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из родника Творца Зов Сиона 98

Лететь со всех концов Земли
В аэропорт Бен-Гуриона,
Подняться в Иерусалим
И прошептать себе: «Я дома».

Подняться в Иерусалим
По тропке узкой, каменистой;
Проделав этот путь неблизкий,
Почувствовать себя своим.

Впитать истории следы
И отголоски древней битвы,
Несчастье роковой черты,
За ней – изгнанье и молитвы.

Подняться в Иерусалим,
Предстать перед Стеною плача
С мольбою в сердце об удаче
И мире для Святой земли.

Да будет этот край храним
От бед и злобного соседства.
Пусть нам достанется в наследство
Подняться в Иерусалим.

Подняться в Иерусалим
Мечтали предки. Вслед за ними
И мы, прощаясь, говорим:
До встречи в Иерусалиме!

Подняться в Иерусалим

(картина Алекса Левина «Восход солнца в Иерусалиме»)

Адольф Берлин
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БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА
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»

Шалом, мир вам, дорогие братья и сестры, читатели НАШЕ-
ГО с вами журнала, а значит и активные участники Иудей-
ско-Христианского диалога в России!

Диалогу исполнилось 11 лет, и все эти годы мы, члены 
Рабочей группы по его ведению, очень ярко и остро пережива-
ем чувство того, что являемся участниками новых необычайно 
важных для Господа исторических событий, событий, которых 

не было прежде, которые мы часто выделяем словом «впервые».
27-го августа 2010 года в сердце России, в Москве, во время Круглого стола глав 

еврейских и евангельских христианских общин и организаций в Мемориальной сина-
гоге на Поклонной горе впервые прозвучала официальная молитва покаяния христиан 
перед евреями за многовековой антисемитизм исторической церкви. В ответ присут-
ствующие на Круглом столе представители еврейского сообщества попросили помощи 
христиан в сохранении памяти о евреях, уничтоженных во время войны на территории 
России. Христиане согласились. Так родился Иудейско-Христианский диалог в России.

Спустя 10 лет 27 января 2021 года в Международный день памяти жертв Холоко-
ста также впервые еврейское сообщество России вручило евангельским христианам 
памятную свечу, которую я сейчас держу в руках, и присвоило им почетное звание 
«Хранитель памяти». 

Если ты молишься за Израиль и благословляешь еврейский народ, если ты жертву-
ешь на осуществление проектов Иудейско-Христианского диалога в России, это почет-
ное звание в полной мере распространяется и на тебя.

В тот день, 27 января 2021 года, состоялся Второй ежегодный всероссийский молит-
венный марафон Иудейско-Христианского диалога, посвященный сохранению памяти 
жертв Холокоста и восстановлению Израиля. Этот марафон показал, что к диалогу евре-
ев и христиан решили присоединиться более 370 евангельских христианских общин 
России, десятки тысяч человек смотрели трансляцию марафона онлайн. Согласитесь, 
за всем этим нельзя не заметить великого Бога, Его силу и мощь, Его страстное жела-
ние возвратить Свое Царство на те места, которые превратились в развалины.

Будучи активно задействованным в Иудейско-Христианском диалоге, я часто вспо-
минаю притчу нашего Господа о том, как правильно сеять семя. Иисус говорил Своим 
ученикам, насколько важно для этого выбрать правильную почву. Только она может дать 
великий урожай в 30, 60 и 100 крат. Я часто представлял эту благодатную почву чем-то 
подобную воронежскому чернозему. Что может сравниться с воронежским чернозе-
мом?! Этот чернозем – чемпион из чемпионов! Но, думая так, мы, скорее всего, будем 
смотреть на притчу Господню с человеческой перспективы, не с Божьей. У Бога как-то 
все наоборот! 

