благодаря Богу. С самого первого дня 
мы все переживали Его присутствие на 
каждом месте, при каждой встрече и в 
совершаемой нами молитве. Каждая 
произнесенная общая молитва была 
пророческим провозглашением, и 
каждый спетый псалом звучал гимном 
Всемогущему Отцу Небесному.

Господь удалил из нашей среды 
всякую критику и высокомерие и, несмо-
тря на плотный график нашей поездки, 
дал каждому участнику терпение, радость 
и любовь к ближнему. Среди нас не было 
руководителей и подчиненных, в Нем мы 
были едины. И в этом единстве и послу-
шании Господь говорил каждому о своей 
бесконечной любви к еврейскому народу 
и Израилю. 

Сегодня мы понимаем, насколько 
были важны посещения участниками 
поездки парламента Израиля – Кнессета, 
Министерства иностранных дел Израиля 
и Еврейского агентства «Сохнут».

«Для многих людей Иерусалим – это 
святое место, приехавшая группа христи-
ан – это те христиане, которые питают 
особые чувства уважения к государству 
Израиль, которые каждый год празднуют 
в Москве День независимости Израиля, 
и мы им благодарны», – сказал нам Гарри 
Корен, заместитель главы министерства 
иностранных дел Израиля по странам 
СНГ.

«Рад приветствовать в Кнессете груп-
пу пасторов из России. Считаю, что такая 
встреча и такой диалог необходимы для 
укрепления связей не только на уровне 
государства, но и на уровне обычных 
людей. Я знаю, что многое делается не 
только для расширения сотрудничества 
между нашими народами, но и для увеко-
вечивания памяти жертв Катастрофы. 
Надеюсь, что подобные встречи будут 
продолжаться как здесь, в Иерусалиме, 
так и в России, и с большим удовольстви-
ем буду делать все для того, чтобы такой 
диалог продолжался», – заверил Евгений 
Сова, депутат Кнессета.
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Пасторская поездка в Израиль
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»
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3 декабря 2019 года я знакомил с мемориалом Яд Вашем группу евангельских 
христиан из России. Это замечательные, очень искренние, доброжелательные люди 
разных профессий и возрастов, проникшиеся подлинной любовью к еврейскому 
народу и государству Израиль, – слушатели из городов и поселков Дальнего Востока, 
Сибири, Урала, Краснодарского края, центральной России... На фото видно, что среди 
них много молодежи. С их помощью в России установлено более 70 мемориалов, 
памятных знаков на местах массовых убийств евреев в годы Великой Отечественной 
войны. Огромное спасибо Вам за все, что делаете. Пусть Ваше служение продолжается.

Организатор поездки – фонд «Эвен-Эзер» («Камень помощи»): «И взял Самуил один 
камень, и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: 
до сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12). Фонд есть в десятках стран мира. Он 
существует на пожертвования христиан, оказывает помощь еврейским семьям в их 
возвращении в Израиль во исполнение библейских пророчеств. У организации есть 
свой информационный христианский портал «Зов Сиона».

Комментарии к посту:
Sofi Odessitka: «Низкий поклон за Ваши добрые дела. Избавиться от 

антисемитизма – это нелёгкий труд, но благодаря таким как вы – это осуществимо. 
Путь этот тяжелый и тернистый. Бог Вам в помощь». 

Стелла Бурыкина: «В свое время люди из этой организации приходили в нашу 
семью, спрашивали, чем могут помочь во время репатриации. Мы перенаправили 
их к людям, которые больше нуждались в помощи. Все были из разных стран, в том 
числе чернокожие. Удивительные, очень доброжелательные!» 

Yuri Dombrovsky: «Спасибо, Арон! Это замечательные люди». 
Александр Семёнович: «Никогда, никогда в своей 10-летней музейной практике 
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а Христиане из Россиисовместный проект – ежегодные Всерос-
сийские молитвенные марафоны Иудей-
ско-Христианского Диалога.

«Десять лет назад, когда начался 
Иудейско-Христианский диалог, нас было 
несколько человек, мы просто собра-
лись и договорились, что будем что-то 
делать вместе с евреями ради сохране-
ния памяти о Холокосте, ради того, чтобы 
поддерживать Израиль. А сегодня этот 
диалог расширяется, распространяется. 
Все больше пасторов, церквей загорают-
ся этими идеями, получают откровения 
о важности Израиля, о роли Израиля в 
последнее время, о связи Церкви и Изра-
иля. Они получают понимание того, как 
важно уважать свои еврейские корни и 
как важно выполнять свою, библейскими 
пророками назначенную, роль. Потому 
что пророки говорят, что те люди, кото-
рые знают Господа, должны быть утеше-
нием для еврейского народа, должны 
быть теми, кто благословляет этот народ, 
должны быть теми, чьими руками Господь 
хочет совершать Свою волю на этой 
земле», – отметила Юлия Попова, руко-
водитель отдела по работе с еврейскими 
организациями содружества церквей 
«Слово жизни».

Вечером 1 ноября 2019 года в гости-
нице города Ашкелон прошло заключи-
тельное собрание, на котором состоялось 

святое причастие. Семь священнослу-
жителей, представлявших самые боль-
шие Российские христианские Союзы 
баптистов и пятидесятников России, а 
также пасторы Украины, Литвы и Латвии 
провели для участников пасторского тура 
служение хлебопреломления. Такого 
события, когда пасторы разных стран и 
деноминаций вместе принимают Прича-
стие, не было в истории Российской 
евангельской церкви. На этом важном 
собрании пасторы подтвердили свои 
намерения участвовать в грядущих 
ежегодных Всероссийских молитвен-
ных марафонах Иудейско-Христианского 
диалога.

«Иудейско-Христианский диалог без 
общения с живым Израилем был бы 
невозможен», – считает Павел Реннер, 
пастор московской церкви «Благая 
весть».

Несомненно, прошедшая поездка 
пасторов в Израиль имеет историческое 
и поворотное значение. Если до нее еще 
возникали вопросы о необходимости и 
целесообразности молитвенных мара-
фонов в России, то после поездки этих 
вопросов не стало.

Со всей интересующей вас инфор-
мацией по поводу молитвенных марафо-
нов вы можете ознакомиться, пройдя по 
ссылке: marafon.zovsiona.ru

Ссылка на видеорепортажи и информацию о пасторской поездке в Израиль:  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=190

(пост в Фейсбуке)
Арон Ильич Шнеер – израильский историк, сотрудник мемориала Яд Вашем

https://www.facebook.com/sofi.odessitka.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008343452937
https://www.facebook.com/yuri.dombrovsky.7
https://www.facebook.com/alexmuseum
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мне не приходилось работать с более благожелательной, более искренней аудиторией, 
чем эта организация. По степени любви к евреям и степени уважения к ним – 
этим людям точно нет равных. Даже собственно в еврейской аудитории не бывает 
столько однозначно выраженного уважения к событиям нашей истории. Вести для 
них экскурсию, лекцию – это всегда было огромным удовольствием и по окончании 
вселяло новые силы и желание работать. А вот сейчас эта радость выпала Арону».

Inna Kogan: «Хочется разделить радость и других людей в том, что в России 
существуют такие понимающие, изучающие исторические факты и способные 
сострадать трагедии еврейского народа люди! Хочется верить, что таких групп будет 
все больше, а равнодушных и неосведомлённых о еврейской истории будет все 
меньше! Всегда хорошо обретать друзей»!

Семен Лившиц: «Встречался с представителями этого направления христианства! 
Очень немногие из христиан совершают подобный душевный подвиг»!

Михаил Фельдман: «Евангелисты во всем мире оказывают поддержку Израилю». 
Шварцур Яков: «Дай Бог им здоровья и благополучия»!!!
Yuri Dombrovsky: «В мире 630 миллионов евангелических христиан: https://

en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism».
Кирилл Кондратьев: «Арон, спасибо Вам за добрые слова в наш адрес, которые 

располагают продолжать работать в этом направлении».
Миша Андронов: «Дорогой Арон, Ваш проникновенный рассказ оставляет 

неизгладимый след в сердце. Среди христиан есть много евреев, которые любят 
Израиль всем сердцем и молятся о его благополучии, мире, спасении и избавлении 
от всех врагов. Шалом»! 

Алексей Новаковский: «Эвен-Эзер» делает очень нужную работу, делает ее 
хорошо, но да будет, как написано: “Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу”» (Пс. 113:9)!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220755557536769&set=
a.10206469724679876&type=3&theater

«Поздравляю с Рождеством наших друзей-христи-
ан в Израиле и во всём мире!

Государство Израиль – это множество сбывшихся 
пророчеств и наших самых священных ценностей. 
У нас общая иудейско-христианская цивилизация, 
которая дала миру ценности свободы, свободу лично-
сти, святость жизни и веры в единого Бога.

Мы гордимся нашими традициями. Мы гордим-
ся нашими христианскими друзьями. Государство 
Израиль не было бы создано без активной поддержки 
христиан в 19-м, 20-м и 21-м веках.

Мы знаем, что у нас нет в мире лучших друзей, 
чем наши друзья-христиане.

Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы стоите 
плечом к плечу с Израилем на стороне правды.

Счастливого Рождества».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

http://afmedia.ru/netanijagu-pozdravil-hristian-rozhdestvom/

Израиль в мире
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Я РАТУЮ ЗА СВОЮ СТРАНУ
(восстановленный перевод стихов автора)

 «Вчера я ехал в парижском метро и случайно услышал беседу двух женщин возле 
меня. Одна говорила другой: «Читала газеты? Опять эти евреи всех «достали»!» Это 
правда. Мы всех «достали». Уже сколько веков мы весь мир «достаём»! Но это у нас в 
крови. Тут ничего не поделаешь. 

Авраам со своим Богом единым, Моисей со своими скрижалями Завета, Иисус, 
вечно желающий подставить вторую щёку, – все они были незваными гостями среди 
своей эпохи, революционерами, врагами порядка вещей. Почему? Потому что ни 
один порядок ни в какую эпоху их не устраивал. Потому что ни в одной стране ни в 
какую эпоху для них не было места. 

И теперь, когда у них есть своя страна, антисемитизм воскрес из, казалось бы, 
своего пепла. Простите, из нашего пепла, и его название – антисионизм. Раньше он 
касался отдельных людей, был бытовым, теперь это касается всего народа, целой 
страны…

…Я больше не хочу зависеть ни от чьей милости. Не хочу быть тем, кого терпят из 
милости. Я больше не хочу скитаться, стучаться в чьи-то двери, умолять, чтобы впусти-
ли. Мне надоело быть приёмышем и несчастным беглецом из ниоткуда хоть в куда-ни-
будь, я хочу домой, в землю, обещанную мне Богом. 

Где это место? Оно в одной библейской фразе из самой продаваемой книги, кото-
рую хуже всех читали, из которой я хочу прокричать во все горло: «В следующем году 
– в Иерусалиме!» И это вы называете расизмом? Эта фраза могла вылететь даже из 
уст Колумба и Кафки, Шагала и Пруста, Маркса и Эйнштейна, её может произнести и 
госсекретарь США Генри Киссинджер хотя бы раз в году, на Пасху. И это вы называете 
расизмом? Не смешите меня. 

