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ВАРАВВА. ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Борис Васюков – национальный директор фонда «Эвен- 
Эзер» в России, координатор Рабочей группы по ведению 
Иудейско-Христианского диалога в России, главный редак-
тор журнала и портала «Зов Сиона»

Для человечества, живущего последние две тысячи лет, 
главным событием видимого и невидимого мира, сотво-
ренного Богом, несомненно, является Пасха. В череде 
Праздников Господних она начинает Божий библейский 
календарь, по которому Всевышний сверяет часы для 
нашей земли согласно Его воле. Христос пришел в этот мир 

и исполнил Собой несколько важных пророческих, назначенных Отцом, сезонов. 
На Пасху Он умер и воскрес, ознаменовав этим совершенно новый поворот 
всей человеческой истории.

(окончание. Начало в № 95, 96)

ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?
Вот уже несколько дней Варавва неотступно следовал за Назарянином, 

внимательно наблюдая за всем происходящим со стороны. За это время он стал 
невольным участником множества самых невероятных событий. На шумных 
многотысячных собраниях, шествующих за Назарянином, иудеев атаман слушал 
удивительные проповеди и притчи того, кого все называли Учителем, и каждый 
раз реально переживал на себе прикосновение его слов. Ему казалось, будто 
тот говорил лишь для него. Тогда же собственными глазами он увидел то, во что 
совсем еще недавно отказывался верить:

Хромые вставали. Слепые прозревали. Одержимые получали освобождение. 
Мертвые восставали из могил.

Одно слово, одно прикосновение Назарянина изменяло судьбы людей!
Теперь Варавва уже сгорал от нетерпения в ожидании встречи с ним. Гордость 

и страх не позволяли ему встретиться с Назарянином прилюдно. Атаман искал 
момента, когда они могли бы остаться с ним без свидетелей, один на один.

Длительное наблюдение за Учителем помогло ему в этом. Вскоре Варавва 
знал, когда могла состояться их встреча. Почти каждую ночь, после того как все 
следовавшие за ним засыпали, Назарянин поднимался на вершину ближайшей 
горы и проводил там какое-то время в полном одиночестве.

На одну из таких ночей Варавва и наметил долгожданную встречу.
По мере приближения, чуть видимый, почти растворившийся в темноте силуэт 

низко склоненного Назарянина становился более отчетливым и ясным. Он был 
совершенно неподвижен. До Вараввы едва доносился чуть слышный низкий 
голос. Назарянин будто тихо разговаривал сам с собой на каком-то странном 
незнакомом языке.

Чем ближе Варавва приближался к Учителю, тем больший страх переживал 
он. Опасаясь выдать свое присутствие, атаман изо всех сил сдерживал дыха-
ние. Ему казалось, что гул собственного, звучащего набатом в висках сердца, 
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был слышен повсюду. В который раз Варавва проклинал себя за то, что делал 
в эти минуты. Он готов был развернуться и бежать прочь. Но когда он решился 
на побег, Назарянин, услышав звук выскользнувшего из-под ног атамана камня, 
внезапно выпрямился и пристально посмотрел на него.

Это был удивительный, ни с чем не сравнимый взгляд. Глаза Учителя были 
бездонны и чисты. Казалось, безграничная любовь переполняла их.

Взгляд пронзал насквозь, проникая куда-то глубоко внутрь Вараввы, касаясь 
его сердца. Он будто что-то совершал в нем. Отдаваясь болью, он наполнял серд-
це надеждой и рождал в нем веру. Один только этот взгляд был способен разбить, 
как казалось еще совсем недавно, неразрывный, поработивший Варавву круг 
порока и преступлений!..

Они были так близко. Всего два шага. Кто-то из них должен был первым 
сделать шаг навстречу...

Смятение и отчаяние переполняли Варавву. С одной стороны, ему смертель-
но надоели насилие и кровь, он устал от тяжести отверженности и одиночества. 
А с другой стороны, совершенно не мог представить себе какой-то иной жизни: 
без трепещущих перед ним в страхе слуг и рабов, без ставшей уже привычной 
безграничной власти и сладкой вседозволенности.

Первым шаг навстречу сделал Назарянин. Теперь его глаза были совсем близ-
ко. Варавва не знал, как скрыться от этого взгляда!

Неожиданно он чуть слышно спросил:
– ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?
Еще большее смятение и трепет охватили Варавву. Атаман понимал: в вопро-

се Назарянина не было праздного любопытства. Он будто прозвучал внутри само-
го Вараввы. Словно атаман спросил самого себя: «ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ?»

«Что ты хочешь, Варавва?» «Каким ты хочешь быть?» «Какую жизнь ты избира-
ешь?» «Хочешь ли изменить ее?»

Тогда Варавва вдруг осознал: пришел его час! Наступил момент истины.
Тот самый миг, ради которого он так настойчиво и долго искал встречи с Наза-

рянином.
Теперь до него был лишь шаг. Шаг, который должен был сделать Варавва.
За этим шагом его ожидала встреча с Назарянином. И новая жизнь. 
Атаман был уверен в этом как никогда. Совершенно новая жизнь!!!
Жизнь с Тем и ради Того, Кто давал эту жизнь.
«Но готов ли ты, Варавва, для этого шага? — внезапно пронеслось в сознании 

атамана. — Нужна ли на самом деле тебе она, эта новая жизнь?! Согласен ли ты 
измениться, отказаться от своего наилюбимейшего и наимудрейшего “Я”, от тех 
удовольствий и благ, что есть у тебя, ради каких-то новых недостижимых и наду-
манных принципов и идеалов?!»

Шаг... Всего один шаг!... В ту ночь Варавва так и не смог его сделать...
– Прости, что потревожил... – почти неслышно, пряча глаза, готовый прова-

литься сквозь землю от стыда и страха, промямлил он продолжавшему улыбать-
ся и все еще ожидавшему его Назарянину, развернулся и быстро пошел прочь. 
Он ушел. Ушел, ни разу не обернувшись, но еще долго ощущая на себе взгляд, 
полный любви и сострадания...

– Господи, почему я не сделал тогда этот шаг?! Почему не остался с ним?
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Сейчас, в ожидании неминуемой и страшной казни, Варавва вдруг ясно осоз-
нал: останься он в ту ночь с Назарянином, смерть непременно миновала бы его.

ЧТО-ТО НЕ ТАК
Шаги. Шаги в коридоре.
Разрывающие слуховые перепонки, оглушительные шаги смерти... Словно 

нож по горлу, скрежет открываемой двери. В ее проеме огромного роста палачи 
в блестящих доспехах. И будто выстрел, приказ одного из них:

— Вставай! А ну, пошел! 
Все... Неужели ВСЕ?!
Люди, предметы, все вокруг вдруг потеряло очертания, стало неясным и 

призрачным, а голоса и звуки слились в один едва доносящийся до Вараввы 
непонятный гул. Время, казалось, остановилось. Тело не слушалось атамана. При 
каждом шаге колени дрожали от бессилия, с трудом выдерживая беспощадную 
тяжесть отчаяния и безысходности неминуемой и близкой смерти.

Глаза были неподвижны и черны от неимоверно расширившихся от страха 
зрачков. Они с трудом различали то, что в эти мгновения окружало Варавву: 
серые камни стен, ржавые решетки камер, унылые, безжизненные лица за 
ними, редкие, искрящиеся огненной капелью факелы, едва освещающие темно-
ту бесконечного мрачного тюремного коридора.

Шаг... Еще шаг... Еще... Еще на один шаг ближе к смерти... СВЕТ!
Яркий ослепительный свет неиствующего в зените жаркого солнца...
Двери тюрьмы с грохотом захлопнулись за спиной. И тысячи звуков: голоса и 

крики людей, скрип колес проезжающих повозок, лай собак и пение птиц, смех 
детворы и шелест листвы – шум жизни оглушил Варавву.

Ослепленный и оглушенный, он остановился и на мгновение замер. Повсюду 
пели, звенела музыка, были слышны возгласы танцующих. Только теперь Варав-
ва вспомнил о Песахе. «Похоже, умирать в праздник ничуть не веселее, – грустно 
подумал он. – Тем более, когда этот праздник – День спасения...»

– Пошел!
Острие копья вонзилось в Варавву. Он снова медленно двинулся вперед.
Атаман шел тем самым маршрутом, которым мысленно не раз проходил в 

своем воспаленном страхом воображении в оставшейся позади тюремной каме-
ре. Это был путь на Голгофу.

Мимо проплывали знакомые до боли узкие извилистые улочки с высокими 
тенистыми каменными заборами, за которыми пряталось великое множество 
белоснежных, не похожих друг на друга домов. Те же улицы. Те же деревья вдоль 
них. Те же дома. Казалось, все было в точности так, как представлялось ему из 
тюрьмы. Но он чувствовал (и это чувство так беспокоило и возбуждало его!), что 
все происходящее сейчас с ним наяву на самом деле чем-то отличалось от той, 
выдуманной им в тюрьме картины предстоящей казни.

Что-то в ней было не так. ЧТО-ТО БЫЛО НЕ ТАК! Но что?!
Внезапно Варавва понял – КРЕСТ! Он не нес его на себе! Не нес того, на чем 

должен был умирать! Почему?! И почему нет кричащей, всегда жаждущей крови и 
острых ощущений, сопровождающей каждую казнь толпы на улицах?

Зов Сиона 97

Зо
в 

Си
он

а
5

страница главного редактора

Варавва поднял голову и робко посмотрел вокруг. Никого... Лишь редкие 
прохожие спешили в сторону Храма, не обращая на арестанта никакого внима-
ния.

Варавва недоумевал. Он знал свой приговор. И также прекрасно знал тех, кто 
должен был привести этот приговор в исполнение. Казнь была неминуема. Но 
что-то случилось! Ход предрешенных событий будто был кем-то изменен!

Впервые за бесконечно долгое ожидание смерти в его сердце вдруг ожила 
надежда, и робким, будто призрачным лучом едва коснулась мрака поглотившей 
его безысходности...

По мере приближения к Голгофе Варавва все отчетливее и все громче слышал 
шум людского столпотворения. Гора была уже близко. Атаман видел множество 
людей на ней и три креста, возвышавшиеся над ее вершиной.

С этого мгновения не только взгляд Вараввы, но все его естество, абсолютно 
все, из чего состояло его «я», теперь трепещущее в страхе и в этой зародившейся 
в нём надежде, было устремлено к далеким, едва видимым крестам. В немыс-
лимом напряжении он щурил глаза, изо всех сил стараясь рассмотреть их. Он 
должен был увидеть там нечто важное!

От рези в глазах бежали слезы... Слепило солнце... Клубы пыли, поднятые 
пришедшей поглазеть на казнь любопытной толпой, закрывали гору...

Но все же Варавва увидел! Он увидел то, что хотел увидеть. То, во что отказы-
вался верить его разум: на всех трех крестах умирали осужденные.

Там, на Голгофе, для него уже НЕ БЫЛО МЕСТА.
Атаман был сражен увиденным. Теперь его надежда не была робкой. Он вдруг 

начал осознавать, что смерть миновала его.
Но он все еще не мог понять – ПОЧЕМУ?!
Подойдя ближе к месту казни, Варавва узнал в двух распятых на крайних 

крестах своих приближенных. Тех, с кем он должен был разделить муки распятия. 
Лицо третьего было залито кровью, и оттого атаман никак не мог узнать: кто же 
он? Кто тот, занявший его место на кресте?!

Не обращая никакого внимания на заполнившую место казни несмолкаю-
щую, безумствующую, бурлящую водоворотом толпу, Варавва настойчиво и целе-
устремленно пробирался сквозь нее, приближаясь к распятиям. Стражи едва 
успевали за ним. Все время взгляд атамана неотрывно был на том, кто висел на 
среднем кресте.

По мере приближения к нему Варавва все отчетливее видел его истерзан-
ное бичами и копьем тело. Видел погнутые грубой работы кованые гвозди, прон-
зившие руки и ноги казненного. Он видел венец из терний на голове, острые 
шипы которого глубоко вонзились в виски и лоб незнакомца. Из-под них капля 
за каплей, на лицо и на тело, а затем и на землю, медленно стекала алая кровь. 
Чуть выше головы атаман заметил доску с написанной на ней корявым почерком 
шутовской надписью: «ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ». Из-под этой доски, сквозь покрывав-
шую лицо кровавую маску на Варавву смотрели черные, источающие удивитель-
ный свет даже в эти страшные минуты боли и приближающейся смерти, полные 
любви к нему, глаза.

И тогда атаман узнал Его. Это был Назарянин.
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СВОБОДА
Неожиданно к Варавве подошел страж. Он нагнулся и быстрым движением 

снял с него оковы. Изумленный Варавва по-прежнему не понимал, что происхо-
дит. Страж окинул его презрительным взглядом:

– Все, ты свободен. ОН РАСПЯТ ЗА ТЕБЯ...
И тут же ушел. Смерть ушла... Чья-то рука легла на плечо. Варавва оглянулся. 

Перед ним грустно улыбаясь стоял Тревс.
– Ну, вот ты и встретился с ним...
Атаман стоял, не смея пошевелиться и все еще не веря в свершившееся.
Он стоял и смотрел на Того, Кто взошел на ПРЕДНАЗНАЧАВШИЙСЯ ЕМУ крест.
Он смотрел и видел, как освистанный и оплеванный заполнившей тесные 

улицы Иерусалима толпой, Назарянин проходил ЕГО ПУТЬ, полный проклятий и 
отверженности. Он смотрел и видел, как гвозди, приготовленные для ЕГО РУК 
И НОГ, пронзали Его тело. Он смотрел и видел, как Он взял на себя ЕГО МУКИ, 
ЕГО БОЛЬ, САМУ ЕГО СМЕРТЬ! Ни в чем не повинный, сейчас Он умирал перед 
Вараввой ЗА ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ...