Давайте вспомним про Авраама. Он жил в самом центре величайшей в то время 
человеческой цивилизации, на земле, о которой можно только мечтать, омываемой 
великими реками. Но Бог почему-то предлагает ему выйти из нее и пойти в пустын-
ный безжизненный Ханаан, обещая, что эта пустыня станет для него землей, текущей Зо
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молоком и медом, а его назовут отцом многих народов. Авраам сверх веры поверил 
Богу, оставил Халдею, этот «воронежский чернозем», вошел в пустыню и стал весьма 
великим человеком, Божьим праведником. Так пустыня стала благодатной почвой для 
него, давшей величайший урожай. 

Эта же пустыня стала благословением и для сына Авраама – Исаака. Библия описы-
вает историю о том, как на ханаанскую землю пришла засуха, и все живущие на ней 
побежали, спасаясь от голодной смерти, в Египет. Но Бог сказал тогда Исааку: «Посей 
свои семена в эту засохшую землю». Вероятно, тогда Исааку потребовалось, как и отцу 
его Аврааму, поверить сверх веры. Он поверил Богу, посеял семена в пустыню и пожал 
урожай во сто крат. Он стал таким же великим человеком, каким был его отец Авраам. 

Безжизненной мировой пустыней мы можем назвать отношения между евреями и 
христианами, сложившиеся к концу прошлого века. Причиной тому стал многовековой 
антииудаизм исторической церкви, со временем переросший в антисемитизм, кото-
рый переживали евреи, рассеянные по всему лицу земли. Он длился почти 17 веков, 
наполняя равнодушием и высокомерием сердца одних и ненавистью других. Холокост 
стал логическим завершением этой трагедии двух Божьих народов. И, казалось, ничто 
не изменится в их отношениях: пустыня навсегда останется пустыней.

Но 70 лет назад Бог совершил обещанное чудо: в один день на карте мира вновь 
появилось государство Израиль. Началась великая алия – возвращение евреев из 
разных концов земли в обетованную землю, исполнились пророчества, предсказанные 
еще пророком Иеремией. И тогда же Бог призвал христиан, потомков бывших гони-
телей еврейского народа, выйти за пределы привычных церковных границ и войти в 
пустыню разрушенных иудейско-христианских отношений. 

Сначала это были единицы из разных стран, пытавшиеся обратить сердца евреев и 
христиан друг к другу. Зачастую, их не понимали и не принимали ни евреи, ни христи-
ане. Но Бог через их молитвы, добрые слова и дела уже начинал открывать источники 
в пустыне.

27 мая 2010 года такой источник был открыт в России во время молитвы покаяния 
евангельских священников перед представителями еврейского народа в Мемориаль-
ной синагоге на Поклонной горе.

Вот уже 11 лет мы, евангельские христиане России, приходим на места зверски 
замученных, уничтоженных во время Великой Отечественной войны и на 70 лет забы-
тых евреев, строим на этих местах памятники, пишем имена убитых на мраморных 
плитах, не забывая дописать еще два слова: «Простите нас!» И мы начинаем с удив-
лением замечать, как сильно изменились наши отношения, как быстро из гонителей 
и врагов мы стали в глазах евреев хранителями их памяти. Удивительно, но именно 
безжизненные места забытых и заброшенных еврейских захоронений стали для нас 
«источниками воды живой», точно такими же, какие находил в пустыне Исаак, откапы-
вая колодцы отца своего Авраама.

Быть может сегодня кто-то из вас впервые взял в руки НАШ журнал, начал читать 
и вступил в неизведанную пока вами пустыню. Может быть, вас смущает, что рядом 
с вами не так много людей, разделяющих идеи диалога евреев и христиан. Но Бог не 
желает, чтобы вы отправились в этот новый путь всем собранием. Он хочет пройти эту 
пустыню плечом к плечу и сердцем к сердцу с каждым из вас по отдельности. Каждого 
из вас Он желает привести к колодцам Авраама, чтобы однажды и вы открыли для себя 
новый источник воды живой и уже никогда не были равнодушны по отношению к мень-
шим братьям Христа, и никогда не умолкали ради Сиона!

Поздравляю вас с новым номером НАШЕГО журнала! В добрый путь!