Разве слова «милая Франция, страна детства моего» – гимн расизму? Я самый 
старый палестинец на земле, мне более 2000 лет, везде преследуемый, иногда унич-
тожаемый…

Разве в Испании нет басков, в Италии – сицилийцев, в Англии – бретонцев? Только 
евреи во  всех странах – чужаки. Декарт ошибался со своим: «Я мыслю, следователь-
но, существую». Уже 5000 лет мы мыслим, но не существуем. Главный наш враг – 
расизм. Почему именно Израиль обвинён в этом грехе? 

Я защищаюсь, следовательно, существую! Когда Израиль будет вне опасности, я 
сделаю свой выбор, с кем мне иметь дело. Политический выбор одной страны не 
означает исчезновение другой!».

Герберт Авраам (родился 25 апреля 1944 года 
в Триполи, умер от лейкемии в возрасте 44 лет 16 авгу-
ста 1988 в Палм-Спрингс, Калифорния (США), похоронен 
в Тель-Авиве) был художником и музыкантом.

Его жизнь была яркой, его слова – смелыми. 11 
ноября 1975 года он высказал своё мнение всему миру 
о сионизме. Ведущий передачи на тему «Сионизм – это 
расизм» господин Штассель спросил его: «Вы написали: я 
ратую за свою страну, – это совсем непростой текст, Вы 
много на себя взяли». На что Герберт ответил в стихах.

Смотрите полное выступление здесь: https://youtu.be/3KqKyf5R8V8

https://www.facebook.com/inna.kogan.526
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025929341606
https://www.facebook.com/matan2012
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011192461362
https://www.facebook.com/yuri.dombrovsky.7
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism?fbclid=IwAR2gYEnlpP_cqFdEKlIgf9veXbXfmhcjJfokZTKxH8qqEtSu9vuVD8pBJgE
https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism?fbclid=IwAR2gYEnlpP_cqFdEKlIgf9veXbXfmhcjJfokZTKxH8qqEtSu9vuVD8pBJgE
https://www.facebook.com/kirill.kondratev.9
https://www.facebook.com/misha.andronov
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025831067399
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Tripoli
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Palm_Springs,_California
https://youtu.be/3KqKyf5R8V8
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Велиж. Открытие 
мемориальных плит. 

В ноябре исполнилось 80 лет, как начал свою 
черную работу крупнейший лагерь смерти – Освен-
цим, пропустивший через свои печи более 1,5 милли-
она человек, 90% которых составляли люди еврейской 
национальности.

Сожженные в свинарнике евреи велижского гетто 
– символ самого понятия «Холокост», значение которо-
го – «всесожжение». Нацисты избирали способы убий-
ства, которые позволяли быстро расправиться с жерт-
вами, унизив их достоинство. 

Реализуемый по инициативе РЕК проект «Вернуть 
достоинство» посвящен поиску, описанию и обозна-
чению мест массового уничтожения евреев в пери-
од Холокоста. Достоинство возвращается не только 
убитым евреям, но, в первую очередь, нам, живущим 
после Катастрофы. Тех, кто убивал евреев, уже нет, 
но есть мы, которые говорим: «Простите нас» и несем 
эстафету памяти дальше, чтобы подобное никогда не 
повторилось. 

По оценкам историков и краеведов, число убитых 
евреев Велижа составляет более 1600 человек. На 
сегодняшний день известны имена 1079 человек, 
которые увековечены на этих плитах. Старшему из 
расстрелянных, судя по выявленным именам, был 
91 год – это Иосиф Мирлас, один из младших – Сема 
Лосев – младенец. Большинство расстрелянных – дети.

Из докладной записки 7-го отдела политуправления 
Калининского фронта, 28 февраля 1942 г.: «13 июля 
1941 года в г. Велиж вступили немцы. Начались мытар-
ства особенно для еврейского населения — грабежи, 
убийства. День ото дня жизнь евреев становилась все 
хуже. 9 августа нам всем приказали носить желтые 
повязки на левом рукаве и на спине. Запретили с этого 
дня встречаться с русскими, разговаривать с ними. 
Евреев собирали на самые тяжелые работы: убирать 
камни, бревна, чистить уборные. Часто немцы увози-
ли еврейских девушек неизвестно куда. Назад они не 
возвращались... 7 ноября 1941 г. всех евреев города 
загнали в гетто на маленькой улице Жгутовской. Там 
было всего 27 маленьких домиков и свинарник, в кото-
ром когда-то было 300 свиней. Вместили в него более 
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500 человек. Всего в гетто было 1400 человек. Голод, 
холод. Каждый день люди умирали...

 28 января 1942 года, когда Красная Армия была 
уже недалеко, в 4 часа дня в гетто пришли немцы и 
русская полиция. Они закрыли двери свинарника и 
подожгли его. Подожгли все гетто. Все же около 100 
человек сумели сбежать. Остальные сгорели». 

В течение этого года в рамках всероссийско-
го проекта «Вернуть достоинство» администрацией 
Велижского района Смоленской области, Российским 
еврейским конгрессом совместно с научно-просве-
тительным центром Холокост, еврейской общиной 
города Смоленска, музеем Яд Вашем (Иерусалим), 
Велижским краеведческим музеем, при финансовой 
и практической поддержке евангельских христиан 
России эти имена были восстановлены и высечены в 
камне.

Смоленская область, город Велиж,  ул. Курасова, 
Братское захоронение. 14 ноября 2019 в 12:00 дня 
состоялось открытие мемориальных плит.

Поминальную молитву «Изкор» прочитал   главный 
раввин Смоленской еврейской общины Леви Ицхак 
Мондшайн. О том, что здесь произошло, рассказал 
председатель еврейской общины Зиновий Григорье-
вич Агранат. Выживший при расстрелах малолетний 
узник Холокоста Геннадий Алексеевич Злотников пове-
дал историю своего спасения в годы войны. 

Член Рабочей группы ИХД, служитель церкви 
«Слово жизни» (Москва) Алексей Рачицкий обратил 
внимание на сохранение памяти жертв Холокоста.

Пастор смоленской церкви «Новая жизнь» Дмитрий 
Подлегаев рассказал о значении еврейского народа в 
Божьем плане спасения мира и провел молитву пока-
яния за невинно пролитую кровь. После он обнялся с 
раввином от сердца к сердцу. 

Возвращение достоинства, о котором сказано в 
названии проекта – это не только восстановление 
памяти о погибших во время Холокоста, но и манифе-
стация нашего человеческого достоинства. 

Нельзя допустить, чтобы исчезла память о людях, 
уничтоженных только из-за их национальной и религи-
озной принадлежности. Эта память необходима, чтобы 
мы и наши дети никогда не стали жертвами, никогда 
не стали палачами, никогда не стали равнодушными 
наблюдателями чужой трагедии.

(подготовила Виктория Андрейкина)
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Собравшиеся 23 января в Иерусали-
ме пятьдесят руководителей государств, 
правительств и парламентов не только 
отмечали 75-годовщину освобождения 
концлагеря Аушвиц (Освенцим) в янва-
ре 1945 года наступавшими частями 
Красной Армии, но и своим присутстви-
ем выразили солидарность с еврейским 
государством, с Израилем, что сейчас 
имеет особенно большое значение. 

Сейчас в мире наблюдается неверо-
ятный подъем национализма, расизма и 

антисемитизма. Антисемитизм, как пока-
зывает история, – первейший симптом 
неблагополучия в стране.

Этот форум, посвященный памяти 
жертв Холокоста, проходил под лозун-
гом «вспоминаем Холокост, боремся с 
антисемитизмом». Выступая на форуме, 
Вячеслав Кантор (международный обще-
ственный деятель, предприниматель и 
филантроп) вспомнил слова Наполеона 
Бонапарта, который, предоставив когда-
то евреям равные с французами права, 
сказал о том, что положение евреев есть 
барометр состояния дел в обществе.

Евреи в тяжелой кризисной ситуа-
ции, когда верх берут радикалы, левые, 
правые… становятся первыми жертва-

ми. Но не последними. В ходе Второй 
мировой войны нацисты убили порядка 
6 млн евреев, но всего в годы войны 
погибло порядка 60 млн. человек. Это 
была Катастрофа, о приближении кото-
рой свидетельствовал дикий рост антисе-
митизма в 20-30-е годы. Нечто подобное 
мы наблюдаем и сейчас.

Те, кто приехал в Иерусалим, созна-
вали, что антисемитизм – это большая 
опасность и сейчас самое время для 
объединения усилий против этой опас-
ности. Организаторы договорились, что 
основная памятная церемония пройдет 
в музее Яд Вашем и там должны высту-
пить руководители четырех держав, побе-
дительниц во Второй мировой войне: 
России, США, Великобритании и Фран-
ции, и президент Германии, государства, 
по вине которого все это произошло.

История вмешивается в сегодняш-
нюю жизнь, определяет политику, ссорит 
народы и государства… Заслуживает 
огромного уважения позиция руководите-
ля Федеративной республики Германия, 
который неустанно, вновь и вновь, год 
за годом приносит извинения за то, что 
было совершено в годы Третьего рейха. 
У власти в Берлине находятся люди, кото-
рые осознают свой долг за прошлое, 
неустанно говорят о тех преступлениях. 

И приехавший в Иерусалим прези-
дент Германии Франк Штайнмайер трога-
тельно сказал: «Я принимаю протянутую 
мне руку как знак примирения и проще-
ния». Но не все руководители понимают, 
что они несут ответственность за то, что 
происходило до них, потому что такая 
история кажется неприятной. Многим не 
хочется смотреть в историческое зерка-

ло: уж больно неприглядная рисуется 
картина; или они требуют сменить это 
историческое зеркало, чтобы не вспоми-
нать о том, что когда-то происходило. 

И тут всплывает реальность, о кото-
рой многие хотят забыть. Везде, куда 
приходили немецкие войска, они нахо-
дили верных сотрудников и помощников 
в деле уничтожения евреев. Местные 
жители помогали немцам находить евре-
ев, выдавали их и уничтожали, а в некото-
рых странах делали это сами. И везде, на 
всех оккупированных территориях, такие 
люди находились.

По подсчетам историков в уничто-
жении евреев во время немецкой окку-
пации на территории Европы приняло 
участие 200 тысяч не немцев. Многие 
годы об этом избегали говорить, но исто-
рикам эта реальность известна. 

Все зависело от атмосферы в обще-
стве, от традиций. Скажем, в Болгарии, 
где не были распространены антисемит-
ские настроения, болгарских евреев не 
уничтожали. В Дании датские полицей-
ские отказались охотиться на евреев, 
датские власти заявили, что будут проти-
виться любом антисемитизму и, напро-
тив, организовали спасательную опера-
цию: вывезли практически всех своих 
евреев в нейтральную Швецию. 