Как в ту далекую и памятную ночь, глаза Назарянина пронзали насквозь. 
Казалось, они смотрели лишь на Варавву. Как и тогда его взгляд был наполнен 
любовью. И верой.

И как тогда сейчас с высоты Голгофского креста этот взгляд вновь спрашивал 
его:

«Что ты хочешь?..»
И снова между ними был лишь один шаг. Шаг, остававшийся за Вараввой...
Уже ни на миг не задумываясь, он сделал его.

СВЕРШИЛОСЬ!
Варавва стоял на коленях, крепко обняв основание креста. Кровь Назаряни-

на текла на атамана, покрывая его собой все больше и больше. Руки Вараввы 
до белизны в суставах впились в крест. Он с трудом сдерживал неистовую дрожь, 
сотрясающую его раз за разом. Дрожь сменили рыдания. Потом откуда-то из 
самой глубины его страдающего, израненного сердца сначала тихо, чуть слышно, 
а потом все громче и громче, до хрипоты, сначала на землю, обагренную кровью 
умирающего Царя царей, а потом к самым небесам вдруг полилось:

– Прости меня!
– Прости меня!!
– ПРОСТИ МЕНЯ!!!
Все, кто был на месте казни: закованные в латы безжалостные легионеры, 

напыщенные, самовлюбленные и торжествующие священники, почерневшие на 
солнце, преждевременно состарившиеся от изнурительного труда землепашцы 
и ремесленники, громкоголосые торговцы и мытари, старики и дети, мужчины и 
женщины, – все как один в изумлении и страхе смотрели на Варавву и распятого 
Назарянина.

Жуткая, звенящая тишина опустилась на Голгофу.
И тогда, среди этой тишины, уже не с креста, а откуда-то неизмеримо высоко 

раздался предсмертный и победный клич Того, Кто был Господь:
– СВЕРШИЛОСЬ!
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МАРАФОН состоялся! 
«Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы виде-

ли Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда 
мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда 
мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф.25:37-40)

Второй ежегодный всероссийский молитвенный марафон Иудейско-Христианско-
го диалога в России, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста и 
восстановлению Израиля, которого так долго ждали и к которому старательно готови-
лись сотни евангельских христианских церквей России, – состоялся!

27 января 2021 года с 09:40 и до 21:20 (по московскому времени) по всем часо-
вым поясам России от Командорских островов до Калининграда прошла трансляция 
собраний марафона, в которых смогли принять участие верующие почти 400 церквей 
России! 

Сегодня можно сказать, что представленные на Втором марафоне материалы 
были необыкновенно содержательными, важными, не оставляющими кого-либо 
равнодушными. Тысячи верующих в этот день смогли выразить свою любовь не толь-
ко к Божьему первенцу – еврейскому народу, но и друг к другу! В течение 11 часов 
евангельская Церковь России совершала величайшее богослужение благословения 
еврейского народа и собирала дары любви для восстановления памяти о невинно 
убитых и на десятилетия забытых детях Божьих. За эти 11 часов христиане России 
смогли сказать этому миру, что антисемитизм – это зло, и что всем нам очень важно 
помнить уроки истории, чтобы будущие поколения могли противостоять любым попыт-
кам геноцида и не допустить повторения Холокоста. 

80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Мы – следующее поколе-
ние, которое призвано ПОМНИТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ! 

Если ВЫ пропустили это знаменательное событие и не увидели трансляцию мара-
фона в прямом эфире, хотим ВАС обрадовать: запись марафона доступна на портале 
«Зов Сиона» (zovsiona.ru) и на канале «Две маслины».

АНОНС! 
Следующий (весенний) номер журнала «Зов Сиона» будет целиком посвящен 

прошедшему марафону! Мы с удовольствием предоставим страницы НАШЕГО с 
вами журнала для освещения служения в ВАШЕЙ церкви! Если у вас сохранились 

фото и информация со служения, посвящённого Дню памяти жертв Холокоста, и ВЫ 
еще не отправляли их на наш адрес, присылайте в редакцию, будем очень рады!

Присланные видео и фотоматериалы помимо журнала можно будет увидеть на 
едином ресурсе YouTube канала «Две маслины».

Спасибо ВАМ за каждое молитвенное слово, за каждый пожертвованный 
рубль, за ВАШУ проявленную в словах и делах любовь к еврейскому народу!

7

Иудейско-Христианский диалог

https://vk.com/away.php?to=http%253A%252F%252Fwww.marafon.zovsiona.ru&post=-71930562_2831&cc_key=
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Израиль и Церковь
Олег Викторович Тихонов – епископ (Томск), полномоч-

ный представитель Начальствующего епископа РОСХВЕ (пяти-
десятников) в Томской области, старший пастор церкви ХВЕ 
«Церковь Прославление»

Взаимоотношения христианской Церкви и еврейского 
народа имеют длинную неоднозначную историю. Века гонений 
и притеснений со стороны христиан оставили неизгладимый 
след в еврейском сознании. Сегодня христианский мир, 
осознавая ошибки прошлого, кардинальным образом 
пересматривает свое отношение к Божьему народу, призывая 
вернуться к «еврейским корням». 

В последнее время появилось множество спекуляций и откровенно странных 
воззрений на то, что это значит: призыв соблюдать весь Закон,  отказ от утверждения, 
что Бог триедин; мысли о том, что церковь – это потерянные колена Израиля и ей 
необходимо вести еврейский образ жизни в его культурно-религиозном контексте. И 
все это далеко от истины.  

Современной Церкви следует осмыслить и принять то, что написал Апостол Павел 
в 11 главе Послания к Римлянам: церковь из язычников была привита к «древней 
маслине» Израилю не для того, чтобы стать новым Израилем, а для того, чтобы «питаться 
соком этого дерева», то есть разделить все богатства веры еврейского народа, став 
соучастником Нового Завета Бога и Израиля, который Он заключил с еврейским 
народом через Мессию Иешуа. Это вопрос нашего смирения, вопрос первородства. 
Израиль – первенец! Возврат к корням начинается с формирования правильного 
отношения, отношения благодарности, уважения, смирения, благоговейного и 
молитвенного ожидания спасения всего Израиля. 

Благодарю Бога, что с начала моего христианского пути я приобрел «правильное 
ДНК» отношения к Израилю, и когда мне задают вопрос, почему мы помогаем евреям, 
я отвечаю, что однажды один Еврей помог мне.

Возрождение еврейской общины в городе Томске и становление нашей церкви 
шли параллельным курсом. Еврейская община была первой в списке кандидатов на 
благословения Божьи, а за ней мы – «Церковь Прославления». 

В 1929-м году синагога Томска была закрыта властями и до 1999-го года 
передавалась от одной государственной организации другой. В её здании в разное 
время размещались кинотеатр, Белоцерковское военное училище, Томский областной 
суд. В 1999-м году здание, за предыдущие 70 лет ни разу не ремонтировавшееся и 
пришедшее в аварийное состояние, было возвращено еврейской общине и к декабрю 
2002 года было укреплено, а к декабрю 2010- года полностью отреставрировано. 

В 1999-м году со служения реабилитации родилась наша церковь. В то время мы 
собирались на квартире и только мечтали о собственных зданиях для богослужений 
и реабилитационной работы. В 2001-м году глава администрации Томской области 
Виктор Мельхиорович Кресс предоставил церкви под реабилитационный центр 
в безвозмездную аренду здание в поселке Штамово, а в 2008-м году «Церковь 
Прославления» приобрела его и землю в собственность на аукционе. Через четыре 
года в 2012-м церковь купила на пожертвования прихожан еще землю и здание для Зо

в 
Си

он
а

говорят служители

9

храмового комплекса в черте города.
Я вижу прямую связь между этими событиями. С самого основания церкви мы 

помогали еврейской общине в проведении праздников, исполняя их песни силами 
церковной группы прославления, оказывали финансовую помощь в восстановлении 
здания, и сегодня наименование нашей общины – на памятной благодарственной 
доске в синагоге.

Ежегодно уже на протяжении 8 лет мы проводим уборку заброшенного еврейского 
кладбища: наводим порядок, восстанавливаем и красим оградки. Эта наша добрая 
традиция укрепила взаимоотношения с еврейской общиной как в нашем городе, так 
и за пределами нашей страны – ведь родственники погребенных давно эмигрировали 
за границу и не имели возможности заботиться о могилах лично. 

Тема Израиля интегрирована в учение нашей церкви, мы систематически 
освещаем ее на Библейских курсах. Каждый год мы организуем в церкви мероприятия, 
посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. 

Совместно с фондами «Операция Жаботинский» и «Эвен-Эзер» мы помогаем 
евреям нашего города вернуться на свою историческую Родину. Также мы являемся 
участниками Иудейско-Христианского диалога в России. Участвовали в Первом 
молитвенном марафоне и сборе средств для реализации проектов в рамках диалога. 

Я вижу прямую связь нашего служения Божьему народу и Его благословений в 
жизни общины. Мы приобрели большой храм для поклонения Богу после того, как 
начали убираться на еврейском кладбище.

Совсем недавно еврейская община построила рядом со зданием синагоги 
молодежный культурный центр, в строительстве которого мы, как церковь, также  
приняли участие. Потом мы приобрели здание рядом с нашим храмом, где будет 
центр для детей и молодежи. 

За 20 лет помощи Божьему народу мы видим, как Бог благословляет нашу общину, 
исполняя Свое Слово, данное Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и 
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 
12:3). 

Я глубоко убежден, что Церковь должна отождествить себя с еврейским народом 
так, как это сделала моавитянка Руфь, сказав своей еврейской свекрови «твой Бог – 
мой Бог, твой народ – мой народ» (Руфь 1:15-17). Это не значит, что Церковь становится 
Израилем, как и Руфь не стала еврейкой, но она стала сопричастна, разделив судьбу 
еврейского народа. 

Мы, христиане 21 века, призваны продолжить начавшийся в 20 веке диалог с 
иудеями. И это должен быть, во-первых, диалог дел, а не слов, призванный возбудить 
ревность, приближающую День Господень.

https://www.youtube.com/watch?v=1pCJCgyVwmU
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аДорогие читатели!
В этом номере мы завершаем публикацию материалов семинара Бориса 

Васюкова, представленного Международным христианским посольством в Иеру-
салиме во время онлайн-трансляции празднования праздника Кущей (2-8 октября 
2020 года).

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

(начало в № 96)

Для христианских церквей, участниц Рабочей группы ИХД, первой проблемой 
стал вопрос: откуда они будут брать деньги на строительство памятников погибшим 
евреям, так как было сомнение, что христиане захотят жертвовать на это. И тогда 
было принято решение о том, что верующие этих церквей один раз в месяц будут 
собираться на особые совместные межцерковные молитвенные собрания, на кото-
рых они вместе будут славить Господа, молиться за Израиль и еврейский народ и 
собирать пожертвования на строительство памятников убитым евреям. Тогда мы 
сказали Богу: «Господь, сколько Ты дашь нам денег на эти цели, мы все их направим 
на восстановление памяти жертв Холокоста». И Бог был невероятно щедр на этих 
собраниях, которые были весьма многочисленны!

В ноябре 2011 года в деревне Любавичи Смоленской области евангельские 
христиане России построили первый мемориал на месте расстрела всего еврейско-
го населения этого местечка. Затраты на строительство составили более 1 500 000 
рублей и все они были покрыты пожертвованиями протестантов, которые приходили 
со всей России. На открытии мемориала собралось более 300 человек, приехали 
известные государственные деятели, дипломаты из разных стран, раввины не только 
из России, но и из Израиля и даже два православных священника. Раввины совер-
шили на открытии мемориала молитву Кадиш.

Тогда на небольшой мраморной плите мемориала мы написали на трех языках 
(на русском, английском и иврите), что он построен с финансовой и с практической 
помощью евангельских христиан России. И ниже написали еще два слова: «ПРОСТИ-
ТЕ НАС!»

Удивительно, но эти два слова и известие о том, что христиане России построили 
мемориал на месте массового убийства евреев в годы войны, произвели неверо-
ятное действие среди евреев всего мира. На одном из русскоязычных еврейских 
сайтов США в те дни было написано: «Евангельские христиане России – праведники 
народов мира»; «Покуда в мире есть такие люди, как евангельские христиане России, 
у мира есть надежда». 

Во время открытия мемориала в Любавичах Бог дал присутствующим там равви-
нам массовое видение. Многие из них подходили к протестантским пасторам и удив-
ленно восклицали: «Я вижу над тобой свет!»
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После открытия мемориала мы, христиане, участники Иудейско-Христианского 
диалога, вдруг осознали, для чего год назад Бог собрал евреев и христиан в Мемо-
риальной синагоге – там Он открыл нам путь, на котором после многих веков нена-
висти, неприятия и непонимания Бог мог обращать сердца евреев и христиан друг 
ко другу.

После Любавичей Иудейско-Христианский диалог в России стал бурно разви-
ваться среди евангельских христианских общин. Очень скоро на ежемесячные 
церковные собрания Диалога стали собираться уже 10 московских церквей. Через 
несколько лет Иудейско-Христианский диалог вышел за пределы Москвы и начал 
распространяться по регионам России. Внутри диалога помимо мемориального 
проекта появились новые направления  деятельности:

1. Учеба евангельских христиан России на 10-месячных дистанционных образо-
вательных курсах Российского научно-просветительского центра «Холокост» и Учеб-
ного центра музея Яд Вашем (Иерусалим). За 8 лет эти курсы закончили около 300 
протестантов. Многие из них сегодня преподают тему Холокоста не только в церков-
ных воскресных школах, но и в обычных общеобразовательных школах нашей стра-
ны.