Зов Сиона 98
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ОТ ПЕСАХА К ПАСХЕ
Кирилл Кондратьев – пастор церкви «Вифезда», директор фонда «Эвен-Эзер» по  
работе с церквами, координатор межцерковных молитвенных служений за Израиль

Между праздниками Песах и Пасха в календарном исчислении проходит немного 
дней, хотя изначально евреи и христиане праздновали Пасху в один день. Но если гово-
рить об исторической дистанции между двумя праздниками – она намного больше. 

Зо
в 

Си
он

а

В чем основная причина существо-
вания еврейского народа? Этот народ 
2000 лет не имел своей земли, жил 
среди прочих народов. Вернуться домой 
в Обетованную землю у них не было 
возможности на протяжении 19-ти веков. 
В середине 20 века, через три года после 
окончания Холокоста – трагедии евро-
пейского еврейства – вновь возродилось 
государство Израиль. Задолго до наших 
дней пророки древности предсказали это 
событие. 

В истории мы не находим примеров 
сохранения целого народа, если он был 
лишен своей земли даже непродолжи-
тельное время. Как долго человек «без 
родины, без флага» может оставаться 
причастным к своему обществу? Посте-
пенно такой народ ассимилируется и 
исчезает. 

В чем же секрет евреев – народа 
настоящего, прошлого и будущего?

Русский писатель Лев Толстой писал: 
«Что такое еврей? Этот вопрос вовсе не 
такой странный, каким он может пока-
заться на первый взгляд. Посмотрим 
же, что это за особое существо, которо-
го все властители и все народы оскор-
бляли и притесняли, топтали ногами и 
преследовали, жгли и топили, и который 
назло всему этому все еще живет и  
здравствует. 

Что такое еврей, которого никогда не 
удавалось сманить никакими соблазна-
ми в мире, которые его притеснители 
и гонители предлагали ему, лишь бы он 
отрекся от своей религии и отказался от 
веры отцов. 

Еврей – это святое существо, которое 

добыло с неба вечный огонь и просветило 
им землю и живущих на ней. Он – родник 
и источник, из которого все остальные 
народы почерпнули свои религии и 
веры. Еврей – первооткрыватель культу-
ры. Еврей – первооткрыватель свободы. 
Еврей – символ гражданской и религи-
озной терпимости. «Люби пришельца, 
– предписывал Моисей, – ибо сам был 
пришельцем в стране Египетской». 

Он, которого ни резни, ни пытки не 
смогли уничтожить; ни огонь, ни меч 
цивилизации не смогли стереть с лица 
земли, он, который первым возвестил 
слова Господа, он, который так долго 
хранил пророчество и передал его всему 
остальному человечеству; такой народ 
не может исчезнуть. Еврей вечен, он – 
олицетворение вечности».

Вот как можно с позиции Писания 
объяснить существование еврейского 
народа:

1) «Этот народ Я образовал для 
Себя; он будет возвещать славу Мою» 
(Ис. 43:21) – так Бог смотрит на Свой 
народ. Сейчас Его рассеянный народ 
собирается в земле Израиля из народов, 
среди которых он не смешался. Куда? 
В конкретное место, где был заключен 
завет.

2) «И поставлю завет Мой между 
Мною и тобою и между потомками твои-
ми после тебя в роды их, завет вечный в 
том, что Я буду Богом твоим и потомков 
твоих после тебя» (Быт. 17:7). Бог заклю-
чил завет с Авраамом и обещал землю 
для него и его потомков во владение 
вечное. «И дам тебе и потомкам твоим 
после тебя землю, по которой ты стран-
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ствуешь, всю землю Ханаанскую, во 
владение вечное; и буду им Богом» (Быт. 
17:8). Мы видим неразрывную связь 
Бога с Его народом. Никто никогда не 
сможет ее разорвать. 

«Так говорит Господь: если небо 
может быть измерено вверху, и осно-
вания земли исследованы внизу, то и Я 
отвергну все племя Израилево за все то, 
что они делали, говорит Господь» (Иер. 
31:37). Причина тому – заветные отно-
шения Всевышнего со Своим народом.  