В Литве евреев ненавидели. Этот 
яростный антисемитизм появился, как 
только ушли части Красной армии. 
Еще немецкие войска не пришли, еще 
приказ из Берлина уничтожать литов-
ских евреев не поступил, а литовцы 
сами убивали евреев. Тут было большое 
еврейское население. Все оно было 
уничтожено руками самих литовцев, кото-
рые с удовольствием грабили, убивали 
своих соседей.

То же самое происходило в Румынии, 
где были сильны антисемитские настро-
ения, в Венгрии и в Польше. Были поля-
ки, которые с удовольствием помогали 

оккупационному режиму избавиться от 
евреев. Есть работы историков, которые 
описывают еврейские погромы, совер-
шенные до немецкой оккупации и после 
немецкой оккупации. 

Каким образом после войны появил-
ся Израиль? В первую очередь он появил-
ся потому, что было неясно что делать 
с теми выжившими евреями, которые 
спаслись от гитлеровского уничтожения. 
Они скапливались в лагерях для переме-
щенных лиц, и европейские державы не 
знали, что делать. 

Тогда и возник вопрос о создании 
еврейского государства в Палестине. 
Никто особенно не хотел этим занимать-
ся. Великобритания была категорически 
против создания еврейского государства 

в Палестине. Франция «зализывала раны» 
после Второй мировой войны, американ-
ский истеблишмент был против… Един-
ственные, у кого сионисты нашли пони-
мание, были Советский Союз, советское 
руководство, Сталин. 

Никто не произносил таких убедитель-
ных речей в защиту сионистского дела, 
как советский представитель в Органи-
зации Объединенных Наций, будущий 
министр иностранных дел Андрей Андре-
евич Громыко. Он получал директиву из 
Москвы, утвержденную лично Сталиным, 
но речь писал сам. Он убедительно и точно 
говорил о том, что евреи имеет право на 
свое государство. Во-первых потому, что 
их уничтожали в годы войны, во-вторых, 

50 лидеров в Иерусалиме. 
Почему это так важно
Леонид Млечин – журналист, международный обозреватель, телеведущий, писатель
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ММС в 
«Вифезде»

29 ноября межцерковное молит-
венное служение «Молитва за Израиль» 
прошло в московской церкви «Вифезда» 
совместно с церковью «Благодать Иисуса 
Христа». 

Небольшой зал церкви был полон 
прихожан евангельских церквей Москвы, 
не осталось буквально ни одного свобод-
ного места. Участники служения смог-
ли не только услышать вдохновляющие 
проповеди, но и узнать, для чего в янва-
ре 2020 года состоится первый Всерос-
сийский молитвенный марафон, и чем 
занимается Рабочая группа по веде-
нию Иудейско-Христианского диалога в 
России. 

«Одним из направлений диалога 
является восстановление памяти жертв 
Холокоста. Когда мы помним о непро-
стых исторических событиях в прошлом, 
это сближает иудеев и христиан в насто-
ящем, а также объединяет и консолиди-
рует наше общество», – сказал Алексей 
Рачицкий, пастор церкви «Слово жизни».

В этот вечер в церкви было много 
музыки, группы прославления из разных 
церквей создали поистине радостную 
атмосферу настоящего праздника. Но 
главное – это молитва за алию и скорей-
шую адаптацию тех, кто ее уже совершил, 
за развитие и расширение Иудейско-Хри-
стианского диалога в России и привлече-
ние к этому служению молодежи.

аналитика межцерковные молитвенные служения
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им сейчас негде найти приют. Их надо 
вывозить в Палестину, дать возможность 
создать собственное государство. 

Сталин поддержал сионистов в созда-
нии еврейского государства в Палести-
не в тот момент, когда дома уже откры-
то проводил антисемитскую политику. 
Возникает вопрос: зачем это понадоби-
лось Сталину? Он делал это не потому, 
что сочувствовал страданиям еврейского 
народа, а потому, что имел в виду неко-
торые политические перспективы. Но это 
не имело никакого значения: позиция 
Советского Союза позволила палестин-
ским евреям создать государство, и там 
нашли приют европейские евреи, кото-
рым просто не было места на земле. Это 
имеет большое значение, этот историче-
ский опыт нужно учитывать.

Вячеслав Кантор, выступая в Иеру-
салиме, говорил, что никто не мог пред-
положить, что всего 75 лет спустя после 
освобождения Освенцима европейские 
евреи вновь будут бояться ходить по 
улицам европейских городов. Даже в 
годовщину этого события ленты ново-
стей приносят сообщения о все новых 
и новых преступлениях на почве нацио-
нальной ненависти и вражды. 

И нет никакого «нового антисеми-
тизма» – это старый, все тот же старый 
антисемитизм, который возник в Европе 
еще в 4 веке, когда Рим сделал христи-
анство государственной религией, а 
евреи цеплялись за свою религию. Их  
воспринимали как врагов и стали бороть-
ся против них. Именно тогда был создан 
этот безумный образ еврея-ростовщика, 
еврея-паразита.

Этот образ поразительным образом 
сохранился: нет ничего более устойчиво-
го, чем предрассудки. Правда, сегодня 
антисемитизм маскируется под антисио-
низм. Антисемиты не любят признавать-
ся, что они не любят евреев. Они говорят: 
«Ведь мы выступаем не против евреев, а 

против Израиля».
50 руководителей государств, прави-

тельств и парламентов собрались в 
Иерусалиме, и это значимое событие. 
Израильский Кнессет назвал Иерусалим 
столицей Израиля еще в 1950 году, но 
почти никто этого не признает. Сам факт, 
что они собрались именно в Иерусалиме 
– есть свидетельство того, о чем говори-
ла представитель Соединенных Штатов в 
Организации объединенных наций, что 
это всего лишь реальность: Иерусалим – 
столица Израиля. 

Думаю, что среди собравшихся поли-
тиков не все являются такими искренни-
ми ненавистника национализма и анти-
семитизма. Главное – это понимание 
опасности национализма и антисеми-
тизма, против которых нужно бороться. 
В этом заключался смысл речей, кото-
рые там были произнесены. Были даны 
обещания сражаться против антисеми-
тизма на государственном уровне. 

И здесь важны все, кто готов участво-
вать в борьбе против этой опасности. 
Кто осознает, что расовая, этническая 
ненависть чрезвычайно опасны и ведут к 
войне, как свидетельствует об этом исто-
рия двадцатого столетия.

История, как мы видим, определяет 
день сегодняшний.

Хочу еще раз напомнить слова прези-
дента Владимира Путина, который так 
точно и ясно обозначил, кто такой анти-
семит: «Сволочь и свинья». Я думаю, что 
эта формулировка должна быть взята на 
вооружение. Хорошо бы, чтобы руково-
дители других государств, которые нена-
видели Израиль, знали, кто такой антисе-
мит. Неплохо, чтобы это звучало в нашем 
общественном пространстве, то, что есть 
люди, которые позволяют себе публичные 
антисемитские высказывания, и каждый 
из них должен услышать, что он «сволочь 
и свинья». Со ссылкой на президента – 
это должно прозвучать убедительно. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4xaD-mkXkg&feature=youtu.be
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www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5aK_

U5SAl8U&feature=emb_logo

Ханука в 
«Росе»

Роса – это утренняя влага, которая 
дает силу растению на целый день. Таким 
же действием обладает молитва за Изра-
иль и еврейский народ для Церкви. 

19 декабря в Московской церкви 
«Роса» состоялось это важное духовное 
действие. Молитва за Израиль собра-
ла христиан из разных церквей, а само 
мероприятие было приурочено к празд-
нику Ханука, празднику Света и победы! 

«Ханука – праздник Света, радости, 
утешения. Один еврей сказал: «Немного 
света просвещает много тьмы». Евреи 
не забывают о благотворительности, 
этим открывая свет другим. То, к чему и 
Господь призывает: милосердие и состра-
дание», – сказал Павел Савельев, стар-
ший пастор московской церкви «Роса». 

Собрание было наполнено прослав-
лением и хвалой нашему Богу, весельем, 
танцами, ободряющими размышления-
ми. Была показана колоритная постанов-
ка на тему праздника, это дало возмож-
ность не только окунуться в подобающую 
атмосферу, но и ощутить вдохновение от 
единства христиан. 

«Очень важно собираться церквами, 
чтобы поднимать в молитве Израиль, где 
наши корни, где мы черпаем открове-
ния», – сказала Светлана Шубина, служи-
тель библейского центра «Слово жизни».

Главное, что объединило верующих – 
это молитва и благословение Израиля и 
его народа. 

Информбюро Спектр, Москва

http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5aK_U5SAl8U&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5aK_U5SAl8U&feature=emb_logo
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Твоя земля
(отрывок из романа Дины Рубиной «Вот идет Мессия»)

Сашка хоть и не принадлежал к движению ХАБАД, но предпочитал эту уютную 
семейную синагогу и ее прихожан, веселых французских евреев...

Говорят, лет двенадцать назад сам великий Любавический ребе прислал сюда 
группу молодых хабадников из Франции. Так прямо и велел: есть, мол, новый горо-
дишко в Иудейской пустыне, на границе владений колена Иегуды – несколько домиков 
на вершине горы. Поезжайте туда, стройте синагогу, жилье, живите и рожайте детей. 
Ну, они и приехали – слово старика было непререкаемо. Построили здесь добротные 
дома, вот эту синагогу с детским садом, миквой и благотворительным складом вещей 
для новых репатриантов. Да что там, вот эта приличная белая рубашка, которую 
Сашка надевает по праздникам, пожертвована на склад явно одним из симпатичных 
французов-хабадников.

Сашка любил приходить на праздники именно сюда, потому что в веселье здешние 
особенно радостно плясали, а на «грозные дни» завершали богослужение пораньше...

Рабинович спустился на первый этаж, потом на несколько ступеней вниз, в подвал, 
– там была душевая и миква – небольшой квадратный водоем с проточной водой. Он 
разделся, встал под душ, намылился... Только ухнув с головой в воды миквы и выныр-
нув, протирая глаза и отфыркиваясь, он чувствовал, что проточная вода уносит, как это 
ни банально звучит, многие неприятные ощущения как физического, так и душевного 
свойства. «Интересно, – подумал он, еще раз окунаясь с головой в воду, – отдают себе 
христиане отчет в том, откуда взялось их крещение»? Рядом с ним кто-то плюхнулся 
и ушел под воду. Потом вынырнул, отфыркиваясь, улыбаясь всем лицом: «Бонжур»! – 
«Бонжур»! – ответил Рабинович.

Этого длинного костлявого парня звали Михаэль. Он приехал из Парижа с первой 
группой хабадников, в армии служил в десанте, всегда сиял ровной приветливой улыб-
кой и всегда носил на себе гроздь своих детей: от пятилетней дочери до пятимесячно-
го сына. Сашка даже невольно огляделся: где же они?