2. Помощь в приобретении лекарств для бывших узников гетто и концлагерей. 
Кроме этого, протестанты помогают бывшим узникам проводить их праздники, а 
также организуют для них поездки в Израиль.

3. Помощь малоимущим еврейским семьям в совершении алии. По-прежнему 
алия из России является самой многочисленной. И теперь в помощи репатриантам 
все больше и больше принимают участие российские евангельские общины.

4. Помощь детям, живущим в «горячих точках» Израиля. Иудейско-Христианский 
диалог имеет многолетнее тесное взаимодействие с жителями Хеврона, кибуца 
Малькия, поселения Браха и города-бомбоубежища Сдерота.

5. За 10 лет сотрудничества евреи и христиане России построили вместе более 
80 памятников и мемориалов на местах массовых убийств евреев в годы Второй 
мировой войны на территории России. И на каждом из них оставлена надпись: 
«Простите нас!»

Хочу рассказать еще об одном значительном событии. Осенью 2019 года Иудей-
ско-Христианский диалог в России организовал 6-дневный выезд 120-ти пасто-
ров России в Израиль, в том числе благодаря финансовой помощи Христианского 
Посольства в Иерусалиме. Пасторов горячо встречали в Кнессете, в Министерстве 
иностранных дел Израиля, в Иерусалимском офисе Еврейского Агентства для госу-
дарства Израиль, в других официальных местах, и повсюду они слышали от руково-
дителей этих организаций добрые слова в адрес Иудейско-Христианского диалога в 
России. 

Эта поездка вдохновила пасторов принять участие в Первом Всероссийском 
молитвенном марафоне за Израиль, который состоялся 30 января 2020 года и с 
которого я начал свой рассказ о том, что Бог делает между евреями и христианами 
России. В нем приняли участие 357 протестантских общин России, 32 000 человек, 
был собран один миллион рублей на проекты Иудейско-Христианского диалога в 
России.

В этом диалоге вот уже много лет существует хорошая традиция: в декабре, в дни 
празднования христианами Рождества Христова, Президент Российского еврейского 
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конгресса Юрий Каннер устраивает рождественский обед для пасторов московских 
общин, участников диалога. При этом он всегда говорит о том, что в мире не было и 
нет примеров того, чтобы еврейский лидер устраивал для христиан рождественский 
обед. Но у нас в России это есть. Почему? Потому что за 10 лет совместных дел наши 
сердца обратились друг ко другу, и мы стали, как написал апостол Павел, «как одно».

Так как же можно изменить взаимоотношения евреев и христиан? Этот вопрос 
существует ровно столько, сколько существует на земле Церковь. Как мы знаем, 
много веков назад ее Отцы сказали: «Для этого есть один единственный путь: евре-
ям нужно стать такими же как мы, христианами». И по сей день это мнение весьма 
популярно в христианском мире. Мы так страстно желаем встречи евреев с Иисусом! 
Но история говорит об обратном. Полторы тысячи лет попыток обращения евреев 
в христианство лишь оттолкнули их не только от Церкви, но и от Христа. Известный 
российский богослов Владимир Соловьев так писал об этой трагедии: «Между еврея-
ми и Христом встала Церковь». 

Но мы, христиане, участники Иудейско-Христианского диалога в России, понима-
ем, что невозможно изменить взаимоотношения евреев и христиан, не зная (или 
не желая знать) историю, как эти отношения складывались. Как бы неприятна ни 
была эта история, мы не должны от нее отворачиваться, говоря: «Лично мы этого не 
делали».

В России мы поняли, что путь обращения сердец евреев и христиан друг ко другу 
лежит через изучение, понимание и осознание каждым христианином этой истории. 
Именно это 10 лет назад вдохновило наших епископов и пасторов прийти в Мемо-
риальную синагогу, чтобы попросить прощения у евреев за грехи отцов. Именно это 
вдохновляет нас писать на каждом установленном нами памятнике на местах массо-
вых убийств евреев в годы Второй мировой войны слова «Простите нас!» И мы увиде-
ли, что если за словами идут дела, тогда еврейские сердца начинают обращаться к 
нашим сердцам, наполненным неподдельной любовью и состраданием к ним.

Мало того, помогая евреям, мы вдруг заметили, как исчезли различия между 
нами самими: баптистами, пятидесятниками и представителями других конфессий! 
Сегодня мы от всего сердца благодарим Бога за то, что однажды Он привлек нас в 
Иудейско-Христианский диалог.

Каждый раз приходя на рождественские обеды, устроенные ради нас, христи-
ан, Президентом российского еврейского конгресса, мы благодарим его за то, что 
однажды он пригласил нас стать партнерами в осуществлении проекта «Вернуть 
достоинство». Мы все больше начинаем понимать, что строя памятники на местах 
массовых убийств евреев в годы Второй Мировой войны, выбивая на гранитных 
плитах имена убитых евреев, увековечивая их память, мы не только возвращаем 
достоинство евреям, расстрелянным там и забытым, но также возвращаем достоин-
ство и самим себе не только в своих собственных глазах, но и в глазах Бога.

P.S. 27 января 2021 года состоялся Второй всероссийский молитвенный мара-
фон Иудейско-Христианского диалога в России, посвященный Международному дню 
памяти жертв Холокоста и восстановлению Израиля. Мы искренне верим, что этот 
марафон в дальнейшем может стать международным. 

Настало время восклицать: «Благословен Грядущий во имя Господне!». Давайте 
провозглашать это громче и громче в эти прекрасные времена нашего единства друг 
с другом и с еврейским народом!
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Рождественское поздравление 
премьер-министра Израиля  
Биньямина Нетаньяху

По случаю наступления празд-
ника Рождества премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху обра-
тился с поздравлением к христиан-
ским друзьям Еврейского государ-
ства во всем мире:

«Я желаю множеству христиан – друзей Израиля во всем мире – самого счаст-
ливого Рождества . От имени народа Израиля благодарю каждого из вас за ваши 
молитвы и за вашу поддержку. 

В это Рождество традиционное пожелание «Мира на Земле»  будет вновь произ-
несено миллионами людей во всем мире,  в то время как весь наш мир страдает от 
ужасной пандемии коронавируса и от чрезмерного насилия и конфликтов.

Примечательно, что именно здесь, на Ближнем Востоке,  мы активно добиваемся 
прогресса в воплощении библейского пророчества мира на земле или, по крайней 
мере, в этом регионе. В течение этого года мы продвинулись вперед по пути «Согла-
шений Авраама»,  достигнув исторических прорывов в отношениях между Израилем 
и арабским миром:

Мир с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мир с Королевством Бахрейн. 
Мир с Республикой Судан. Мир с Королевством Марокко.

После 26 лет без единого нового мирного договора  мы достигли четырех таких 
соглашений менее чем за четыре месяца.  И это только начало.

Все больше и больше арабских стран пересматривают свое традиционно враж-
дебное отношение к Израилю и ищут примирения с Еврейским государством.  Вместо 
того, чтобы продолжать считать Израиль своим врагом, они все больше видят в нас 
друга,  союзника – жизненно важного союзника и жизненно важного партнера. 

Это новое, революционное изменение. Оно принесет лучшую жизнь, лучшую 
долю всем народам Ближнего Востока.  Оно сделает наш мир лучше.

Итак, в это Рождество, когда вы молитесь за Израиль, и молитесь о мире,  знайте, 
что ваши молитвы действительно услышаны. 

Мира на Земле и счастливого Рождества»!

https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2020/Pages/PM-Netanyahu-Christmas-greeting.aspx#  
https://www.youtube.com/watch?v=XuR0dnj_qXQ&feature=emb_logo  
Copyright: Video GPO

«Мы активно добиваемся 
прогресса в воплощении библей-

ского пророчества мира на земле».

https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2020/Pages/PM-Netanyahu-Christmas-greeting.aspx
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3 300 000 олим
Согласно данным министерства алии 

и интеграции, с момента создания госу-
дарства Израиль в страну прибыли три 
миллиона триста тысяч репатриантов со 
всего мира.

Юбилейный 3 300 000-й репатриант 
прибыл в страну рейсом из Украины, на 
котором в аэропорт Бен-Гурион приле-
тели 240 новых репатриантов, включая 
52 детей. Рейс был организован Фондом 
дружбы и осуществлен авиакомпанией 
«Исраэйр».

Самолет встречали министр алии и абсорбции Пнина Тамано-Шата и председатель 
Фонда дружбы Яэль Экштейн.

Украина уже несколько лет прочно занимает второе место на постсоветском 
пространстве по количеству граждан, решивших принять гражданство Израиля.

Фото: Т. Ньюберг
http://m.newsru.co.il/israel/26oct2020/alia313.html

алия

1414

Зо
в 

Си
он

а
20 тысяч репатриантов
и 160 тысяч запросов на  
репатриацию

Согласно данным Еврейского агентства («Сохнут») в 2020 году, несмотря на панде-
мию, количество прибывших в Израиль репатриантов достигло 20 тысяч человек.

Из анализа данных на конец ноября 2020 года следует: 10 200 репатриантов 
прибыли из постсоветского пространства, среди них 6 260 из России и 2 660 из Укра-
ины; 3 120 репатриантов – из Западной Европы, среди них 2 220 из Франции и 460 
из Великобритании; 2 850 репатриантов – из Северной Америки, из них 2 550 из 
США. Около 1 500 репатриантов прибыли из Латинской Америки: 510 из Аргентины, 
460 из Бразилии и 190 из Мексики. 280 репатриантов – из Южной Африки, около 90 
из Австралии и Новой Зеландии. Общее количество репатриантов из Эфиопии соста-
вило около 1 200 человек.

В общей сложности репатрианты прибывали в течение года из 70 стран мира.
Главная тенденция 2020 года – резкое увеличение числа заинтересованных в 

репатриации. С начала 2020 года «Сохнут» получил около 160 000 запросов о репа-
триации и открыл около 41 000 новых дел о репатриации во всем мире, в том числе 
28 000 дел в западных странах, что в два раза больше, чем в 2019 году.

В странах Запада количество молодежи в возрасте 18-35 лет, начавшей процесс 
репатриации, увеличилось на 41%.

алия
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Около 7 500 молодых людей из еврей-
ской диаспоры находятся сейчас в Израи-
ле в рамках программ МАСА и Еврейского 
агентства. В течение календарного года к ним 
присоединятся еще тысячи. Среди участни-
ков программ МАСА – десятки врачей, прие-
хавших в 2020 году. Ожидается, что более 
сотни врачей прибудут в рамках следующего 
заезда этой программы. По данным МАСА, в 
связи с коронавирусом количество молодых 
людей, желающих участвовать в волонтерских 
программах в Израиле, увеличилось на 40%, 
включая студентов, которые были приняты 
в престижные зарубежные университеты, 
но решили сделать перерыв в учебе, чтобы 
приобрести опыт жизни в Израиле.

Пандемия вызвала беспрецедентный 
кризис в еврейских общинах диаспоры. Сотни 
посланников Еврейского агентства работали 
в них, помогая общинным системам образо-
вания и социального обеспечения и руково-
дя специальными проектами по поддержке 
десятков тысяч семей и молодых людей. 

В Израиле Еврейское агентство задейство-
вало программы помощи для особых групп 
населения. В том числе помощь была оказана 
примерно 7 000 пожилым людям, большин-
ство из которых – пережившие Катастрофу и 
ветераны, живущие в домах компании Сохну-
та «Амигур». Репатриантам солдатам-одиноч-
кам в рамках программы «Крылья» совместно 
с Фондом «Мираж» осуществлено ежедневное 
сопровождение примерно 6 000 новых репа-
триантов, проживающих в центрах абсорб-
ции. Была оказана поддержка 12 000 детям 
и родителям на социально-географической 
периферии в рамках программы «Открытое 
будущее», предоставлены финансовые гранты 
230 семьям. В рамках различных программ 
Еврейского агентства были розданы детям 
тысячи планшетов для помощи в дистанцион-
ном обучении. 

На фотографии пресс-служб Еврейского 
агентства и Фонда Дружбы – новые репатри-
анты из Грузии в аэропорту имени Бен-Гурио-
на. Фото: Оливье Фитусси.
https://www.newsru.co.il/israel/28dec2020/sohnut301.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JFnDSnPY-E&feature=youtu.be

http://flash90.com/
https://www.newsru.co.il/pict/big/1730417.html
https://www.newsru.co.il/israel/28dec2020/sohnut301.html
https://www.youtube.com/watch?v=-JFnDSnPY-E&feature=youtu.be
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аМОЛИТВА И «ЭВЕН-ЭЗЕР»
Господь потрясает землю, чтобы этот мир был приготовлен к приходу Его Сына, 

корня и потомка Давида, Царя царей, Великого Мессии Израиля. Человечество 
входит во времена, о которых Иисус говорил своим ученикам, предвосхищая гряду-
щие глады, моры, землетрясения, войны (Мтф. 24). Для мира это пугающее известие, 
а для Его народа – радостная весть: Господь возвращается! Царство Божье возвра-
щается на землю!

Вскоре ноги Его вновь ступят на Елеонскую гору (Деян. 1:11), Его народ, собрав-
шийся на Его земле, узрит Его и будет рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне (Зах. 12:10). Он Войдет в Свой город – Иерусалим, воссядет на троне отца Дави-
да, будет править, и Царству Его не будет конца! (Лк. 1:32,33).

Когда мы видим, как еврейский народ по нашим молитвам возвращается в 
землю Божьих обетований ото всех концов земли, мы понимаем, насколько близ-
ко время пришествия Иисуса. Поэтому, проходя через трудные времена испытаний, 
возрадуемся о том, что верный Бог слышит наши молитвы, и приготовимся для встре-
чи с Господом.

Спасибо Вам за Ваши молитвы и за Ваше непосредственное участие в восста-
новлении Израиля в эти последние времена. Мы вместе!