Потом они с Михаэлем голые и дрожащие вылезли из воды. Сашка, глядя на то, 
как, опершись обеими руками о бортик миквы, выбирается из воды Михаэль, поду-
мал: где он видел эту позу, этого пригнувшегося голого мужчину с кудрявой головой? 
«Господи, – вспомнил он вдруг, – ну конечно: «Явление Христа народу» Иванова, – 
юноша на переднем плане»!

Они энергично растерлись полотенцами, оделись... Когда Рабинович вышел 
наверх, Михаэль сидел на ступеньках, курил и смотрел вниз, туда, куда покато спускал-
ся молодой парк: акации, сосны, пинии и кипарисы. Парк спускался — так и хочет-
ся написать «к реке»... — да только нет реки в Иудейской пустыне. Парк спускался к 
изогнутому полукольцом двойному шоссе с разделяющим полосы рядом пальм. Чешу-
ей багрового дракона поднималась справа от шоссе черепица крыш, громоздился 
ступенчато старый район вилл. А дальше виднелись желтые холмы пустыни и такая 
высокая и ясная в этот солнечный день голубая гряда Моавитских гор.

– Ты видишь, как красиво? – тихо и требовательно спросил Михаэль, не оборачи-
ваясь. Сегодня он вообще был необычно тих.

– Красивей, чем Париж? – спросил Сашка.
Михаэль обернулся, посмотрел на него снизу вверх и удивленно сказал:

– Конечно!
Сашка сел рядом с ним на ступеньки… Они говорили на иврите коряво и свобод-

но, как могли говорить только два человека, для каждого из которых этот язык не был 
родным.

– Я жил в Париже дважды по месяцу... Честно говоря, не представляю, как можно 
было уехать из этого города.

Михаэль засмеялся снисходительно.
– Да... – проговорил он, – Париж велик...
И они замолчали...
– У меня была очень веселая юность, – проговорил неожиданно Михаэль, и Сашка 

удивился тому, что, оказывается, он продолжал обдумывать его слова. – Я из состоя-
тельной семьи, понимаешь? Из очень состоятельной семьи... Сорбонна, философский 
факультет... Много друзей, много связей...

– Ну? – тупо спросил Рабинович, не понимая, к чему тот клонит. – Я и говорю.
– Слушай! – нетерпеливо перебил его француз. – Моя мать происходит из очень 

известной фамилии... Во Франции – очень известная фамилия. Дрейфус. Ее предок 
был военным, офицер штаба армии.

– Да знаю я! – сказал Рабинович, который неплохо учился в вечерней школе у 
учительницы истории Фани Самойловны. – Что я, Дрейфуса не знаю?!

– Ах да, я слышал, что в России дают хорошее образование... Да... Ты знаешь, чем 
отличается наша жизнь на землях гоев от нашей жизни здесь?

Рабинович усмехнулся. Он и сам хотел бы знать: чем.
– Тем, что твоя фамилия может прожить там тысячу лет и полить ее кровью, и 

удобрить прахом своих поколений. Но все равно придет день, когда та земля крикнет 
тебе: «Грязный вонючий жид! Убирайся с моего тела!» Она будет орать тебе это в лицо, 
даже когда ты упадешь на нее на поле боя, она отравит тебе этим воплем последние 
минуты жизни, и ты умрешь с горечью в сердце, даже не зная, как читается «Шма, 
Исраэль!», потому что твои ассимилированные гортань и небо не приспособлены для 
звуков этой молитвы...

А твоя земля... Ты мог болтаться вдали от нее тысячу и две тысячи лет, но когда ты 
все-таки вернешься сюда из прекрасного города своего детства и своей юности, от 
любимых друзей и возлюбленных (обаяние чужой расы!), когда ты все-таки вернешь-
ся... она отверзает для тебя свое лоно и рожает тебе, и рожает дважды в год... Ты не 
успеваешь снимать плоды с деревьев... А когда ты умираешь, она принимает тебя 
в последнее объятие и шепчет тебе слова кадиша – единственные слова, которые 
жаждет услышать твоя душа... Вот что такое эта земля для тебя. И только для тебя... Для 
других она была камнем, бесчувственным камнем, как фригидная женщина. Потому 
что женщину можно угнать в чужой гарем, ее можно взять силой, но насильник никог-
да не дождется от нее вздоха любви.

«Но ведь это правда, – подумал Рабинович, – ведь это чистая правда». Он просле-
зился, и из его правого глаза даже выкатилась слеза, которую он торопливо подобрал 
указательным пальцем.

Михаэль поднялся, разогнулся с хрустом, он был очень длинным, смешным суту-
лым человеком, похлопал Сашку по плечу и сказал:

– Париж – очень хороший город. «Paris coute lа messe». Есть много местечек, где 
ты отлично проведешь время. Когда поедешь – скажи, я дам адреса...
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Приходят благословения в труде для 
народа Господа. Примечательно то, что 
тема Израиля объединяет церкви. Так, к 
примеру, церкви откликнулись и помогли 
собрать для Джима Бестаева средства на 
поездку к консулу. Джим – слепой парень, 
который решил совершить алию. Но 
что-то смущает консула, который в третий 
раз отправил парня за еще одной справ-
кой. Джим в какой-то момент отчаялся и 
впал в депрессию – для человека с его 
диагнозом это вполне закономерно. 

На помощь пришли церкви, которые 
собрали нужную сумму в размере двенад-
цати тысяч рублей. Никто не остался в 
стороне, хоть малой лептой, но участво-
вали все. Церкви «Слово жизни», «Исход», 
«РЦХВЕ», «ЕХБ», «Духовное Возрождение», 
отдельные пасторы вносили свои пожерт-
вования. Для Кавказа это чудесный пока-
затель: в столь сложном регионе такое 

единство. Для Джима наступили светлые 
дни и надежда на новую жизнь. Ему пред-
стоит очередная встреча с консулом. В 
молитвенной жизни церквей теперь стоит 
и имя этого парня. 

Есть еще один аспект, который также 
требует внимания. Общины Республики 
всегда участвовали в социальной жизни 
людей. Конечно, это благотворительная 
помощь. На помощь евреям пришли 
церкви. Именно церкви оплатили десять 
продуктовых наборов на сумму в десять 
тысяч рублей, и мы оказали помощь 
самым неимущим семьям. В качестве 
приоритета выбрали неполные и много-
детные семьи (более трех детей). 

То, как верующие участвуют в этом 
процессе, всегда вызывает эмоции: 
часто они хотят купить в магазине прак-
тически все, вызывая порой слезы. Это 
хороший показатель доверия друг к другу.

вести регионов
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Говорит Кавказ
Николай Кобзев – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» по РСО-Алания Аэропорт «Жуковский», день вылета. 

Говорят олимы:
Бугаудин и Ирина: «Последние два 

года скорее религиозные причины заста-
вили нас думать о переезде. Примерно 
шесть лет назад впервые пришла идея 
о переезде в Израиль, и года два назад 
мы уже точно определились. Ждали, когда 
закончится моя учеба в медицинском 
университете, она закончилась, и теперь 
нас уже почти трое, и мы собираемся 
начать новую жизнь в новой стране, 
растить детей в еврейских традициях. 
Я часто задумываюсь о том, что предки 
соблюдали эти традиции, знали язык, и 
знали гораздо больше, чем современ-
ные люди. Я понимаю, что это мой долг 
– вернуться к корням. Дай Бог, все полу-
чится!» 

Федор и Яков: «Мы приняли решение 
переехать в Израиль. Это было сложное 
решение: мы обдумывали его много 
лет. В какой-то момент все сложилось: 
мы осознали, что там есть наши друзья, 
наши дальние родственники и мы можем 
устроиться на работу с нашими профес-
сиями и наладить новую жизнь». 

Дмитрий и Анна: «Если есть такая 
возможность, можно попробовать уехать, 
интегрироваться в общество, каких-то 
опасений, переживаний по этому поводу 
нет. Мы много ездим по миру и сейчас 
едем с позитивным настроем, без каких-
то страхов, без оглядки назад».

Александр, Анжела, Аня и Женя: «Мы 
приняли решение ехать в Израиль пото-
му, что читаем Писание и из взаимоот-
ношений с Богом поняли, что правильно 
жить на земле, которую Бог предназначил 
для Своего народа. Поэтому мы решили 
послушаться и переехать жить в Израиль. 
Мы открыты для того, чтобы Бог сделал 
то, что Он хочет, и  будем благодарны Ему 
за все, что будет». 

Собирая Израиль, Бог исполняет Свое 
обещание Завета, что Он выведет Свой 
народ из других земель в землю Обетова-
ний. Не только сама Алия свята, но через 
Алию Бог совершает Свой последний 
великий акт искупления. 

Алия: «подниматься», «восходить», 
«идти из низкого места на более высо-
кое». Концепция Алии стала означать 
«возвращение» или «пробуждение» в 
современном значении слова. Проис-
ходит чудо невероятных масштабов: Бог 
восстанавливает древнюю землю, кото-
рую Он избрал в завете с Авраамом, 
и собирает Свой народ к Себе со всего 
мира. 

Каждый месяц в среднем 300 олим 
вылетают из Москвы в Израиль. Израиль, 
земля и возвращение еврейского наро-
да – это Божье последнее великое свиде-
тельство народам о том, что Он все еще 
Бог небес и контролирует всю историю. 

Информбюро «Спектр», Москва

Алия

Что такое АЛИЯ?

https://www.youtube.com/watch?v=v5qPsxd9j3o&feature=emb_logo

DVD «Почему Израиль?», автор В. Глэсхаувер
Комплект состоит из 14 уроков на двух дисках.
Темы уроков: «Бог любит Израиль», «Завет», «Обетованная 

земля. Часть I, II», «Иерусалим», «Город Иерусалим и ислам», 
«Израиль, или Измаил», «Ветхий и Новый завет. Часть I, II», 
«Антисемитизм», «Пришествие Господа», «Европа. Часть I, II», 
«Да придет Царствие Твое»: http://callofzion.ru/shop/product.php?id_
product=191

Рекомендуем приобретать данные видеоуроки вместе с 
книгой В. Глэсхаувера «Почему Израиль?»: http://www.callofzion.ru/
shop/product.php?id_product=166Зо
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Чемпион из лагеря смерти
Лев Израилевич  – писатель (Израиль)

21 июня 1939 года иллюстрированный журнал «Пари-мач» вышел с обложкой, на 
которой был изображён улыбающийся алжирский красавец еврей Альфред Накаш: 
чемпион мира по плаванию, гордость французского спорта.

А вот уже весной 1944 года Альфред с тысячами других французских евреев с 
очередным транспортом попал в лагерь смерти Аушвиц-3. Точнее сказать на один из 
заводов по изготовлению синтетической резины. Заключённые прозвали его «Буну». 
Больше года Накаш работал на заводе – это был рабский труд  в нечеловеческих усло-
виях, где человек быстро превращался в лагерную пыль.

Пловцу-чемпиону удалось выжить. Причём не только в лагере смерти, но и в так 
называемом «Марше смерти». Нацисты хорошо понимали, что их дни сочтены. В ночь 
на 18 января 1945 года фашисты построили всех заключенных в колонны, затем 
пешком заставили идти из Польши в Германию. Так начался знаменитый «Марш смер-
ти». Марш продолжался всего шесть дней, но за эти дни из 67 тысяч человек 20 тысяч 
умерли или были застрелены по дороге.

Так Накаш попал в не менее зловещий концлагерь – Бухенвальд. Выжил и здесь. 
В апреле 1945 года лагерь освободили американские войска. Жена и дочь былого 
чемпиона погибли в газовой камере. Превратились в лагерную пыль. Когда Альфред 
вернулся в Париж, он весил всего 50 кг при росте 190 см.

Всего за пять месяцев он вернулся к довоенному весу, начал тренироваться. 
Альфред доказал всем, что несмотря на ужасы лагерей смерти, он остался классным 
спортсменом. Уже осенью 1945 года сборная пловцов Франции с участием Альфре-
да Накаша установила мировой рекорд в эстафете четыре по сто метров вольным 
стилем.

Свою спортивную карьеру пловец закончил на Олимпийских играх в Лондоне в 
1948 году. На такой же эстафете сборная Франции заняла третье место. Несколько 
лет спустя Накаш вспоминал: «Я стоял на пьедестале почёта и сжимал в руке бронзо-
вую медаль. Под звуки французского гимна меня, бывшего узника самого страшно-
го нацистского лагеря смерти Аушвица, переполняло чувство невероятной радости, 
чувство гордости за то, что Господь позволил мне выстоять и дожить до этого счастли-
вого дня».

https://www.proza.ru/2015/03/24/985
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Ирина Литманович
Детство и юность режиссер анима-

ционного кино Ирина Литманович 
провела в Воронеже, хотя родилась в 
Ростове-на-Дону. Детская мечта стать 
художником-мультипликатором осуще-
ствилась: Ирина окончила факультет 
дизайна и анимации в художествен-
ной академии в Иерусалиме, высшие 
режиссерские курсы при школе-студии 
«Шар» в Москве (мастерская Ф. Хитрука 
и А. Демина), работала с несколькими 
анимационными студиями, участвовала 
в разных проектах. 

Она продолжает традиции Норштей-
на: ее мультфильмы, получающие призы 
на зарубежных и отечественных фести-
валях, сделаны в технике многоярусной 
перекладки. Печальные и смешные, они 
рассказывают о самых сложных вещах: о 
памяти, о любви… Перед вами работы из 
серии «Еврейские праздники». 

http://callofzion.ru/pages.php?id=2092

Зов Сиона 93 из родника ТворцаЗов Сиона 93

https://www.proza.ru/avtor/levlenha
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Мама часто рассказывала о семье 
своего деда Григория Лазаревича Ломо-
носова, проживавшей до войны на улице 
Резницкой в городе Смоленске. Семья 
была большая и дружная. Дружно жили 
и с соседями. Григорий Лазаревич вывел 
из своего дома водопроводный кран на 
улицу, чтобы водой пользовались и другие 
жильцы. 

Вся мебель в доме была сделана 
руками моего прадеда Григория Лазаре-
вича, он был столяром-краснодеревщи-
ком. Наша бабушка, Лидия Григорьев-
на, одна из старших дочерей, говорила, 
что у отца было собственное клеймо на 
изделиях, чем семья гордилась, ведь это 
означало высокое качество мебели. А 
еще он был пожарным на общественных 
началах, и чистить его каску до блеска 
толченым кирпичом  полагалось внукам 
и младшим детям.  

У Григория Лазаревича было два 
брака. После смерти первой жены он 
женился еще раз. Бабушка говорила, 
что ей было девять лет, когда она оста-
лась без матери. По рассказам бабушки, 
в первом браке родились дети: Лидия, 
Миля, Фрада, Люба, Лиза, братик Наум, 

умерший в детские годы.  Дети от второго 
брака с Сарой Иосифовной (в девичестве 
Абразович): Рива, Софья, Илья и самая 
младшая – Лорочка. В начале войны ей 
было 4-5 лет.

В начале июля 1941 года после тяже-
лых боев с частями Красной Армии в 
город прорывались немецко-фашистские 
войска. В эти же дни ряд организаций 
города эвакуировал своих сотрудников. 
Наша бабушка Лидия Григорьевна эваку-
ировалась со своей дочерью Анной, 
нашей  мамой и сестрой Ривой (она была 
глухонемая), ее мужем и их маленьким 
сынишкой в город Талас в Киргизии. Там 
бабушка работала, получая маленький 
паек, который приходилось по крохам 
делить на всю семью. В Таласе мама 
окончила 10-й класс средней школы, а 
также курсы трактористов и курсы авто-
матчиков. Во время каникул работала в 
колхозе на тракторе. 

Прадед отказался эвакуироваться со 
словами: «Меня никто с работы не уволь-
нял, а Ломоносовы дезертирами никогда 
не были». Так и получилось, что семья: он 
сам с женой Сарой Иосифовной и млад-
шей дочерью Лорочкой, одна из старших 
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Мы помним о своих родных
Ирина Леонидовна Пинчук – библиотекарь Смоленского государственного  
медицинского университета

дочерей прадеда Любовь Григорьевна с 
двумя малолетними детьми, остались в 
городе.

Оккупировав Смоленск, немецкие 
власти организовали гетто для еврей-
ского населения в районе «Садки». Голо-
дая, меняя на хлеб для детей последнюю 
одежду, люди вынуждены были выпол-
нять самые тяжелые работы. Ни старики, 
ни подростки, по воспоминаниям выжив-
ших, от работ не освобождались. 

15 июля 1942 года людей выгнали из 
домов, погрузили в машины и вывезли 
за город в район деревни Магалинщина. 
Тысячи людей были расстреляны возле 
деревни Вязовенька. Там оборвались 
жизни наших родных: прадеда Григория 
Лазаревича Ломоносова, Сары Иосифов-
ны, их дочки Лорочки, Любови Григорьев-
ны и ее двоих малолетних детей.

В нашей семье сохранилась газета 
«Известия» Советов депутатов трудящихся 
СССР № 228 от 26 сентября 1943 года. 
В большой статье «Смоленск, 25 сентя-
бря» военный корреспондент В. Антонов 
рассказывал об освобождении горо-
да и о страшных разрушениях, о звер-
ском уничтожении жителей Смоленска и  
области. 

В годы оккупации старинный 
Смоленск был превращен в город тюрем 

и лагерей. В статье есть слова: «Есть в 
Смоленске такое место – Магалинщина. 
Туда увезли друзей Волкова, Ломоносо-
ва, Илью Злотникова. И оттуда они не 
вернулись. 1200 человек расстреляли 
немцы на Магалинщине в первые меся-
цы своего владычества». Для меня до сих 
пор остается загадкой: как в тяжелые 
военные годы эта газета попала в руки 
родных. Бабушка Лидия Григорьевна 
немного рассказывала о пережитом. Я 
обо всем узнала, будучи уже достаточно 
взрослой. 

В нашей семье также хранится 
книга Зиновия Аграната «Помнить …и 
никогда не забывать». В ней собраны 
списки расстрелянных и умерщвленных 
на территории селений Магалинщина – 
Вязовеньки. Там значится и мой прадед 
Григорий Лазаревич Ломоносов.

Все, что по крупицам собрали по 
возвращению в Смоленск наши  бабуш-
ка и мама, хранится в семье. Сейчас об 
этом знают внуки и правнуки, и приезжа-
ют поклониться памяти родных к мемори-
алу в Вязовеньке. 

Огромная благодарность всем орга-
низациям и их сотрудникам, сделавшим  
все возможное для увековечивания 
памяти погибших в те страшные годы. 

Мы помним.



Зов Сиона 93Зов Сиона 93

Региональный представитель фонда 
«Эвен-Эзер» Валентина Николаевна Лизи-
кова вместе с мужем совершает регуляр-
ные поездки по нескольким регионам 
Центральной России. 

Однажды в 2014 году Валентина 
побывала в Туле и, встретившись в 
синагоге с раввином Шимшоном, с его 
помощью познакомилась с Ладой Саве-
льевой, 1970 года рождения, которая на 
тот момент нуждалась в помощи. У Лады 
двое детей (сын и дочь), которых она 
поднимала сама. С тех пор и началась 
эта история.

У Лады было большое желание уехать 
с семьей в Израиль, но процесс затянул-
ся. Этому мешали сложившиеся обсто-
ятельства: дочь решила выйти замуж и 
переехала в другой город, сын три раза 
ездил к консулу и на собеседования, но 
не смог пройти тестирование по НААЛЕ. 

В 2018 году Лада вместе с сыном 
Денисом поехала учиться на курсы иври-
та в Нижний Новгород, фонд «Эвен-Эзер» 
через Валентину помог им с оплатой 
дороги. Все годы подготовки наш фонд 

не раз оказывал помощь семье Савелье-
вых, оплачивая поездки в Москву к консу-
лу, на курсы, на собеседования, докумен-
ты, довольно часто помогал продуктами. 

У дочери Алины семья не сложилась, 
а Денис смог, наконец, пройти тестирова-
ние. Теперь вся семья готова выехать на 
ПМЖ в Израиль. Они шли к этому пять лет: 

чтобы уехать всей семьей несколько лет 
ждали Алину, которая так и не решилась 
выйти замуж. Прошло время, она родила 
дочь Аню, но гражданский муж их бросил. 

Валентина оплатила всем поездки к 
консулу за визой, загранпаспорт малень-
кой Ане. В ноябре 2019 года они все 

вместе совершили алию в Израиль. 
Спустя некоторое время они звони-

ли из Израиля и благодарили Валентину 
и фонд «Эвен-Эзер» за то, что помогли 
осуществить их мечту – вернуться на 
историческую родину: «Валентина, мы на 
месте. Большое спасибо тебе и фонду за 
помощь, которую вы нам оказывали все 
эти годы». 

Церковь несколько лет через рассыл-
ки молитвенных писем молилась за эту 
семью и их алию. Благодарность всем, 
кто молился, – у этой семьи был долгий, 
непростой путь, но Бог верен – это Он 
собирает Свой народ в Земле Отцов!

(записала Виктория Андрейкина)

 «Жив Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли северной...»  (Иер. 
16:15). Слово, сказанное древними 
пророками, исполнилось буквально на 
наших глазах. Совершилось еще одно 

чудо, и мы снова говорим: «Эвен-Эзер» 
(камень помощи) воздает Славу Господу, 
который помог нам до сего места! 

Семья Кузнецовых – мать и дочь из 
Черкесска – совершила свою алию. 
Вылет был из аэропорта Минеральные 
Воды, куда мы помогли доставить Кузне-
цовых вместе с их багажом (6 чемода-
нов). Сложный путь подготовки, занявший 
полтора года, пройден, теперь заветная 
мечта уехать на ПМЖ в государство Изра-
иль, на свою историческую родину, роди-
ну еврейского народа, осуществилась, 
Шалом Хайфа!