Борис Васюков –  
национальный директор фонда «Эвен-Эзер» в России, 

координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского 
диалога в России, главный редактор журнала и портала «Зов Сиона»

Дорогие молитвенники, братья и сестры!
 
Ваше заступничество за Израиль невероятно ценно в глазах Господа, вы являе-

тесь инструментом в Божьих руках для созидания настоящего и будущего этого мира! 
Сегодня наш Господь, используя ваши дары, совершает уникальные дела: взращи-
вает Свою Церковь в познании Истины и соединяет два Божьих народа – Израиль 
и Церковь в Себе Самом, совершает Исход Своего народа из всех земель в землю 
Заветов!

Молитесь вместе с нами! Напишите нам на newpiligrims@gmail.com о своем жела-
нии получать молитвенные письма на ваш электронный или почтовый адрес.

Если ВЫ хотите благословить Израиль и еврейский народ своими финансами, 
присоединяйтесь к ПРОЕКТАМ Иудейско-Христианского диалога в России, о которых 
Вы можете узнать на портале «Зов Сиона»: http://zovsiona.ru/pages.php?cid=137

Пожертвовать на отдельные проекты служения можно на странице портала «Зов 
Сиона»: http://callofzion.ru/pages.php?id=2139

Ваша помощь ценна 
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новости

Валентина Матвиенко – Председа-
тель Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации: «Исто-
рия Холокоста прямо коснулась судьбы 
моей семьи. Моя мама в годы войны 
спасла на оккупированной территории 
еврейскую семью – женщину с двумя 
детьми. Она 9 месяцев укрывала их в 
погребе, рискуя своей жизнью и жизнью 
членов своей собственной семьи. Но 
она сознательно пошла на этот шаг, это 
стало её личным человеческим подвигом. 
Сопротивление гитлеровскому режиму 
сразу приняло в нашей стране массовый 
характер. Благодаря и этим подвигам простых граждан была одержана великая Побе-
да. Важно сохранять память о тех событиях и вести просветительскую борьбу против 
зла и бесчеловечности» (на открытии выставки в Совете Федерации, приуроченной ко 
Дню памяти жертв Холокоста).

Неделя Памяти
С 18 по 31 января 2021 года в России проходила ежегодная Неделя Памяти – цикл 

мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к 27 января – Между-
народному дню памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армией узников 
концлагеря Аушвиц (Освенцим). 

Миллионы людей по всему миру ежегодно принимают участие в акции Всемир-
ного еврейского конгресса #МыПомним #WeRemember для того, чтобы используя 
социальные сети рассказать наибольшему количеству людей о трагических событиях 
Холокоста.

Евангельские христиане вместе с евреями плечом к плечу, как братья и сестры, 
активно участвуют в сохранении этой памяти.

Информбюро Спектр, Москва

Цитата дня

mailto:newpiligrims@gmail.com
http://zovsiona.ru/pages.php?cid=137
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23WeRemember
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аХранитель Памяти
(материал из личного блога Бориса Федоровича Васюкова)

27 января 2021 года представители еврейского сообщества России присвои-
ли мне почетное звание «Хранитель Памяти». Мне был вручён символический знак 
«Свеча Памяти». 

Такие награждения вот уже несколько лет происходят в одну и ту же дату – 27 
января, в международный День памяти жертв Холокоста, на особых вечерах памяти, 
организатором которых является Российский еврейский конгресс. Местом проведе-
ния этих вечеров неизменно является известный в Москве театр «Геликон-опера». 

Каждый раз я вместе с пасторами московских евангельских общин, участниц 
Иудейско-Христианского диалога в России, был приглашённым гостем на этих вече-
рах. Перед началом вечера я ходил среди множества красиво одетых людей, поли-
тиков, актеров, медийных личностей, известных мне исключительно благодаря теле-
видению. А потом наступал мемориальный вечер и главное его событие: вручение 
свечей памяти. Каждый год их получали шесть человек: известные политики, обще-
ственные деятели, обычные люди, активно участвующие в проектах по сохранению 
памяти жертв Холокоста.

В этом году одним из этих людей стал я.
Но 27 января 2021 года меня не было на мемориальном вечере в «Геликон-опе-

ре». Мы с моей женой Элей лежали в больничной палате в коронавирусном отделении 
одной из московских больниц. Свечу памяти вместо меня принимала наш хороший 
друг и верный соработник в Иудейско-Христианском диалоге Юлия Попова. 

Конечно, было немного обидно. Признаюсь, очень хотелось появиться на сцене и 
запомниться находящейся в театре изысканной публике. Но Бог не дал. Да, да! Бог! 
Потому что эта награда принадлежала не мне, а моим братьям и сёстрам, христианам 
России, имеющим сердца, наполненные искренней и чистой любовью к еврейскому 
народу и выражающим эту любовь не столько на словах, сколько в делах.

Я написал обращение к участникам вчерашнего вечера и передал его Юле нака-
нуне мемориального вечера. Юля зачитала его высокой публике. Вот оно.
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Обращение к участникам мемориального вечера, посвящённого 
Международному дню памяти жертв Холокоста

Благодарю Юрия Исааковича Каннера, а также всех, кто принимал решение о 
присуждении мне звания «Хранитель памяти». Для меня это высокая честь и итог 
долгого и невероятно трудного 23-летнего пути строительства новых доверительных 
отношений евреев и христиан России, ставшего смыслом всей моей жизни. 

Я очень хотел получить эту награду лично. Но так случилось, что я пишу это обраще-
ние из одного из многих ковидных госпиталей Москвы. Мои друзья, пасторы москов-
ских евангельских общин, участники Рабочей группы по ведению Иудейско-Христиан-
ского диалога в России, присутствуют в этом зале. Они имеют к этой награде самое 
непосредственное отношение.

В международный День памяти жертв Холокоста осуществляется трансляция 
Второго всероссийского молитвенного марафона памяти, в котором участвует более 
400 евангельских общин России от Командорских островов до Калининграда. Мы 
ожидаем, что в этой акции примет участие около 50-ти тысяч протестантов России. 

Но прямо сейчас все его участники смотрят прямую трансляцию всего происходя-
щего в театре «Геликон-опера». И потому я хочу обратиться к ним.

Дорогие братья и сестры, звание «Хранителя Памяти», вручённое мне сегодня, в 
полной мере принадлежит и каждому из вас.

Поэтому я воспринимаю присуждение мне звания «Хранитель Памяти» не только 
как плод моих личных заслуг, но ещё и как знамя, которое мы вместе со всеми присут-
ствующими в этом зале поднимаем над большим кораблем под названием Иудей-
ско-Христианский диалог в России.

МЫ ПОМНИМ. МЫ ВМЕСТЕ!

Отзыв в блоге на портале «Зов Сиона». Наталья Рыжикова, 29.01.2021 в 19:29: 
«Читаю и плачу... Сколько сердца отдано этой работе, построению отношений между 
иудеями и христианами, сколько трудов!!! Спасибо за Вашу честность, за посвящен-
ность, за любовь, за пример верности! Борис Фёдорович, Вы как куст, который горит 
и не сгорает! Бежите с высоко поднятым знаменем, и показываете высокий уровень 
во всем, за что беретесь! Пусть этот Божий огонь никогда не угасает!»

http://zovsiona.ru/pages.php?cid=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZIo7LGlO95g&feature=emb_logo

http://zovsiona.ru/pages.php?cid=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZIo7LGlO95g&feature=emb_logo
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Сказ о Рижском гетто  
и совести человеческой
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Константин Паустовский – писатель, сценарист и педагог, журналист,  
военный корреспондент

Отрывок из книги «Начало неведомого века»

Сила человеческой совести все же 
так велика, что никогда нельзя оконча-
тельно терять в нее веру.

Недавно знакомый писатель расска-
зал мне удивительную историю. Писатель 
этот вырос в Латвии и хорошо говорит 
по-латышски.

Вскоре после войны он ехал из Риги 
на Взморье на электричке. Против него 
в вагоне сидел старый, мрачный латыш. 
Не знаю, с чего начался их разговор, во 
время которого старик рассказал одну 
историю.

– Вот слушайте, – сказал старик. – 
Я живу на окраине Риги. Перед войной 
рядом с моим домом поселился какой-то 
человек. Он был очень плохой человек. 
Я бы даже сказал, он был бесчестный и 
злой человек. Он занимался спекуляци-
ей. Вы сами знаете, что у таких людей нет 
ни сердца, ни чести. Некоторые говорят, 
что спекуляция – это просто обогащение. 
Но на чем? На  человеческом горе, на 
слезах детей и реже всего – на нашей 
жадности.

Он спекулировал вместе со своей 
женой. Да… И вот немцы заняли Ригу и 
согнали всех евреев в гетто с тем, чтобы 
часть убить, а часть просто уморить с 
голоду. Всё гетто было оцеплено, и выйти 
оттуда не могла даже кошка. Кто прибли-
жался на пятьдесят шагов к часовым, того 
убивали на месте. Евреи, особенно дети, 
умирали сотнями каждый день, и вот 
тогда у моего соседа появилась удачная 
мысль – нагрузить фуру картошкой, «дать 
в руку» немецкому часовому, проехать в 

гетто и там обменять картошку на драго-
ценности. Их, говорили, много еще оста-
лось на руках у запертых в гетто евреев.

Так он и сделал. Перед отъездом 
он встретил меня на улице, и вы только 
послушайте, что он сказал. 

– Я буду, – сказал он, – менять 
картошку только тем женщинам, у кото-
рых есть дети.

– Почему? – спросил я.
– А потому, что они ради детей гото-

вы на всё, и я на этом заработаю втрое 
больше.

Я промолчал, но мне это тоже неде-
шево обошлось. Видите? Латыш вынул 
изо рта потухшую трубку и показал на 
свои зубы. Нескольких зубов не хватало.

– Я промолчал, но так сжал зубами 
свою трубку, что сломал и её и два своих 
зуба.

Говорят, что кровь бросается в голо-
ву. Не знаю. Мне кровь бросилась не в 
голову, а в руки, в кулаки. Они стали такие 
тяжелые, будто их налили железом. И если 
бы он тотчас же не ушел, то я, может быть, 
убил бы его одним ударом. Он, кажется, 
догадался об этом, потому что отскочил от 
меня и оскалился как хорек…

Но это неважно. Ночью он нагру-
зил свою фуру мешками с картошкой и 
поехал в Ригу в гетто. Часовой остановил 
его, но, вы знаете, дурные люди понима-
ют друг друга с одного взгляда. Он дал 
часовому взятку, и тот сказал ему:

– Ты глупец. Проезжай, но у них ниче-
го не осталось, кроме пустых животов. 
И ты уедешь обратно со своей гнилой 
картошкой. Могу идти на пари.

В гетто он заехал во двор большо-
го дома. Женщины и дети окружили его 
фуру с картошкой. Они молча смотрели, 
как он развязывает первый мешок. Одна 
женщина стояла с мертвым мальчиком 
на руках и протягивала на ладони разби-
тые золотые часы. 

– Сумасшедшая! – вдруг закричал 
этот человек. – Зачем тебе картошка, 
когда он у тебя уже мертвый. Отойди! 

Он сам рассказывал потом, что не 
знает, как это с ним тогда случилось. 
Он стиснул зубы, начал рвать завязки у 
мешков и высыпать картошку на землю. 

– Скорей! – закричал он женщинам. 
– Давайте детей. Я вывезу их. Но только 
пусть не шевелятся и молчат. Скорей! 

Матери, торопясь, начали прятать 
испуганных детей в мешки, а он крепко 
завязывал их. Вы понимаете, у женщин 
не было времени, чтобы даже поцеловать 
детей. А они ведь знали, что больше их не 
увидят. 

Он нагрузил полную фуру мешками с 
детьми, по сторонам оставил несколько 
мешков с картошкой и поехал. Женщины 

целовали грязные колеса его фуры, а он 
ехал, не оглядываясь. Он во весь голос 
понукал лошадей, боялся, что кто-нибудь 
из детей заплачет и выдаст всех. Но дети 
молчали.  

Знакомый часовой заметил его изда-
ли и крикнул: 

– Ну что? Я же тебе говорил, что ты 
глупец. Выкатывайся со своей вонючей 
картошкой, пока не пришел лейтенант. 

Он проехал мимо часового, ругая 
последними словами этих нищих евре-
ев и их проклятых детей. Он не заезжал 
домой, а прямо поехал по глухим просе-
лочным дорогам в леса за Тукумсом, где 
стояли наши партизаны, сдал им детей 
и партизаны спрятали их в безопас-
ное место. Жене он сказал, что немцы 
отобрали у него картошку и продержали 
под арестом двое суток. Когда окончи-
лась война, он развелся с женой и уехал 
из Риги. Старый латыш помолчал.

– Теперь я думаю, – сказал он и впер-
вые улыбнулся, – что было бы плохо, если 
бы я не сдержался и убил бы его кулаком.

из родника Творца
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Шаг навстречу будущему

Хабаровск. Аэропорт. 08.11.2020
Стоя в аэропорту Хабаровска перед 

стойкой регистрации на рейс «Хаба-
ровск – Москва», я окончательно осоз-
нал пройденный путь по репатриации и, 
сделав шаг вперед, окончательно решил-
ся кардинально изменить свою жизнь и 
жизнь моей семьи.

Прощание с близкими нам людьми 
было очень трогательным и эмоциональ-
но напряженным: вот так оставить близ-
ких здесь, в Хабаровске, в городе, где 
мы родились, оставить и с нетерпением 
ждать встречи, которая неизвестно когда 
состоится. Девчонки расплакались. Алек-
сандр Анатольевич, отец Даши, и мой 
брат Евгений крепко пожали руку, обняли 
и, пожелав удачи, проводили нас. Было 
видно, что все сдерживают эмоции. Всем 
было очень тяжело расставаться, поэто-
му прощание прошло быстро. Именно 
так наша семья сделала шаг навстречу 
загадочному будущему, имея веру в свои 
силы, друг в друга и в Израиль – страну, 
которой предстояло стать нашим новым 
домом, страну, с которой мы захотели 
связать нашу жизнь и жизнь наших детей.

 Хабаровск. 2018 год.
Познакомившись со своей будущей 

женой, тогда еще Корольковой Дарьей 
Александровной, я соприкоснулся с куль-
турой еврейского народа и начал свое 
знакомство с Израилем. Знакомство с 
родственниками, традиционные пятнич-
ные встречи и обеды в кругу семьи… 
Очень часто из города Биробиджан 
приезжали Дашины бабушка с дедуш-
кой, евреи по национальности, которые 
рассказывали про свои поездки в Изра-
иль, общение с родственниками, которые 
уже живут в Израиле и приезжают в гости. 
Ну и конечно частые разговоры про 
Дашину поездку в Израиль по программе 
«Таглит», которая каждый раз вызывала у 
нее положительные эмоции.

У нас родился второй ребенок, маль-
чик, которого мы назвали Марком. 
Наверное, это и послужило для нас 
отправной точкой для принятия решения 
о репатриации. Все чаще наши разгово-
ры об Израиле переходили из области 
воспоминаний Даши об этой стране в 
предметные рассуждения о следующем 
шаге для нашей семьи, о нашем буду-
щем и будущем наших детей.

На тот момент мы уже достигли опре-
деленных успехов в Хабаровске, были 
благополучной семьей, оба имели рабо-
ту, которая нам нравилась и удовлетво-
ряла наши внутренние амбиции. Дарья 
работала главным специалистом в сфере 
гражданского воспитания молодежи, я 
работал инженером по охране труда на 
заводе по производству полимерных 
материалов. Мы имели машину, благоу-
строенную квартиру, развивались через 
хобби и увлечения. 

Старшему ребенку, девочке Лизе, 
исполнилось 6 лет, скоро она долж-
на была пойти в школу. И тут встал 
вопрос: продолжать жить в Хабаровске Зо
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или воспользоваться шансом, который 
есть не у каждого человека на земле, и 
открыть для себя новую страну, выбрать 
новый дом и дать новое будущее своим 
детям. Взвесив все «за и против», пришли 
к выводу, что, переехав в Израиль, наша 
семья приобретает как новые возмож-
ности для развития и будущего детей, так 
и новые впечатления и эмоции. К тому 
же, с каждым годом количество членов 
Дашиной семьи, которые воспользова-
лись правом на репатриацию, станови-
лось все больше.

Приняв решение о репатриации 
нашей семьи в Израиль, в декабре 
2018 года мы обратились в Хабаровское 
еврейское агентство «Сохнут», где полу-
чили первичную информацию о наших 
действиях, о необходимых докумен-
тах; специалисты помогли разработать 
пошаговый план действий. Сложно даже 
предположить, как бы мы реализовали 
наш замысел, если бы не специалисты 
агентства. Нам было предложено посе-
щать семинары, вебинары и форумы для 
максимального погружения в информа-
ционное пространство о жизни в Израи-

ле, и мы воспользовались этой возмож-
ностью. 

Конечно, дистанционно все об Изра-
иле узнать невозможно, но представле-
ние сформировалось, что мотивирует к 
действиям и дает необходимое чувство 
уверенности. Сейчас пройдя долгий и 
трудный путь, даже страшно подумать, 
как его возможно преодолеть без помо-
щи, за что хочется выразить всем искрен-
ние и добрые слова благодарности.

 
Москва. Ноябрь 2020
Пройдя такой долгий путь и стоя у 

трапа самолета «Москва – Тель-Авив», 
хочу отметить, что самое трудное для 
нашей семьи было не терять самообла-
дание. Ведь это очень ответственный и 
важный шаг в нашей жизни.

Хотелось бы еще раз сказать слова 
благодарности ЕА «Сохнут» и Фонду соци-
альной помощи и поддержки «Эвен-Эзер», 
которые на протяжении всего нашего 
пути от мысли до исполнения мечты были 
рядом, поддерживали эмоционально и 
финансово. А ведь впереди еще столько 
нового и интересного. 

Евреи в истории
Франкль Вильгельм (1893-1917)

Командир эскдрильи (Jasta 4). В воздушных боях Первой 
Мировой войны сбил 19 самолетов противника. В историю 
боевой авиации вошел как первый в мире летчик, сбивший 
самолет противника в ночном воздушном бою. Свою первую 
победу в качестве лётчика-истребителя он одержал 10 янва-
ря 1916 года, когда сбил французский «Вуазен», вооружённый 
40-мм пушкой. 

Поскольку Франкль был евреем, в годы правления Гитлера 
он был исключён из списка воздушных героев Первой Мировой войны, но ситуация 
была исправлена после Второй Мировой. Спустя много лет в 1973 году истребитель-
ной эскадрилье JG 74 новых Люфтваффе было присвоено его имя.

http://callofzion.ru/pages.php?id=2144
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аМаленькая дочь Израиля
Яня Иванова – координатор фонда «Эвен-Эзер Украина»

С семьей Кагиных, Андреем и Леной, 
мы встретились пятнадцать лет назад. 
Как Божьи «рыболовы» говорили с ними 
о воле Бога Израиля, о необходимости 
возвращения потомков Иакова на Сион. 
Но тогда их сердца не откликнулись на 
Божий призыв, Андрей сказал: «Ну, это не 
так просто, мы с женой подумаем»...

Шло время... Иногда мы встречались 
с семьей Кагиных на еврейских ярмар-
ках, общались, и однажды на одной такой 
встрече Лена поделилась с нами своей 
болью: «У нас до сих пор нет детей, а мы 
так хотим!» Мы ответили ей, что помолим-
ся Богу Израиля, чтобы Он благословил их 
семью и дал им детей.

Вскоре после этого Лена позвонила и 
восторженно сказала: «Мы ждем ребен-
ка!» И когда родилась Марьяна, Лена 
позвонила снова: «Наша доченька роди-
лась с проблемами, у нее плохо со здоро-
вьем. «Эвен-Эзер», вы нам очень нужны 
– может, в Израиле нам помогут»... 

И для этой семьи, как и для многих 
других, начался путь алии.

Документы, необходимые для выез-
да, собирали больше года. За это время 
Марьяна, совсем еще маленький ребе-
нок, перенесла не одну тяжелую опера-
цию. Мы как могли поддерживали эту 
семью. Помогали им в сборе документов, 
не раз доставляли их к консулу. Счастли-
вую роль сыграл ответ «Красного Креста» 

из России, в котором были указаны все 
родственники, попавшие в эвакуацию во 
время Второй Мировой войны. 

Наконец, все позади: долгожданные 
визы в паспортах! Но тут грянула общая 
для всех беда: коронавирус, ограничения 
и карантин. Все остановилось, впере-
ди полная неизвестность. И спасение от 
страха и отчаяния лишь в одном: в вере, 
что Бог Израиля не оставит Свой народ.

И Господь не оставил, слава Ему! 
«Сохнут» организовал чартерные авиа-
рейсы, продолжая и во время каранти-
на вывозить олим из Украины. На один 
из таких рейсов и была записана семья 
Кагиных. «Сохнут» нашел в Израиле и 
больницу, где маленькую Марьяну будут 
лечить.

Теперь дождаться бы дня вылета, ведь 
срок виз уже заканчивается! И тут Марья-
не становится хуже... Снова больница, 
снова задержка, снова переживания и 
страхи: что делать, как успеть?! В один 
миг по милости Бога все стремительно и 
благополучно разрешилось и устроилось!

Долгожданный день вылета, доставка 
в аэропорт и прощание. Глядя на Марья-
ну, эту кроху, и зная, как она боролась за 
жизнь и сколько перенесла, невозможно 
сдержать слезы. На прощанье Марья-
на дарит нам свою улыбку – как будто 
солнышко выглядывает из-за туч.

Перелет прошел благополучно для 
всей семьи. И вот звонок от Андрея, уже 
из Израиля: «У нас все хорошо! Сначала 
побудем на карантине, а после него – в 
больницу на лечение». 

А мы продолжаем молиться: да исце-
лит Всевышний Марьяну, эту маленькую 
дочь Израиля, и дарует ей новую, счаст-
ливую и здоровую жизнь в обетованной 
земле среди своего народа!

говорят олимы
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История семьи Романовских
Меня зовут Оксана Викторовна Рома-

новская. Я и моя семья из Южно-Саха-
линска. Хотим поделиться нашей истори-
ей об алие.

Посещая разные страны (по работе 
и во время отдыха), мы ловили себя на 
мысли о том, что во многих странах нам 
нравится, но жить там мы не смогли бы, 
так как чувствовали себя чужаками.

Об Израиле даже и не мечтали из-за 
того, что, как оказалось, руководствова-
лись неточной и непроверенной инфор-
мацией о содержании и смысле Закона 
о возвращении.

В один прекрасный день просто из 
любопытства я решила ознакомиться с 
первоисточником – Законом о возвра-
щении. Прочитав его, я поняла, что и мы 
с мужем, и наши сыновья имеем право 
на репатриацию. Поначалу я боялась 
даже поверить в это. Выслала ссылку на 
Закон своим мужу и детям, чтобы мы 
могли убедиться в моей верной трак-
товке. Мы начали изучать информацию 
о необходимых документах и о том, как 
репатриантам живется в Израиле.

Ключевым в принятии решения о 
репатриации послужило осознание того, 
что если мы приложим для этого усилия 
(изучение иврита, особенностей стра-
ны, ее традиций, истории и пр.), Изра-
иль станет для нас новой Родиной, и мы 
сможем чувствовать себя там как дома, 
а не как в эмиграции. Родные и близкие 
наше решение поддерживают, хоть и 
переживают (что естественно). 

Начался поиск и сбор документов. 
Для этого мы обратились к родственни-
кам, а также через Фейсбук я нашла главу 
еврейской общины районного центра в 
Украине, где родилась моя бабушка. Он 
смог помочь мне только советом, так 
как документов в общине не осталось – 
все сгорело. По его совету я обратилась 

к женщине, которая помогла нам найти 
дедушкины военные документы.

Записались на выездную консуль-
скую проверку документов в Хабаровске. 
Прилетев в Хабаровск и встретившись 
с консулом, мы получили представле-
ние о том, какие еще документы нам 
нужно собрать. По приезду домой заня-
лись сбором недостающих документов и 
подготовкой к репатриации. Подготовка 
заключалась в изучении иврита и инфор-
мации об Израиле (участие в онлайн 
лекциях, организуемых «Сохнут» Хабаров-
ска, статьи в интернете и прочее). 

Помимо сбора недостающих доку-
ментов, нам необходимо было решить 
вопросы с недвижимостью, автомобиля-
ми, налогами и другие вопросы, связан-
ные с отъездом в Израиль на постоянное 
место жительства. В условиях ограниче-
ний по коронавирусу сделать это не так-то 
просто, но желание репатриироваться 
помогает сохранять оптимизм.

Мы понимаем, что успех нашей 
репатриации во многом зависит от того, 
насколько мы сможем овладеть иври-
том. Советуем всем заняться изучением 
языка как можно раньше. Понятно, что 
всегда есть масса дел и не всегда есть 
силы и желание, но по мере сил нужно 
заставлять себя учить иврит: буквы, 
слова, фразы, грамматику. Тем самым 



Зов Сиона 97 Зов Сиона 97говорят олимы

26

Зо
в 

Си
он

амы окажем себе неоценимую помощь в 
том, чтобы как можно быстрее преодо-
леть языковой барьер, стоящий на пути 
к становлению полноценными граждана-
ми Государства Израиль. 

В Хабаровске от представителей 
Еврейского агентства «Сохнут» мы узнали 
о фонде социальной помощи и поддерж-
ки «Эвен-Эзер». Фонд «Эвен-Эзер» зани-
мается поддержкой людей, принявших 
серьезное решение о репатриации в 
Израиль. В связи с тем, что люди, полу-
чившие визу олим, должны за время 
действия визы успеть решить множе-
ство вопросов, было бы очень удобно, 
если бы вместе с пакетом документов 
для заполнения нам присылали бы элек-
тронную брошюру, содержащую инфор-
мацию о Фонде «Эвен-Эзер» (история, 
цели, направления работы, достижения, 
помощь).

В настоящее время мы готовим пакет 
документов для предоставления в Фонд. 
Уверены, что получим помощь и, более 
того, изначально на нее рассчитывали. 
Понимание того, что нам может быть 
оказана финансовая поддержка, помог-
ло нам принять решение о поездке на 
консульскую проверку в Москву (где мы 
и получили визы).

 Необходима ли информация и 
помощь Фонда? Однозначно! Особенно в 
наше непростое время, когда рассчиты-
вать на чью-либо помощь, кроме семьи, 
не приходится.

Это очень важно для семей, которые 
стоят на пороге новой жизни и которые, 
еще не приехав в Израиль, уже имеют 
возможность увидеть пример заботы и 
поддержки и испытать искреннюю благо-
дарность за это. 

http://callofzion.ru/pages.php?id=2145

Неожиданная встреча
Васюкова Эля – фонд «Эвен-Эзер» в России

Недавно в офис фонда «Эвен-Эзер» 
позвонила представитель фонда «Эзра». 
Она рассказала, что в двухстах киломе-
трах от Краснодара живет особенная 
девушка. Зовут ее Лада. Она  еврейка по 
маме и очень хочет уехать в Израиль. 12 
ноября ей был назначен прием израиль-
ского консула в Москве. Вопрос в том, 
что Ладе нужна помощь, чтобы добраться 
до Москвы и обратно.