Наше знакомство с Ириной нача-
лось с телефонного звонка в начале 
2018 года, как раз на праздник Пурим. 
Так сложились обстоятельства, что она 
оказалась на Северном Кавказе, где 
не было ни родных, ни близких, затем 
– рождение дочери. Ей пришлось встре-
титься со многими трудностями, прежде 
чем пришло осознание своей еврейской 
принадлежности. 

Однажды на сайте «Одноклассни-
ки» Ирина заметила своих родственни-
ков, почему-то проживающих в Израи-
ле. Сразу появились вопросы о своей 

принадлежности к еврейству. Она не 
знала, к кому обратиться с этими вопро-
сами, но в итоге одна наша общая знако-
мая с отчеством «Моисеевна», помогла 
ей связаться со мной. 

Мы дали Ирине контакты пятигор-
ского Сохнута, дважды привозили ее на 
собеседования с координатором. Она 
записалась к консулу, но дату перенесли 
из-за недостающих документов. Прово-
дили Ирину на поезд, оплатили проезд к 
консулу до Москвы и обратно. На этом 
все не закончилось, консул пообещал 
выдать визы, если будет разрешение 
отца дочери. 

Затем помогли ей получить бесплат-
ную консультацию знакомого юриста. 
После еще одной поездки в Москву – 
долгожданные визы, наконец, удалось 
получить. За все время нашего знаком-
ства мы старались поддержать эту 
семью, оказывая помощь иногда продук-
товыми наборами, иногда медикамента-
ми, зимней одеждой для дочери. Теперь 

этих людей ждет новая жизнь в новой 
стране. Для начала устройство, изучение 
истории, культуры своего народа, изуче-
ние языка их предков – иврита и т.д. А 
мы счастливы от того, что смогли быть им 
полезными на пути алии, прославляя тем 
самым Имя нашего общего с ними Госпо-
да Бога Израиля!

истории алии
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аЖив Господь!
Владимир Древинский – региональный представитель фонда «Эвен-Эзер» в Карачае-
во-Черкесской республике и республике Адыгее 

История Лады Савельевой

На нашем портале «Зов Сиона» есть 
информация для тех, кто хочет совер-
шить алию: «КАК НАЙТИ / ВОССТАНО-
ВИТЬ ДОКУМЕНТЫ. У каждой алии своя 
уникальная история, и часто препятстви-
ем к репатриации служит отсутсвие доку-
ментов, подтверждающих еврейство. 

Поиски бывают сложными, но мы 
верим, что в каждой истории есть свое 
уникальное чудо, ведь АЛИЯ – это восхож-
дение на встречу с Богом!
Ссылка: http://callofzion.ru/pages.php?id=2044
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тельный рассказ Розы Златопольской, с 
которой мы также вышли на кораблике 
на озеро Киннерет (Галилейское море). 
Успели посетить «Ярденит» – место пред-
положительного крещения Иисуса на 
реке Иордане.

Насыщенная программа нашего 
пребывания включала в себя и посеще-
ние протестантской Голгофы и Сада Пустой 
Могилы, где вся наша группа участвова-
ла в Вечере Господней. В последний день 
перед отъездом из Израиля, мы смогли 
отдохнуть на Мертвом море.

Впечатлений набрались на целый год 
вперёд! Мои родственники в Израиле 
узнав, сколько мы всего успели увидеть 
и посетить, не могли поверить, что такое 
возможно, сказав, что они за свою жизнь 
в Израиле столько не увидели!

Благодарю фонд «Эвен-Эзер», мемори-
ал Яд Вашем и лично Кирилла Кондратье-
ва и госпожу Ноа Сигал за превосходную 
организацию семинара и культурно-про-
светительской программы!

***
Фарес Аскеров – пастор церкви «Дом 
молитвы для всех народов» (Сочи) 

Я очень благодарен организаторам 
этой поездки в Израиль. Это была моя 
первая поездка, и она была незабывае-
мой. Первые четыре часа своего пребы-
вания в Израиле я провёл в аэропорту, 
где меня не хотели впускать, за что я 

особенно благодарен Господу, потому 
что именно в эти четыре часа я впервые 
по-настоящему молился и благословлял 
Израиль. 

Своей уникальностью меня удивил 
музей Холокоста Яд Вашем. Обучающий 
курс был очень интересным и увлека-
тельным – это другой взгляд на события 
Второй Мировой войны. 

Очень рад, что учеба была разбав-
лена экскурсиями. Экскурсии, на мой 
взгляд, разгружали и помогали более 
плодотворно освоить учебный материал. 

...Вот мой небольшой вывод из по- 
ездки. Мечта Бога. «Иерусалим, Иеруса-
лим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколь-
ко раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под 
крылья…!» (Мф.23:37).

Это та мечта, которая ещё не сбылась 
у Бога, и призвание для Церкви. Для того 
чтобы реализовать мечту Бога, Церкви 
нужны такие предводители, как Моисей, 
который готов был умереть в пустыне с 
народом; такие мечтатели, как Теодор 
Герцль, который посвятил жизнь мечте о 
несуществующем государстве Израиль; 
такие решительные лидеры, как Давид 
Бен-Гурион, который вопреки угрозам 
войны с шестью соседними странами, 
начавшейся на следующий день, смело 
провозгласил образование государства 
Израиль, которого не существовало уже 
около 2000 лет.

Михаил Андронов-Гербут – пастор, 
преподаватель, переводчик-синхронист  

Очень ждал этой поездки, хотя в 
Израиле бывал не раз. Перелет прошел 
непримечательно, но в аэропорту Тель- 
Авива одного брата из нашей группы 
служба безопасности держала в тече-
ние четырех часов и выпустила только 
после вмешательства госпожи Ноа Сигал, 
нашей мадрихи ́ (ивр. «вожатая, стар-
шая») с израильской стороны, за что мы 
ей безмерно благодарны!

Нашими преподавателями в Яд 
Вашем по различным аспектам Холоко-
ста (Катастрофы) еврейского народа в 
20-м веке были сотрудники Мемориала: 
Ноа Сигал, Ольга Дюк, Зеэв Дашевский, 
Яков Векслер, Саша Вендичанская, 
Даниэль Романовский и Фаина Мушин-
ская. Нельзя передать словами то богат-
ство исторического, культурного и эмоци-
онального материала, которым они с 
нами так щедро делились!

Учебная программа перемежалась 
экскурсиями в сопровождении наших 
талантливейших гидов: Полины Идель-
сон, Ахарона Шнеера, Ноа Сигал и Розы 
Златопольской. 

Особо хочется отметить то время, 

которое мы провели в музейном 
комплексе Яд Вашем, в мемориальной 
синагоге мемориала, в Долине Общин 
и в Детском мемориале. Незабываемое 
живое обсуждение и общение было в 
учебном центре Яд Вашем после просмо-
тра программы по 17-ти основным 
вопросам, связанным с Катастрофой, 
на которые отвечают евреи – историки, 
мыслители и исследователи.

Сам мемориал оставляет неизгла-
димое впечатление и побуждает глубже 
вникнуть в истоки и последствия этой 
ужасной Катастрофы еврейского народа.

Особо хочу отметить посещение 
Музея Израиля, Храма Книги и Музея 
Теодора Герцля: впечатлений больше, 
чем слов!

Каждая утренняя, дневная и вечер-
няя молитва нашей группы включа-
ла в себя благословения и просьбы 
о мире на избранный Богом народ 
Израиля и город Иерусалим. Особая 
молитва о прозрении Израиля, о мире 
и Пришествии Мессии состоялась на 
Масличной (Елеонской) горе прямо 
напротив Храмовой горы и Старого  
Города.

Наша группа побывала и в Галилее, 
увидела Капернаум и послушала удиви-

курсы НПЦ «Холокост» курсы НПЦ «Холокост»
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Отзывы о поездке в Яд Вашем
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Жизнь в Израиле (печатается с сокращениями)
Лев Израилевич – писатель, репатриировался в Израиль в 1990 году  

на Западе, в том числе и в находящемся 
на Востоке Израиле, защитной формой 
существования человека. Разумеется, 
в какой-то степени приходится менять 
себя. Нужно учить язык, усваивать  новую  
ментальность, культуру и прочее – стано-
вится похожим на коренных граждан 
страны, которую ты сам сознательно 
выбрал для дальнейшего проживания. 
Это, конечно, не значит, что полностью 
теряется индивидуальность. Отнюдь нет. 
Тем не менее, приходится иногда «насту-
пать на горло собственному «Я». Зато 
такое поведение более рационально, оно 
позволяет не испытывать чувства одино-
чества и тревожности, делает жизнь 
намного комфортнее.

Пожилые репатрианты, особенно с 

амбициями, пытаются хоть как-то само-
утвердиться. В первую очередь в глазах 
вновь обретённых друзей, приятелей, 
знакомых, но делают это как-то стран-
но: начинают брюзжать, что приехали 
сюда исключительно ради детей, внуков 
и других близких и далёких родствен-
ников. Что именно они увлекли их на 
Сион. Нередко фальшиво сожалеют, что 
поддались уговорам «Сохнута». Невнятно 
бурчат, что на прежней родине вполне 

могли бы благополучно дожить до есте-
ственного жизненного финала.

Подобное словоблудие есть лукавство 
чистейшей воды, откровенная демаго-
гия. Разумеется, я не стану оспаривать 
стопроцентно достоверный факт, что 
старики в Израиле являются «золотым 
запасом» для своих родственников. 

Дети, внуки и прочие близкие везли 
их в Израиль с большим энтузиазмом. 
И как это не цинично звучит, не только 
из-за нежных родственных чувств, но и 
по меркантильным соображениям тоже. 
Ведь быстро найти работу удаётся немно-
гим, а престарелые родичи тут же ставят-
ся на государственное довольствие, 
начинают получать социальные посо-
бия и немалые пенсионерские льготы и 
привилегии.

Я не сомневаюсь, что на былой роди-
не старички дожили бы до естественного 
«финала». Вот только не уверен, что в 
таком материальном достатке и таких 
социально-бытовых условиях, какие им 
предоставлены в Израиле, несмотря на 
все существующие здесь проблемы.

Но, честно скажу, что все, кто был 
здоров, не ленив и проворен, смог-
ли на исторической родине устойчиво 
стать на ноги, многого добиться и стать 
полноправными гражданами еврейской  
страны.

Я не знаю другого государства, где 
как в Израиле так приветливо и гостепри-
имно встречают своих «блудных детей», 
абсолютно ничего не сделавших для 
страны. Нет другой страны в мире, где 
так просто и легко предоставляется граж-
данство – прямо в аэропорту, причём не 
только евреям. Неукоснительно соблю-
дается лишь одно условие: претендент 
должен удовлетворять требованиям Зако-
на о возвращении. Печально, что нема-
лое число бывших выходцев из стран СНГ 
этого не ценят.