На мой взгляд это была вполне обыч-
ная просьба. С подобными вопросами к 
нам в «Эвен-Эзер» обращаются практи-
чески каждый месяц. Тогда я и не пред-
ставляла, насколько глубоко тронет меня 
новое знакомство.

В тот день мы созвонились с Ладой: 
нужно было узнать, какая именно нужна 
помощь. Это был обыкновенный разго-
вор, если не считать, что голос девятнад-
цатилетней девушки был с хрипотцой. 

Она подтвердила, что ей действитель-
но нужна финансовая помощь, чтобы 
съездить к консулу в Москву. На моё 
предложение компенсировать затраты на 
железнодорожный билет Лада ответила 
отказом. Нет, она поедет только на маши-
не. Я попыталась убедить, что на поезде 
гораздо легче. Проехать на машине почти 
3000 км от Краснодара до Москвы и 
обратно – большое испытание для любо-
го человека. На что Лада рассказала мне, 
что ехать она может только лежа на спине 
в специально оборудованной машине. 
В этой машине вместе с ней будет ехать 
мама, а также два аппарата. Один – для 
дыхания, второй – чтобы Лада могла 
справляться с пищей. 

Мы договорились встретиться в 
Москве около посольства Израиля. 
Через два дня я пришла в назначенное 
место. Лада, видимо, уже была внутри 
и мне ничего не оставалось, как ждать 
ее у дверей. Прошло более часа, когда 
из дверей посольства вышла женщина. 
Впереди она толкала коляску с малень-
ким ребенком. Я подошла ближе. Нет, 
это не ребенок, в коляске сидела очень 
маленькая женщина. Это и была Лада…

Ее мама рассказала, что дочка роди-
лась нормальным ребенком, но вскоре 
мышцы прекратили рост и стали атрофи-
роваться. Обычно с таким заболевание 
живут всего несколько лет. Ладе уже 19. 
Она очень умная, работает програм-
мистом, обеспечивает всю семью. Мама 
не может отлучиться ни на минуту. Чтобы 
дышать – нужны мышцы, чтобы глотать – 
нужны мышцы, и самая главная из них – 
сердце. 

Мы отошли в сторону, чтобы я могла 
оплатить их затраты на поездку и прожи-
вание в Москве. Они проехали почти 
полторы тысячи километров, и в конце 
пути машина сломалась. За рулем был 
папа Лады. Он тоже инвалид, но при этом 
хороший водитель. Ладина мама грустно 
улыбнулась: вот такое у меня счастье.

Я с восхищением смотрела на этих 
еврейских женщин: маму и дочку. Их 
мужество изумляло меня: они так хотели 
уехать в Израиль и верили, что там Ладе 
обязательно помогут, там она не умрет. 
На мой вопрос: что сказал консул, они 
ответили, что не хватает документов, но, 
сказала Лада, мы их обязательно найдем.

Пришло время расставаться. Мы 
подошли к микроавтобусу, на котором 
семья собиралась уезжать. Наш водитель 
Алексей предложил помочь переложить 
Ладу из коляски в автобус. «Да что вы, – 
сказала Ладина мама, – она же легкая», и 
привычным движением подхватила дочку 
и перенесла в автобус. На вопрос: сколь-
ко же Лада весит, грустно ответила: 16 
килограммов. Им предстояло преодолеть 
еще полторы тысячи километров долгого 
пути обратно, в течение которого Лада 
все время должна лежать на спине…

После этой встречи я спрашивала 
Бога: «Что для Тебя алия? Ты сделал так, 
чтобы я встретилась с этой шестнадца-
тикилограммовой еврейской девушкой 
и поняла, как ждешь Ты своих деток в 
Израиле»?

«Вот, Я приведу их из страны север-
ной… Слепой и хромой, беременная и 
родильница вместе с ними, – великий 
сонм возвратиться сюда» (Иеремия 
31:8).

Прошло около месяца. Мы поддер-
живаем связь с этой семьей. Лада, к 
сожалению, заболела коронавирусом. Ей 
нужна помощь. Неподалеку от места ее 
проживания есть небольшая баптистская 
община. Мы выслали туда деньги для 
покупки лекарств и продуктов для Лады. 
Христиане общины доставят их Ладе и 
будут о ней заботиться.

А мы будем ждать ее в Москве, когда 
она снова приедет на прием к консулу, и 
надеяться, что Лада и ее мама получат 
долгожданную визу.

В добрый путь, дорогая Лада. Мы 
будем молиться за тебя. Мазаль Тов!

рыболовные истории
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новости алии

Алия продолжается!
репортаж представителей фонда «Эвен-Эзер» из разных регионов России

1 ноября 2020 года. Екатеринбург. 
С раннего утра и в течение всего дня 
мы встречали детей, которые готовились 
вылететь по программам НААЛЕ и СЭЛА. 
Каждого участника программы непре-
менно сопровождают родители. Они всег-
да очень волнуются по любому поводу, 
поэтому здесь нужна мудрость, терпение 
и слова утешения, чтобы ободрить роди-
телей, – дети, нам кажется, вообще не 
волнуются.

В 4 утра 2-го ноября на белом комфор-
табельном автобусе вся наша дружная и 
немного не выспавшаяся группа была 
доставлена в аэропорт Екатеринбурга. В 
тот день вылетело 35 детей. Большинству 
из них мы не только оплатили проезд до 
Екатеринбурга и проживание в гостини-
це: помощь была оказана этим семьям в 
последние три месяца в оплате проезда 
на консульскую проверку и тестирование 
на программы. Необычно много мы полу-
чили теплых отзывов и слов благодарно-
сти в наш адрес от детей и их родителей, 
в адрес нашего Фонда и руководства. 
Слава Богу!

3 ноября. Сегодня из Москвы в Изра-
иль вылетели 106 олим! Благодарность 
Богу за возможность видеть, как проро-
чества становятся реальностью. В сегод-
няшней «Операции Исход» участвовало 
13 микроавтобусов!

3 ноября. Пришла новость из аэро-
порта Новосибирска. Семь подростков 
из Томска, Омска, Красноярска и Ново-
сибирска отправились в Израиль по 
программам НААЛЕ и СЭЛА. Мы рады, 
что смогли всех встретить, разместить в 
гостиницах, доставить ребят с родителя-
ми в аэропорт и проводить практически 
до трапа самолета. 

3 ноября. Владикавказ. Молодёжь, 
которая успешно прошла тестирование 
и получила одобрение консула, улетела 
в Израиль на учёбу по образовательным 
программам НААЛЕ, СЭЛА. Эти програм-
мы дают возможность ребятам получить 
образование в Израиле, освоить иврит 
за 4 года и адаптироваться в стране. По 
окончании они получат аттестат зрелости, 
который даёт право продолжить дальней-
шее обучение в Израиле.  18 человек 
получили от нас помощь.

9 ноября. Москва. Встретили груп-
пу молодых ребят из Дальневосточного Зо
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региона (Хабаровск, Благовещенск, и 
Еврейской АО). Они летели в Израиль по 
учебным программам. Наш фонд опла-
тил им проживание и питание в гостини-
це. Очень умные, целеустремлённые и 
дисциплинированные ребята! 

9 ноября. Отправляли семью из Наль-
чика: три человека, обеспечив им транс-
фер до аэропорта Минеральные Воды. 
Семье из Ростова (2 человека) обеспечи-
ли трансфер до аэропорта вылета Платов, 
всем им мы оплатили проезд к консулу. 
Из Ставрополя вылетел один мальчик по 
программе НААЛЕ с сопровождающим, 
им мы оплатили проезд к консулу и билет 
до Москвы. И из Краснодара – два чело-
века, им помогли с оплатой проезда к 
консулу.

22 ноября – вылетела семья из Став-
рополя. Помогли в оплате проезда к консу-
лу, обеспечили трансфер до аэропорта 
вылета. Сделали заявку на гостиницу и 
трансфер в Москве. Из-за неблагоприят-
ных погодных условий вылет задержали 

и перенесли в аэропорт Минеральные 
Воды. Рейс из Москвы в Тель-Авив состо-
ялся 23 ноября из Шереметьево.

30 ноября. На утренний рейс прово-
дили семью из Ростова,  помогли им с 
проездом к консулу, предоставили транс-
фер до аэропорта вылета, помогли доне-
сти багаж. 

1 декабря. 30 человек получили 
помощь в репатриации.

10 декабря. Первый рейс LY612!
11 декабря. Семья Клигерман – пять 

человек, 20 мест багажа с трудом вывез-
ли на двух микроавтобусах.

20 декабря. Семью из Пятигорска 
отвезли сразу на двух машинах в аэро-
порт Минеральные Воды: много багажа, 
инвалидное кресло и кот Кузя. Помогли 
им с погрузкой багажа и внутри аэро-
порта. Дальше их встретил Московский 
офис, была сделана заявка на гостини-
цу и трансфер. Мы  оплатили этой семье 
проезд к консулу.

22 декабря. Из Дербента отвезли 
семью, обеспечив трансфером до аэро-
порта вылета  Махачкала. Помощь в 
оплате и проезда к консулу в Москву  ему  
оказал наш офис в Пятигорске.

25 декабря. На фото – олим из 
Смоленской области. Рейс состоял из 50 
человек.

28 декабря. Проводили семью  из 
Ростова, помогли им с проездом к консу-
лу, обеспечили трансфером до аэропор-
та. Накануне помогали с трансфером, 
погрузкой и разгрузкой багажа,  проез-
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дом к консулу двум семьям из Нальчика  
и  Астрахани. Московский офис организо-
вал встречу в Шереметьево, устройство в 
гостиницу. 

31 декабря 2020 года. В 6 часов 
утра. Совсем скоро Новый 2021 год. На 
Павелецкий вокзал прибыл поезд Тамбов 
– Москва. В пустом вагоне приехала 
немолодая пара. На улице было темно, 
под ногами снежная каша. Уже через 
несколько часов их встретил солнцем и 
теплыми объятьями Тель-Авив. А сейчас 
ледяными слезами с ними прощается 
Москва.

Для многих эта предновогодняя Алия 
– радость. Ведь после столь сложного 
года в последние его часы оказаться на 
своей настоящей родине – это истинное 
счастье. 52 человека уехали в новый 
год как в новую, уготовленную самим 
Господом Богом, судьбу. Здесь каждый 
чувствует Его волю, каждый слышит 
Его зов. Они не бегут – они возвраща-
ются. Полные энтузиазма и надежд. 
Но Алия это не только про евреев. Это 
еще и про тех, кто им помогает. Кто в 
любую погоду, в любое время дня готов 
ехать, встречать, помогать с оформлени-
ем документов, носить вещи только для 
того, чтобы людям было немного легче.

Благодарим каждого за молитвы и 
финансовую поддержку!

11 января 2021 года. Первая алия 
в этом году! Семья из Ростова: мать и 
сын. Помогли им с проездом к консулу, 
обеспечили трансфером до аэропорта и 
помощь с багажом.

11 января. Новосибирск. Первая 
алия из Сибири в Израиль. Три поко-
ления, семь человек (родители, дети и 
внуки) совершили долгожданную алию. 
Фонд обеспечил им трансфер до аэро-
порта, а также оплатил проезд к консулу 
и апостили.

17 января. Проводили первую в этом 
году семью из Ставрополя. Жив Господь! 
Их встретил Московский офис, заселил 
в гостиницу, мы оплатили им проезд к 
консулу, обеспечили трансфером. 

18 января. Екатерина (олим) пишет: 
«Здравствуйте, всё хорошо, водитель –  
замечательный человек, довез с комфор-
том, ещё рано приехал, помог чемоданы 
донести, просто невероятно! Это Алия!»

24 января. Помогли с выездом 
учителю начальных классов с 37-летним 
стажем из Пятигорска. Поехала к сыну и 
внуку. Нелегко ей далось это решение, 
но сказала, что внуку нужна бабушка. 
Помогли с проездом к консулу и отвезли 
в аэропорт Минеральные Воды.

24 января. Пермь. Отправили семью 
Рубинчик из Пермского края, из малень-
кого городка Кунгур. Погода на улице -27!

Новые репатрианты оставили 
привычную Россию, чтобы жить по-ново-
му на Обетованной Земле! Может, нам 
нужно время, чтобы осознать, какое чудо 
Божественной эпохи запечатлено на этих 
простых фотографиях...

СПАСИБО за ВАШИ пожертвования! 
Вся эта помощь возможна только благодаря ВАШЕЙ поддержке!  

Пожертвовать можно по ссылке http://callofzion.ru/pages.php?cid=137 
#какпомочьизраилю

Израильская песня-молитва за выздо-
ровление больных от коронавируса под 
названием «Рефа на» («Излечи, пожалуй-
ста») стала международным хитом и уже 
переведена на 8 языков и исполнена в 
более чем 100 (ста!) версиях.

Ее распевают на разных континентах 
и даже во враждебных Израилю странах 
– от Гаити до Ливана, от Венесуэлы до 
Хорватии. Видеоролики с песней имеют 
сотни тысяч просмотров.

В песне используются слова молитвы, 
обращенной к Всевышнему еврейским 
лидером и пророком Моше-Рабейну 
(Моисеем – прим. ред.), когда его сестра 
Мирьям заболела: «Эль на рефа на ла» 
(«Бог, пожалуйста, излечи ее»), после чего 
следует фраза: «Аз нитхазек и ве-нитрапе» 
(«Тогда мы станем крепче и сильнее»). И 
теперь эту песню со словами молитвы 
величайшего пророка Израиля поют 
люди во всем мире. Поют, записывают 
себя поющими на камеры и выкладыва-
ют видео в интернет.

Автор музыки – 30-летний боевой 
офицер запаса спецназа ВМС ЦАХАЛа 
Яир Леви. Он написал песню в марте 
2020 года после того, как заболела его 
бабушка и появились первые больные 
коронавирусом. 