Многие репатрианты, бывшие совет-
ские граждане, жалуются на тяжёлую 
жизнь в Израиле. Это нормально. 
Жизнь, действительно, нелёгкая. Арабс- 
кий террор, социальные трудности, незна-
комая средиземноморская менталь-
ность, язык и прочее. В Израиле государ-
ство помогает встать на ноги. И всё же, 
основываясь на личном опыте, опыте 
друзей, знакомых и незнакомых мне 
людей, могу честно признаться, что судь-
ба репатрианта далеко не сахар. Особен-
но когда тебе уже за пятьдесят. 

Однако как-то коробит, когда начина-
ют стенать пенсионеры. Точнее сказать 
израильские граждане советского проис-
хождения, получающие здесь незара-
ботанное пособие по старости. Деньги, 
конечно, не ахти какие, но жить на них 
можно. Во всяком случае, по сравнению 
с коллегами по статусу в СНГ.

Некоторых репатриантов, далеко 
ещё не стариков, природа к их большо-
му несчастью обделила способностью 
приспосабливаться к резко изменившим-
ся условиям окружающей среды. В случае 
иммиграции эти перемены колоссальны. 
Понятно, что в таком возрасте начинать 
новую жизнь невероятно трудно. Особен-
но если голова постоянно повёрнута  
назад, в сторону былых жизненных дости-
жений, зачастую мнимых.

Послушать репатриантов, так выхо-
дит, что в Израиль рядовые инженеры, 
научные работники, врачи, учителя и 
иные специалисты просто не приехали. В 
Союзе с их слов все они без исключения 
трудились в качестве старших, ведущих 
и главных, были начальниками и дирек-
торами, по меньшей мере, замами. На 
исторической родине знания и опыт 
многих были не востребованы. Жизнь 

пришлось начать с пособия по старости. 
В общем-то, совсем неплохо. И масса 
былого советского народа это понимает 
и ценит. Но люди с амбициями и завы-
шенным самомнением, может быть, и 
понимают ситуацию, но приспособиться 
к ней не могут.

По этому поводу хочется рассказать 
одну притчу. Встречаются как-то два 
таких непризнанных в Израиле «гения». 
Один говорит другому: «Согласен, из 
СССР в Израиль гении не приехали. Да их 
вообще теперь в природе нет! Нас просто 
выдумали». 

И вот тут-то очень важно не путать два 
понятия: приспособленчество и конфор-
мизм. Слово приспособленец несёт 
однозначно негативный смысл. Данное 
понятие подразумевает человека, 
беспринципно приспосабливающегося 
к обстоятельствам, то есть совокупности 
условий, сложившихся в определённый 
момент жизни.

Конформизм – совсем другое дело. 
Он является широко распространённой 

https://www.proza.ru/2011/12/06/885

https://www.proza.ru/avtor/levlenha
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Ко дню рождения у евреев издавна 
было особое отношение. Даже о самых 
выдающихся евреях прошлых веков не 
всегда известно, в какой день они роди-
лись. Один известный израильский иссле-
дователь изучил этот вопрос и выяснил, 
что евреи начали систематически запи-
сывать даты рождения лишь с XVI века, но 
далеко не во всех семьях и, чаще всего, в 
Западной Европе. А у евреев Российской 
империи обычай скрывать свой возраст 
объяснялся очень просто: так стремились 
избежать призыва в царскую армию. 

Многие выдающиеся личности 
держали дату своего рождения в секре-
те или «маскировали» ее из скромности, 
отмечая этот день по иному поводу — и то 
большей частью лишь круглые даты. 

Объясняя, почему евреи не отмечают 
свой день рождения, многие авторитеты 
ссылались на то, что для этого нет никако-
го основания в Торе, что это нееврейский 
обычай и, значит, евреям от него следует 
отдаляться. Единственный день рожде-
ния, который явно упоминается в Торе, 
— день рождения фараона (в истории 
Иосифа, сына Иакова (Быт. 40:20-22), 
подражать которому отнюдь не следует. 
Именно на это сослался выдающийся 
раввин Шмуэль Могилевер, категориче-
ски отказываясь публично праздновать 
свое семидесятилетие: «Еврей в день 
своего рождения уединяется, анализиру-
ет свои поступки и судит себя самого, а 

фараон — тот в свой день рождения устро-
ил пир и судил других: кого хотел — казнил, 
кого хотел — миловал». 

Такое мнение долгое время было 
господствующим. Однако порой выска-
зывалась и иная точка зрения. Так, еще 
в XII веке в Италии рабби Менахем, 
отмечал, что в его краях большинство 
евреев «с любовью относились к своему 
дню рождения… и устраивали в этот день 
пир». И чем ближе к нашему времени, 
тем положительнее это воспринималось. 

День рождения можно сравнить 
с днем Рош а-Шана. Как известно, в 
еврейской традиции этот день (годовщи-
на сотворения первого человека, Адама) 
— День суда, когда Творец обновляет мир 
и определяет судьбу каждого из Своих 
созданий на следующий год. Также и у 
каждого человека есть его личный Рош 
а-Шана — день рождения, когда душа 
обновляется и получает новые силы. И от 
него самого зависит, чтобы это обновле-
ние стало фактором духовного роста. 

В Рош а-Шана евреи занимаются 
самоанализом, стараются исправить 
свой характер, свое поведение и прини-
мают обязательства на будущее. В целом 
все это обозначается словом «тшува»: 
«возвращение» — к Б-гу, к Торе, к добру... 

В Писании мы находим также намек 
на то, что в день рождения у человека 
возникает особая связь со Всевышним. 
В Псалмах сказано: «Ты – сын Мой, Я 
сегодня тебя произвел на свет», и сразу 
же после этого: «Проси у Меня» (2:7-8). 
Значит, в день, когда Всевышний дал 
тебе жизнь, проси – и Он удовлетворит 
твою просьбу!

Говоря кратко, самый общий смысл 
дня рождения – обновление души, и это 
поистине радостный день. Его воздей-
ствие распространяется на весь год точно 
так же, как воздействие Рош а-Шана. 
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еврейский взгляд «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 я могу стать участником христианско-иудейско-
го диалога?» 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 

от Сдерота до Сектора Газа - 1.2 км, максимальное - 4.5 км. В пересчете на время подлёта 
«кассамов» это составляет 5-10 секунд. Через 5-10 секунд после начала воя сирены воздушной 
тревоги, «кассам» долетает до города и взрывается. 24 тысячи жителей Сдерота живут в условиях 
ракетных обстрелов с 2001 года.

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 всего 
народа, возвращающегося в город Праотцов, источником исторической глубины и морального 
духа всего сионистского движения.
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ЕВРЕЙСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Йеуда Векслер – музыковед, переводчик, публицист (Израиль)
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Израиль озеленяет пустыни
Израиль начал 21-й век с увеличения числа деревьев. Сегодня Израиль – един-

ственная страна в мире, где опустынивание повернуто вспять.
Когда в июле 1869 года исследователь и писатель Марк Твен проезжал через 

Османскую провинцию – Палестину, он написал в своем дневнике: «По моему 
мнению, из всех стран мира, где нет ничего, кроме сурового ландшафта, Палестина 
должна быть на первом месте. Холмы голые, скучные по цвету и уродливые по форме. 
Долины состоят из неприглядных пустынь, покрытых слабой растительностью, созда-
вая впечатление, что все заброшено и безнадежно». 

На пятом Сионистском конгрессе в Базеле в 1901 году под руководством Теодора 
Герцля была основана организация «Керен Каемет» для сбора средств на приобрете-
ние земель, выращивания и посадки деревьев в стране. 

Уже в 1905 году «Керен Каемет» смогла приобрести первый участок земли, кото-
рый в то время был провинцией Турецко-Османской империи, а в последующие годы 
и дополнительные земли, которые зачастую состояли из пустынь и болота.

«Керен Каемет» инициировала проекты по посадке деревьев, осушению земель 
и рытью водохранилищ. Песок превратился в плодородную почву, а болота – в зеле-
ные леса. Когда в 1948 году было образовано государство Израиль, «Керен Каемет» 
продолжило свои усилия по оттеснению пустыни. 

Каждый год организация сажает 100 000 новых деревьев в Израиле, и с момента 
ее образования в 1901 году было посажено около 250 миллионов деревьев и постро-
ено более 200 плотин и водохранилищ. 

(по материалам: «Израильский репортаж»)

Мед без участия пчел
Команда студентов Техниона (Хайфа) заняла первое место в Бостоне на престиж-

ном международном конкурсе генной инженерии – iGEM (International Genetically 
Engineered Machine). Двенадцать израильских студентов представили на конкур-
се проект получения меда без участия пчел. В качестве «производителя» в данном 
случае используется аэробная почвенная бактерия Bacillus subtilis, известная также 
как сенная палочка.

В ходе эксперимента студентам удалось «перепрограммировать» геном Bacillus 
subtilis и «научить» его производить мед в лабораторных условиях. Это открытие 
имеет большое практическое значение из-за сокращения численности пчел в боль-
шинстве регионов мира. Что касается вкусовых качеств меда и его кондиций, то их 
можно варьировать на стадии получения продукта. Иными словами, если ставится 
задача получить, скажем, липовый или апельсиновый сбор, то это делается на стадии 
программирования.  

Работа по расшифровке геномов бактерий проводится в Технионе с 2012 года под 
руководством професора Рои Амита. Как правило, такие исследования проводятся 
для пищевой промышленности.

Нынешняя золотая медаль iGEM – уже шестая, завоеванная командой Техниона. 
Всего в конкурсе в этом году принимали участие 300 команд.

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5621504,00.html

Как-то раз пошёл магид из Дубно собирать на благотво-
рительность для бедных. Пришёл он к одному богачу, а тот 
захотел отделаться от него маленьким пожертвованием. Когда 
магид намекнул ему, что не пристало богатому так поступать и 
что другие, беднее его, дали значительно больше. 

Сказал богач: «Может быть, это и 
верно, но я завещал большую сумму 
бедным». 

На это магид ответил: «Крестьяне 
выращивают кур и свиней. Курица 
несёт по маленькому яйцу в день, 
а свинья даёт много сала и мяса. 
Несмотря на это, все любят кур, а 
свинье отводят место подальше от 
дома. Что такого в свинье, что от неё 
стараются быть подальше, несмотря 
на всю выгоду, которую она прино-
сит? Послушай, я скажу тебе: кури-
ца даёт то, что у неё есть – хоть это 
и небольшое богатство – сразу и 
каждый день, а свинья, наоборот, 
даёт много, но только после смерти».

Хохма

Новый год деревьев  
– Ту би-Шват!

В Израиле в Ту би-Шват вошло в традицию сажать деревья. Земля к Ту би-Швату 
уже обогащена дождями и зимним отдыхом, поэтому это самое подходящее время для 
посадки деревьев.

В этом году праздник выпадает на 9-10 февраля. Плоды, созревающие после этой 
даты, считаются урожаем следующего года, когда с них отделяют десятину. 