«У бабушки не было коронавируса, 
но болезнь развивалась на фоне панде-
мии и очень на всех повлияла, – делится 
Леви. – Ко мне стали поступать имена 
людей для молитвы о выздоровлении. На 
моем холодильнике образовался список 

из 20 имен. Каждый день я молился об их 
выздоровлении и искал музыку для слов. 
Но не находил. Тогда я вспомнил молит-
ву «Эль на рапе на ла», взял гитару и тут 
же сочинил для нее мелодию. Благодаря 
тому, что у меня есть музыкальная студия, 
уже через неделю мне удалось сделать 
профессиональную запись».

Леви рассказал, что обратился к 
исполнительнице Шай Сол, которая 
прославилась на весь мир пением Псал-
мов, и она тут же согласилась записать 
песню и выпустить ее в интернет, призвав 
своих поклонников переводить слова на 
разные языки и распространять дальше.

Песня-молитва уже переведена на 
испанский, китайский, французский, 
русский, немецкий и даже арабский. А 
еще на хинди и суахили (один из наибо-
лее значительных языков Африканского 
континента).

«Мне пришлось многое в жизни пере-
жить, но чтобы вот так получать огромный 
поток реакций от людей со всего мира, – 
это было немыслимо. Совершенно неве-
роятно, что мне удалось заслужить право 
распространить по миру еврейскую 
молитву. Когда люди со всех континентов 
переводят и поют молитву за выздоров-
ление больных во всем мире, это выгля-
дит как начало Мессианского периода», 
– добавил Леви, выросший в соблю-
дающей традиции сефардской семье, 
отслуживший в морском спецназе и 
воплотивший в жизнь свою мечту – стать 
музыкантом, пишущим еврейские песни, 
вдохновленные иудейскими молитвами.

из родника Творца

31

Песня-молитва

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5727571,00.html
https://youtu.be/3CISaQO5sdQ
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Как перерабатывают и
сортируют мусор в Израиле

Корреспондент Recycle побывал 
в Израиле и на месте разобрался, что 
местные жители бросают в оранжевые 
контейнеры, что такое гидросепара-
ция и какой штраф можно заплатить за 
несортированный мусор.

На улицах Израиля можно увидеть 
много емкостей для мусора: ящики для 
бумаги, клетки для пластиковых бутылок, 
контейнеры для старой одежды и баки 
для пищевых отходов. За повышенным 
вниманием к экологии стоят финансовые 
вопросы. За каждую тонну несортирован-
ного мусора городские власти обязаны 

заплатить государству более 25 долларов.
Кроме традиционных баков и контей-

неров в израильских городах можно 
увидеть мусорные баки оранжевого 
цвета. В них принято бросать фабричную 
упаковку из пластика, картона, полиэтиле-
на, металла. С 1 июля 2011 года в стране 
действует закон, по которому все произ-
водители должны утилизировать упаковку 
от продаваемых товаров.

Сейчас производители должны пере-
рабатывать 60% из приблизительно 
миллиона тонн упаковок, а в случае невы-
полнения нормы платят 2500 шекелей за 
тонну. Выбрасывать упаковку на свалки 
будет полностью запрещено.

Исследования, проведенные Органи-
зацией экономического сотрудничества 

и развития, выявили, что, по сравнению 
со странами Западной Европы, Израиль 
является большим производителем мусо-
ра. Среднестатистический израильтянин 
выбрасывает в урну 68 литров мусора 
еженедельно.

Еще недавно большая свалка Хирия 
недалеко от Тель-Авива была глобаль-
ной проблемой Израиля – она занимала 
огромную площадь, разносила неприят-
ные запахи, а пищевые отходы привле-
кали птиц, становившихся реальной 
помехой для самолетов из расположен-
ного поблизости аэропорта имени Бен-Гу-

риона. Было решено закрыть свалку на 
несколько лет, чтобы мусор уплотнился. 
В 2012 году на мусорном  холме высотой 
более 60 метров власти начали стоить 
парк имени Ариэля Шарона. Теперь на 
месте бывшей свалки проводятся эколо-
гические выставки. В парке установили 
500 фигур человеческого роста, сделан-
ных из мусора. 

Израиль – один из лидеров в разра-
ботке новых методов переработки 
мусора. Наиболее эффективный метод 
сортировки твердых бытовых отходов – 
гидросепарация. Эта технология разде-
ления мусора превращает в полезную 
продукцию до 80 % мусора. Процесс 
гидросепарации включает в себя два 
этапа. Сначала с помощью электромаг- Зо
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нитов из всего поступающего на сорти-
ровку мусора отделяют черные и цветные 
металлы, железо и крупногабаритные 
отходы.

На втором этапе мусор разделяется 
при помощи воды, после чего он отправ-
ляется на вторичную переработку или на 
утилизацию. С помощью метода гидро-
сепарации израильтяне также получают 
биогаз и удобрение. 

Отходы не сортируют, а просто прого-
няют через обычную воду. В этом и весь 
секрет нового  метода.

 «Весь мусор мы прогоняем через 
поток воды. Самые тяжелые элементы 
– металлы – тонут,  органика собирает-
ся чуть выше дна, пластик всплывает на 
поверхность. Законы физики  и ничего 

больше»! – говорит главный технолог 
Шамир Керен. «А дальше уже вопрос 
технологии: металлы собирают магни-
том, а пластик сдувают с поверхно-
сти мощным потоком воздуха. Все это 
отправляют в  переработку, превращая 
отходы в сырье». 

«Секрет в том, что вода нейтрализует 
запахи. И на нашем производстве вы это 
чувствуете. Кроме того, мы работаем при 
естественной температуре воздуха, ниче-
го не сжигаем, так что не выбрасываем 
в атмосферу токсичные газы и прино-
сим окружающей среде только пользу, – 
сообщил директор фабрики Яир Цадик. 
«Органика отправляется в баки биореак-
тора, где превращается в газ метан. Это 
ценное топливо, которое идет на неболь-

шую электростанцию,  так что завод энер-
гией обеспечивает сам себя».

Что-то из мусора идет на переработку, 
что-то превращается в электроэнергию и 
ничего не выбрасывается в окружающую 
среду. Израильские инженеры раньше 
других сообразили, что отходы, которые в 
огромном количестве производит любой 
крупный город, – настоящее золотое  дно. 
Только надо научиться это золото добы-
вать. 

Пока гидросепарацию используют 
лишь две страны – Австралия и Израиль. 
Метод оказался экономически и экологи-
чески привлекательным, и интерес к этой 
технологии проявляют многие страны, в 
том числе и Россия.

Израильские власти вводят систему 

взвешивания мусорного бака перед его 
опорожнением. В итоге людям, произ-
водящим меньше мусора, будут делать 
скидки при оплате муниципальных нало-
гов.

Эта технология по замыслу Министер-
ства охраны окружающей среды Израиля 
должна стимулировать граждан уделять 
больше внимания сортировке и перера-
ботке мусора.

В ближайшем будущем израильский 
парламент Кнессет планирует запретить 
магазинам бесплатно выдавать поку-
пателям пластиковые пакеты. В детских 
садах и школах Израиля есть правило – 
заворачивать  бутерброды или хлеб для 
завтрака не в полиэтиленовые пакеты, а 
в бумагу.

https://recyclemag.ru/article/kak-ustroeny-sbor-i-pererabotka-musora-v-izraile
https://maxpark.com/community/4391/content/6948931
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Вечный Иерусалим
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аВ Иерусалиме, древней столице Изра-
иля, никогда не было полезных ископае-
мых, выращивать урожай там было негде, 
да и питьевой воды не всегда хватало. 
Почему же вот уже более 30 столетий 
армии разных народов борются за этот 
город? Давайте вернёмся в прошлое на 
несколько тысячелетий.

Первые упоминания об Иерусали-
ме относятся к 18-19 вв. до н.э., когда 
он упоминался под именем Русалимум 
в египетских надписях. В списках из Тель 
Амарны (14 в. до н.э.) упоминается как 
Урусалим, в надписях фараона Санхери-
ва (конец 8 века до н.э.) – Урусалимму. 
До завоевания царем Давидом носил 
название Иевус. В книге Бытия упоми-
нается как Шалем (полный, совершен-
ный). На древнееврейском языке слово 
«Иерусалим» звучит как «Ерушалаим», что 
означает «Город мира». Но мирной судь-
бу Иерусалима назвать нельзя: ни один 
город на земле не пережил за свою исто-
рию столько разрушений и катастроф, 
сколько выпало на его долю. Он менял 
хозяев более 80 раз, за время его суще-
ствования его 16 раз разрушали и 17 раз 
восстанавливали!

Ханнаанеи и филистимляне, ассирий-
цы и иудеи, греки и персы, вавилоняне, 
римляне, египтяне, византийцы, арабы, 
мамлюки, крестоносцы, турки – все они 
сражались за право обладать Иеруса-
лимом. Его разрушали десятки раз, но 
он снова и снова восставал из праха и 
пепла. Точно не известно, кем и когда 
был основан Иерусалим.

Около 1000 г. до н.э. он был захвачен 
иудейским царем Давидом у евусеев и 
провозглашен столицей. Давид пере-
нес туда и Ковчег Завета, где хранились 
каменные таблички с высеченными на 
них Десятью Заповедями, главной святы-
ней для иудеев. Царь Давид начал подго-

товку к возведению Иерусалимского 
Храма на горе Мория.

Но Первый Храм был построен толь-
ко сыном царя Давида – Соломоном 
– около 960 года до н.э. Соломон расши-
рил и укрепил город, а также перенес в 
Храм Скрижали с Десятью Заповедями 
и Менору – золотой светильник, в кото-
ром непрерывно должно было гореть 
чистейшее оливковое масло.

Над постройкой Храма целых семь 
лет трудились 70 тысяч носильщиков, 
80 тысяч каменотёсов и почти 4 тысячи 
надзирателей. Самое удивительное, что 
за всё это время не заболел и не умер 
ни один из строителей. Мало того, расска-
зывают, что даже ни один инструмент не 
сломался. После смерти Соломона его 
царство распалось на два: Северное 
– Израиль и Южное – Иудея. Иеруса-
лим стал столицей Иудеи.

В 598 г. до н. э. вавилонский царь 
Навуходоносор осадил Иерусалим. И 
после неудачных восстаний иудеев в 586 
г. до н.э. полностью разрушил Иерусалим 
и сжег Храм Соломона. Большинство 
населения города было либо уничтожено, 
либо уведено в рабство в Вавилон.

Но уже в 538 году персидский царь 
Кир разрешает частичное возвраще-
ние изгнанников. Проводятся работы по 
восстановлению города и Храма. И в 516 
г. до н.э. происходит освящение Второго 
Храма.

Второй Иерусалимский Храм не 
был столь внушителен и великолепен, 
как Первый. Нельзя не сказать и о том, 
что во Втором Храме уже не было Ковче-
га Завета. По легенде он был увезен в 
Вавилон после разрушения Храма, а на 
его месте находилась лишь мраморная 
плита.

В 332 г. до н.э. Иудея и Иерусалим 
практически без боя сдались Александру 
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Македонскому. 164/5 год до н.э. – народ-
ные повстанцы под предводительством 
Иуды Маккавея овладевают Иерусали-
мом и очищают Храм от принадлежности 
к языческому культу.

Спустя 100 лет Иерусалим попадает 
под власть Рима. Рим назначает правите-
лем Иудеи царя Ирода, который за свою 
деятельность, жестокость и хитрость был 
назван Великим. Во времена его прав-
ления Иудейское государство достигло 
большого расцвета. Ирод сильно пере-
строил город, восстановил, по свиде-
тельству Иосифа Флавия, Храм в том 
великолепии, в котором он был при царе 
Соломоне, проложил новые дороги и 
перестроил систему водоснабжения.

Правление сына Ирода не было удач-
ным, и римляне поставили сюда своего 
правителя – прокуратора. Роковую роль 
в истории израильского народа сыграла 
Иудейская война 66-73 годов. Весной 
70-го года римский военачальник Тит, 
сын императора Веспасиана, подошел 
со своим войском к городу и осадил его. 
Этот год стал годом падения Иерусалима 
и годом гибели Второго Иерусалимско-
го Храма. В тот же день (9 ава), когда 
был разрушен Храм Соломона, запылал 
и Второй Храм. Весь Иерусалим был 
превращен в руины, а Храмовая Гора 
была распахана.

В 135 году, после подавления очеред-
ного восстания, в Иерусалим приезжает 
римский император Адриан. Чтобы унич-
тожить всё, напоминающее об историче-
ском прошлом евреев, Иудею называют 
«Сирия-Палестина», а Иерусалим получа-
ет новое название – «Элия Капитолина». 
На развалинах древнего Храма по импе-
раторскому повелению было сооружено 
святилище Юпитера Капитолийского, а 
евреям под страхом смерти запрещалось 
входить в Иерусалим.

В городе строится много церквей, и 
он становится центром христианства.

335 год – освящение Храма Гроба 
Господня.

В 638 году Халиф Омар ибн аль-Хаттаб 
завоёвывает Иерусалим –город оказыва-
ется под властью ислама. На территории 
Храма, которая до этого времени была 
превращена в свалку мусора, строит-
ся мечеть Аль-Акса, святыня мусульман. 
При мусульманах Иерусалим стал назы-
ваться Аль-Кудс – Святой, место, с кото-
рого, как считается, Магомет вознесся на 
небо, чтобы получить Коран.

Следующими правителями была 
египетская династия Фатимидов, которую 
сменили в 1077 году турки-сельджуки. Их 
жестокость по отношению к христианам 
была одной из причин Крестовых войн. В 
1095 году папа римский Урбан II призвал 
католиков Европы освободить из рук 
неверных главную святыню христианско-
го мира – Гроб Господень. На целый век 
Иерусалим стал центром царства кресто-
носцев (1098-1187).