Сегодня на стол в Ту би-Шват ставят лучшие плоды Земли Израиля. Среди семи 
растений, которыми особенно славится Эрец Исраэль, пять плодов фруктовых деревь-
ев и две злаковые культуры, как сказано в Библии (Втор. 8:4-9): «Ибо Господь, Бог 
твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, [где] потоки вод, источники и озера выхо-
дят из долин и гор, в землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и 
гранатовые деревья, в землю, [где] масличные деревья и мед, в землю, в которой без 
скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка».Зо
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Ханука в Бухенвальде
Давид Кладницкий – поэт, эссеист, прозаик

выкапывали свеклу и картошку, собирали 
капусту. Все были голодные, оборванные 
и опухшие от голода. Но взять с собой 
что-либо из овощей никто не решался. 
Совсем недавно охранники за капустный 
лист, спрятанный в одежде, избили чело-
века до смерти. Решили рискнуть и поло-
жили под мышки по одной картофелине. 
Нам повезло – обыскивали выборочно, 
и смерть прошла мимо. Четыре картофе-
лины спрятали неподалеку. Иногда нам 
выдавали крошечные кусочки маргари-
на, и мы оставляли его на Хануку. Нашли 
помещение – небольшую комнату в 
подвале, в котором недавно находился 
склад.

За неделю до праздника поделились 
своими планами с патриархом барака 
Лейзером. Он – личность. Пять лет назад, 
поздней осенью 1938 года, Лейзер 
прибыл в лагерь в первом транспорте 
с евреями. Этот большой праздник для 
антисемитов начался с того, что вдоль 
всего пути от Веймара до Бухенвальда 
стояли эсэсовцы с дубинками и плетьми. 
Многие не дошли до лагеря и остались 
лежать на дороге. А потом уголовники и 
прочая сволочь стали убивать в лагере. 
Обращать на себя внимание в лагере 
смертельно опасно, но кипу он никогда 
не снимал. Лейзер раздобыл несколь-
ко спичек, маленький кусочек тёрки от 
спичечной коробочки и стал приносить 
свою порцию маргарина.

Опять мы стоим на «аппельплаце». 
Началась перекличка: именами служи-
ли наши номера на немецком языке. 
Каждый должен был немедленно отклик-
нуться на свой номер громким «Яволь!». 
Все стоят в напряжении, чтобы не пропу-
стить своей очереди. Время от време-
ни капо выталкивает из строя зазевав-
шегося заключенного и заставляет его 
бегать до полного изнеможения. Ждем 
результата переклички. Бежать из лаге-
ря практически невозможно, но каждый 
раз на изнурительных построениях 

количество узников устанавливается с 
особой тщательностью. Сегодня у них 
не все сходится – или кого-то из убитых 
не вычеркнули или наоборот – забыли 
вписать прибывшего. Подморозило. С 
неба падают шестиконечные снежин-
ки. Рассматриваю их и пытаюсь понять, 
какая связь между ними, формой сото-
вых ячеек в пчелиных ульях и звездой 
Давида. Нужно обязательно отвлекаться 
от лагерной жизни, думать о чем-то хоро-
шем, мысленно конструировать, умно-
жать в уме, мечтать. Иначе можно сойти 
с ума. 

Заиграл лагерный оркестр, состоя-
щий из лучших музыкантов Европы. Они, 
как и мы, стоят в снегу в деревянных 
шлепанцах. Непослушными от мороза 
пальцами играют Чайковского, Сен-Сан-
са, Равеля – только не музыку немец-
ких композиторов. Это запрещено. В 
мелодии Равеля они очень гармонично 
вплетают фрагменты еврейских мело-
дий. И наворачиваются слезы. Наконец, 
на башне центральных ворот зашипел 
громкоговоритель и выплюнул команду 
«Разойдись!». 

Оркестр играет марш. И нас разводят 
по баракам.

Лейзер, Хаим и я накануне пригла-
сили на праздник надежных и достойных 
доверия людей. Их лица выражали край-
нее удивление. Праздник Ханука? Неве-
роятно! Мы заранее принесли спрятан-
ные в тайнике картофелины и маргарин. 
Из ниток, которые я выдернул из одежды 
и одеяла, сделал фитили и пропитал их 
маргарином. Хаим разрезал каждую 
картофелину пополам и, положив поло-
винки плоской стороной на стол, осторож-
но сверху вырезал круглую лунку. Каждую 
заполнили маргарином и вставили фити-
ли. Ханукия была готова.

Все собрались в небольшой комна-
те с тусклой лампочкой на потолке. 
Лейзер напоминает легенду о найден-
ном кувшинчике с маслом для светиль-

«Сегодня вечером начинается Хану-
ка. Боюсь, не доживу. Силы покидают. 
Слабость, страшная слабость. Таскаю 
носилки, и каждая пробежка кажется 
последней. Мечтаю о бараке. Боже мой, 
мечтаю о бараке! Неизлечимая лагер-
ная хворь – голод. Её можно лечить 
даже суррогатным хлебом, баландой и 
так называемым кофе. Но как мало его 
дают! Я голоден до еды, во время её и 
после. Самое страшное – «после». Оно 
длится всю лагерную жизнь. А здесь все 
болезни лечат пулями. И газом… Беско-
нечно тянется день. Слякоть. Туман. 
Серость густеет. В сумерках люди кажутся 
призраками. По команде капо прекраща-
ем работу, и колонна начинает движение 
в сторону лагеря. Сгорбленные призраки 
шаркают рядом, кашляют, изредка тихо 
говорят. Холод вцепляется в каждого и не 
отпускает, а неизвестность притаилась и 
ждет. 

Так и есть! Конвоиры решили немного 
позабавиться. Звучит команда «Бегом!» 
– еще одно испытание на выживание. 
Задыхаюсь. Темно в глазах. Главное – не 
упасть: они не будут ждать, когда я встану. 
Выстрел – и все! Хоть бы не сейчас! Хоть 
бы не сегодня… Спасительная коман-
да перейти на шаг. Наконец, мы видим 
освещенные прожекторами ряды колю-
чей проволоки, вышки с пулеметами и 
часовыми. Всё как всегда. Слышен лай 
собак. Медленно открываются чугунные 
ворота с массивной литой надписью 
«Каждому – своё». 

Ступаем на вымощенную булыжни-
ком площадь и останавливаемся. Нас 
пересчитывают нестерпимо долго. Слева 
– виселица, справа – невысокий забор и 
крематорий с квадратной трубой. Густой-
черный дым, поднимающийся в небо. 
К счастью, подул ветер со стороны горы 

Эттерсберг, и стало легче дышать. Время 
от времени из трубы вырывается пламя, 
и тени испугано шарахаются от него.

Проходим мимо одинаковых дере-
вянных бараков и похожих на казармы 
кирпичных строений Большого лагеря. 
Часовой открывает ворота, и входим 
в огороженный колючей проволокой 
«лагерь в лагере», который называется 
Малым. Это самое жестокое место Бухен-
вальда. Естественно – в нем евреи. Еще 
немножко – и мы «совсем дома». Я содро-
гаюсь от слова «дома». Что делать? Барак 
– наш дом. Это даже не барак, а бывшая 
конюшня. Вход через ворота на одном и 
другом конце. На всю длину вдоль поме-
щения – широкий проход между четы-
рехъярусными нарами. Теснота ночью 
– ужасающая. С трудом взбираюсь на 
верхний ярус. Мне необходим отдых. Хоть 
немного. Иначе – умру. Не подозревал, 
что ждало счастье – приснился сон: за 
столом собралась вся семья – папа и 
мама, сестры и братья, жена и дети. Но 
кто-то толкает меня – это мой друг Хаим, 
и он разбивает мое счастье.

– Скоро перекличка. Поешь, станет 
легче, – он дает кусочек хлеба с марга-
рином.

– Нет, нам не хватит маргарина на 
Хануку.

– Хватит. Я прикинул, все будет 
нормально. А вот тебя может не хватить.

Ем, и мне становится лучше, и я весь 
в воспоминаниях о сне.

У нас появилась общая забота. Меся-
ца два назад Хаим предложил отпраздно-
вать Хануку. Но это было настолько нере-
ально, что пришлось сразу отказаться от 
этой мысли. Но потом появились идеи. 
За колючей проволокой, рядом с нашим 
бараком, огромный огород. Однажды, 
это было в октябре, мы работали на нем: Зо
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ника, который нужно было зажечь 
в храме. Его могло хватить могло 
только на одни сутки. Но сверши-
лось чудо, и светильник горел вместо 
одних суток – восемь. И продолжает: 
«Обычай зажигания первой свечи, когда 
с каждым днём зажигают на одну свечу 
больше, годится тогда, когда есть уверен-
ность в завтрашнем дне. Но если неиз-
вестно, кто из нас доживёт до следующей 
свечки, я считаю – надо зажечь сразу все 
восемь огней, чтобы можно было увидеть 
нам полноту торжества Хануки, а не толь-
ко её начало. Праздник Хануки всегда 
приходится на самое темное время года, 
но немного света всегда достаточно, 
чтобы рассеять большую тьму».

Лейзер произносит благословения и 

последовательно, справа налево, зажи-
гает все восемь картофельных лампад и 
говорит слова молитвы: «Эти светильни-
ки мы зажигаем в память чудес и воен-
ных побед, которые Ты даровал отцам 
нашим. Во все эти восемь дней Хануки 
святы для нас сии светильники, и мы 
не властны пользоваться ими, а должны 
только взирать на них, чтобы хвалить и 
славить великое имя Твоё за чудеса и 
дивы Твои и за помощь Твою».

И происходит чудо. Теперь это не 
голодные и уставшие, с потухшими глаза-
ми узники. Это – гордые люди, которые 
рискуя жизнью собрались вместе, чтобы 
помолиться в аду Бухенвальда. Это их 
мужество и торжество…»

https://isralove.org/load/14-1-0-828

На фото (архив Яд Вашем): заключенные лагеря зажигают Ханукию. Это фото было сделано в концлагере 
Вестерборк (Голландия) в 1943 году. В нём содержались евреи перед депортацией в Аушвиц и другие лагеря.

https://www.facebook.com/diakon.sergei

Зов Сиона 93

Голландия...сороковые... Вестерборк... 
И тьма фашизма всю Европу поглотила, 
Но группа пленных, чей не сломлен дух, 
Собрание... подсвечник... Ханукия...

И сотни глаз, смотрящие в огонь, 
С надеждой взор и сердцем Маккавея, 
Гестаповцам и тьме наперекор 
Свет возжигают, масла не жалея.

Безропотно с достоинством ягнят 
Шли на закланье человеческой гордыне, 
С огнем в груди и с Ханукой в душе 
Себя покорно в жертву приносили.

По всей Европе Хануки зажглись, 
Горит огонь холодною зимою, 
Мы помним всех, кто полагал всю жизнь 
Для торжества любви и света перед 
тьмою.

Сергей Поливода (С-Петербург)

https://isralove.org/load/14-1-0-828