Правление крестоносцев вызвало 
интенсивную христианизацию Иеруса-
лима. Многие мусульманские святыни 
были превращены в церкви (напри-
мер, мечеть Купол скалы – в церковь 
Храма Господня, мечеть Аль-Акса – в 
церковь Соломона, главную резиден-
цию ордена тамплиеров). Крестоносцев 
сменил знаменитый завоеватель Востока 
Салладин, затем мамлюки.

Зов Сиона 97
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При мамлюках Иерусалим становит-
ся центром мусульманского богословия 
и множество паломников устремляются 
в город. Мамлюки всячески подчерки-
вали значение Иерусалима для ислама, 
поощряя строительство мечетей и заез-
жих дворов для паломников. С 13-14 вв. 
Иерусалим становится одним из центров 
мусульманской учености. 

Христианам не запрещалось посе-
щать Святые Места, но, например, за 
вход в храм Воскресения паломник 
должен был вносить определенную плату.

Мамлюки мало заботились об эконо-
мическом развитии Иерусалима и поэто-
му, несмотря на превращение города в 
религиозный центр, экономическое поло-
жение его населения, которое к концу 15 
в. вряд ли превышало десять тысяч чело-
век, было весьма тяжелым.

В 1517 году город завоевывает 
турецкий султан Селим, и начинается 
400-летняя эпоха владычества Осман-
ской империи. При султане Сулеймане 
Великолепном вокруг Иерусалима была 
возведена новая стена, сохранившаяся 
до наших дней. Шесть из современных 
ворот в Старый город тоже были сооруже-
ны в царствование Сулеймана. Но вско-
ре годы бурного строительства смени-
лись периодом застоя. В глазах турецких 
властей Иерусалим перестал быть стра-
тегически значимым и стал всего лишь 
фортом для отражения набегов кочевав-
ших по пустыне бедуинов.

Император Наполеон также предпри-
нимал попытку завоевать Иерусалим. 
В то время он командовал армией, но 
еще не был главой государства. В самом 
начале его карьеры Наполеону пришла 
в голову мысль завоевать для евреев 
Иерусалим и, таким образом, «исполнить 
пророчество». Наполеоновская авантю-
ра закончилась так быстро, что исто-
рия почти ничего не говорит о ней. Ему не 
удалось дойти до Иерусалима, его армия 

была остановлена у города Акко.
Конец турецкому владычеству поло-

жил в 1917 году английский генерал 
Алленби. Британский фельдмаршал, лорд 
Алленби (в составе его армии находил-
ся еврейский легион), вступает в Иеру-
салим без боя, пешком, в знак уважения 
к Святому Городу. На Ближнем Востоке 
был установлен режим управления Вели-
кобритании по мандату Лиги Наций. Не 
увенчавшиеся успехом попытки англий-
ского правительства «примирить» араб-
ских и еврейских жителей Палестины, 
вынудили Англию передать этот вопрос 
на рассмотрение в ООН. 

В 1947 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла решение о ликвида-
ции британского мандата и разделении 
Палестины. А 14 мая 1948 года Бен Гури-
он провозглашает Израиль независимым 
государством. Правда, свою независи-
мость израильтянам пришлось завоевы-
вать в последовавшей на следующий же 
день войне Израиля со всем арабским 
миром. Результатом этой войны было 
разделение Иерусалима на арабскую 
(впоследствии Иорданскую) и Израиль-
скую части. К Иордании отнеслись также 
Западный берег реки Иордан и значи-
тельная часть Галилеи, к Сирии – Голан-
ские высоты. 

13 декабря 1949 г. правительство 
Израиля официально провозгласило 
Иерусалим столицей государства Израиль 
и перевело Кнессет и правительственные 
учреждения из Тель-Авива в Иерусалим. 
С тех пор история города не прерывается.

Этот город знает войны и мир, победы 
и поражения, любовь и ненависть, богат-
ство и бедность, радость и боль свое-
го народа. И сегодня сюда приезжают 
миллионы людей со всего мира с наде-
ждой и верой. Потому что Иерусалим – 
это город веры, город откровения, где всё 
кажется выстраданным и выстроенным 
самим Творцом.

Источник: erusalim.ru, 
https://ujew.com.ua/magazine/u-jew-vyipusk-21-18/vechnyij-ierusalim-istoriya-goroda-mira
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Бороться, верить и побеждать
Анна Ганина – представитель фонда «Эвен-Эзер» (Кострома)

С Аллой Аникиной я познакомилась 
пару лет назад, когда в очередной раз 
приехала в Вологду. Общаясь с доктор-
ом Оксаной Михайловной Витановской, 
христианкой из церкви «Преображение», 
узнала, что у нее есть знакомая еврейка 
в городе Сокол, стойкая женщина, пере-
несшая немало испытаний. На момент 
разговора Оксана сказала, что сейчас 
Алла переживает не лучшие моменты в 
своей жизни. Вскоре мы уже ехали к ней 
в гости. 

Из разговоров с Аллой я узнала, что 
немало бед в прямом смысле «свалилось 
на ее голову»: в голове – две злокаче-
ственных опухоли и гематома. От того, 
что одна опухоль давит на нервные окон-
чания – не работает левая сторона тела: 
парализованы и рука и нога. Алла не 
может самостоятельно ходить, не может 
передвигаться на инвалидной коляске 
по дому. При первой встрече мы предло-
жили помолиться за исцеление – ведь ее 
Бог, Бог Авраама Исаака и Якова, всемо-
гущий Бог! После этого  Алла стала сидеть 
и даже ходить (хоть и с трудом) на 
костылях. Болезни то отступали, то насту-
пали, особенно когда она сильно пере-
живала от того, что не могла видеть свою 
маму, которая жила недалеко, у ее тоже 
была онкология. 

Здоровье мамы ухудшилось, и в октя-
бре 2019 ее не стало. Через полтора 
месяца не стало отца, с которым перед 
его смертью наладились хорошие отно-
шения. Затем сестра отца и вскоре трое 
родных погибли в автокатастрофе в Изра-
иле. В течение года Алла потеряла шесте-
рых родных.

Мама перед смертью рассказала ей 

о родных, живущих в Израиле, но Алла с 
ними не успела познакомиться. В послед-
ние дни жизни мама созванивалась с 
израильскими родственниками и проси-
ла позаботиться об Алле. Родственники, 
которых оказалось много, связавшись с 
Аллой, предложили ей совершить алию 
и переехать к ним в большой дом, где 
найдется место всем, даже двум кошкам 
Аллы. Но ей нужно было прежде поста-
вить оградки и надгробные плиты родите-
лям. Летом 2020 года она привела захо-
ронения в порядок. 

За пару лет, что мы знакомы, Алла 
перенесла две срочные операции на 
сердце, пережила инфаркт и клиническую 
смерть. Сейчас ожидает очереди обяза-
тельная операция на глаза, и потом уже 
можно готовиться к алие: делать загра-
нпаспорт и записываться на консульскую 
проверку.

Вот такая история, которая еще 
продолжается. За это время мы поддер-
живали с ней связь по телефону, я приез-
жала в Вологду и Сокол, навещала Аллу, 
покупала продукты, оплачивала некото-
рые лекарства – ее пенсии не хватает, 
чтобы купить все необходимое. 

Алла не боится трудностей, она 

Хочу поделиться историей, которая, впрочем, еще не закончилась. Она продолжа-
ется в ожидании встречи с Обетованной землей, с родными, о которых еще совсем 
недавно не знала наша героиня.
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привыкла бороться и побеждать. Но когда 
трудностей много и не знаешь, когда они 
закончатся, согласитесь, бывает тяжело. 
Мы часто с ней разговаривали о Боге. 
Алла постепенно стала доверять Ему 
свою жизнь. Она пишет: «Аня, я ведь 
научилась теперь вслух молиться… Все 

не хватало смелости, мешали внутрен-
ние барьеры и сомнения. Но последние 
две недели молюсь вслух и не чувствую 
того дискомфорта, что был первое время. 
Иногда замечаю, что мне этого разгово-
ра с Ним вслух не хватало… Интересно, 
но когда начинаю молиться, кошки садят-
ся рядом, словно меня поддерживают».

Видя чудеса в своей жизни, которые 
Бог делал по молитвам многих (ее исто-
рия есть в молитвенных письмах), Алла 
обращается к Нему – Невидимому Богу, 
который дал ей мир, покой, и надежду на 
хорошее будущее на Святой земле.

Мы понимаем, что репатриация Аллы 
займет немало времени, физических 
и финансовых затрат. Если Вас трону-
ла история Аллы, Вы можете благосло-
вить ее или других потенциальных олим, 
находящихся в трудных обстоятельствах,  
своим пожертвованием на алию, или на 
лекарства.

По этому вопросу можно связаться с 
офисом фонда «Эвен-Эзер»:

newpiligrims@gmail.com
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Ханукальное чудо
Константин и Алёна Мунд – региональные координаторы 
фонда «Эвен-Эзер» в Сибири (Новосибирск)

Друзья, мне не терпится поделиться 
с вами удивительной историей, которая 
произошла в декабре 2020 буквально 
накануне праздника Хануки. 

Все вы хорошо знаете, что наш фонд 
существует на пожертвования христиан – 
таким образом мы и осуществляем свою 
деятельность. Началось с того, что однаж-
ды вечером нам позвонила одна из 
наших многочисленных партнёров служе-
ния и рассказала о том, что в послед-
ние несколько месяцев, как и многие 

медицинские работники, она работает в 
«ковидном» госпитале. Она не понаслыш-
ке знает про это заболевание, поскольку 
сама заразилась на рабочем месте и 
переболела covid-19. Галина рассказала, 
что получила денежную премию от своего 
работодателя и несколько дней молилась 
и спрашивала у Господа, как ей распо-
рядиться этими деньгами. Она сказала, 
что получила ответ и хочет пожертвовать 
определённую сумму денег для конкрет-
ной еврейской семьи. 

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:16). 

Ранее в одном из наших молитвен-
ных писем или журналов она прочитала 
о нуждающейся в помощи еврейской 
семье. Эта короткая история «запала ей 
в душу» и она захотела помочь им. Галина 
не сразу вспомнила фамилию этой семьи, 
но описала её следующим образом: это 
мать, которая одна воспитывает четве-
рых детей и страдает онкологическим 
заболеванием. Один из её детей – ребё-
нок с ограниченными возможностями. 
Галине очень бы хотелось хоть немного 
облегчить их жизнь. Мы нашли эту семью, 
и уже на следующий день средства были 
перечислены по назначению. 

Выяснилось, что историю этой еврей-
ской семьи некоторое время назад 
разместил наш коллега Николай из Южно-
го федерального округа. Семья Марины 
проживает в этом регионе. Сейчас Мари-
на проходит очередной курс химиотера-
пии и лежит в стационаре. Родственников 
у семьи нет. Мы были растроганы, узнав, 
что Николай взял заботу о детях Марины, 
пока она находится в больнице, несмотря 

на то, что сам многодетный отец и воспи-
тывает пятерых детей. Николай являет-
ся пастором поместной церкви и как 
добрый пастор имеет неравнодушное 
любящее сердце. Сейчас он продолжает 
заботиться о детях Марины, и мы верим, 
что всё обязательно будет хорошо. 

Вот такое чудо произошло в преддве-
рии Хануки в конце 2020 года.

Наш Бог велик! Осознание того, что 
Он настолько заботится о своих детях, что 
вдохновил скромную молящуюся женщи-
ну на другом конце страны пожертвовать 
для нуждающейся еврейской семьи и 
поддержать многодетную мать, не может 
не восхищать. Вся слава Великому Богу и 
благодарность каждому, кто откликается 
на Его призыв. 

Друзья и помощники, пожалуйста, 
помните, что без вашего участия, молитв 
и финансов ни одно благое дело не было 
бы возможным. Мы хотели бы выра-
зить вам искреннюю признательность 
за  активное участие в жизни и судьбе 
еврейских семей! 

С праздником чуда и света, друзья, с 
Ханукой!
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При перечислении 
пожертвовний нужда-
ющимся еврейским 
семьям для удобства 
используйте QR-код.
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Ханука в Доме сирот
Более ста лет назад в Иерусалиме жил гурский хасид Давид Вайнгартен. Бог послал 

ему «всего» троих детей, и одарил добрым сердцем. Как-то он увидел у своего дома 
девочку-сироту и принял ее в свою семью. Это было только начало: вскоре сирот стало 
так много, что в 1902 году Вайнгартен открыл Дом сирот для девочек в маленьком 
доме на улице Меа Шеарим.

Девочек в те годы никто особо не хотел удочерять. В 20-е годы Дом сирот пере-
брался в более просторное помещение за стенами Старого города. 

На фотографии – воспитанницы Дома сирот в Хануку. Год, когда сделана фотогра-
фия, не установлен. Вероятно, это конец 40-х годов, время после Холокоста (прим. 
ред.). Девочки выстроились в ряд, изображая ханукальный подсвечник. Фотограф — 
Цадок Басан, первый фотограф, родившийся в Иерусалиме.

На протяжении многих десятилетий Басан, окончивший ешиву, снимал там, куда 
не могли попасть светские фотографы. В Сионистском архиве хранятся снятые Баса-
ном фотографии важных раввинов и другие уникальные свидетельства религиозной 
жизни тех лет. Однако о фотографиях, сделанных в Доме сирот, более полувека никто 
и не догадывался.

Басан умер в 50-е годы. Незадолго до своей кончины он отвез в Дом сирот ящики 
со стеклянными пластинами и негативами. Лишь спустя 60 лет они совершенно 
случайно были обнаружены.

@ Rina Zak & Цадок Басан, https://isroe.co.il/hanuka-v-dome-sirot/
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