3) «И скажи фараону: так говорит 
Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть 
сын Мой, первенец Мой» (Исх. 22:22). 
Еще причина: взаимоотношения Отца и 
сына. Израиль есть сын Божий, первенец. 
Не удивляйтесь этому факту. Если фара-
он должен был об этом знать, те более 
МЫ, потому что тоже являемся чадами  
Божьими.

Итак, еврейский народ осуществля-
ет исход из рабства и возвращается в 
Обетованную землю, в землю завета. 
Перед выходом из Египта совершается 
Песах. 

4) Еще один пример, теперь с Авра-
амом, произошедший за 400 лет до 
исхода. «И поднялся Аврам и продолжал 
идти к югу. И был голод в той земле. И 
сошел Аврам в Египет, пожить там, пото-
му что усилился голод в земле той» (Быт. 
12:9). Время странствования и времен-
ного ухода из земли не принесло Авраа-
му  желаемого результата.  Он оказался 
сошедшим до некоторого времени. На 
этом примере мы можем увидеть буду-
щую судьбу его потомков: пребывание в 
Египте, рабство, потом – возвращение.

5) Исход: странствование в пусты-
не и раздел земли по коленам. Далее в 
Библии описывается вавилонское плене-
ние и последующее возвращение опять в 
землю Израиля (Пс. 136). 

Мы видим, что во все времена совер-
шался исход. Божественный план собрать 

евреев был и остается актуальным на 
протяжении многих веков. Он скреплен 
навеки ЗАВЕТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ. 

6) В наше время возвращение из 
народов происходит от четырех сторон 
земли. «И сказал мне: сын человеческий! 
оживут ли кости сии? Я сказал: Господи 
Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изре-
ки пророчество на кости сии и скажи им: 
«кости сухие! слушайте слово Господне!» 
(Иез. 37:3). Невозможно, чтобы сухие 
кости слышали что-либо, но мы опять 
видим чудо: они начали реагировать по 
слову пророка. 

Голосом пророка может быть голос 
церкви, тоже народа Божьего. За физиче-
ским возвращением обязательно после-
дует духовное  восстановление – и мы 
можем быть участниками этого процес-
са. «Так говорит Господь Бог: вот, Я подни-
му руку Мою к народам, и выставлю 
знамя Мое племенам, и принесут сыно-
вей твоих на руках и дочерей твоих на 
плечах» (Ис. 49:22).

Песах отмечается евреями по сей 
день, и этот праздник связан с исходом 
евреев из Египта. Но Библия говорит: 
«Посему, вот наступают дни, говорит 
Господь, когда уже не будут говорить: 
«жив Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли Египетской», но: 
«жив Господь, Который вывел и Кото-
рый привел племя дома Израилева из 
земли северной и из всех земель, куда Я 
изгнал их», и будут жить на земле своей»  
(Иер. 23:7-8).

«Который привел племя дома Изра-
илева»! Бог Авраама, Исаака, Иакова 
Сам ведет Свой народ для долгожданной 
встречи с их грядущим ЦАРЕМ И МАШИ-
АХОМ!

ОНИ ИДУТ К ГЛАВНОМУ БУДУЩЕМУ 
СОБЫТИЮ – ПАСХЕ! Но есть еще один 
секрет, который открывает нам Господь 
сегодня: НА ГЛАВНУЮ ВСТРЕЧУ БУДУЩЕ-
ГО МЫ ИДЕМ ВМЕСТЕ!

Зов Сиона 98
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Рабочая группа ИХД
По-настоящему историческим событием можно назвать расширенное заседа-

ние Рабочей группы по ведению Иудейско-Христианского диалога в России, которое 
прошло 15 апреля этого года.

Традиционным местом собрания стала Центральная баптистская церковь.  Основ-
ной темой было подведение итогов сотрудничества еврейских и евангельских христи-
анских общин и организации в реализации совместных проектов за период с 2010 
по 2021 год. 

Со всей уверенностью можно сказать, что была проделана огромная работа: 
десятки установленных памятников в местах расстрелов евреев во времена Холо-
коста, помощь малолетним узникам гетто и концлагерей, большая просветительская 
работа.

 Юлия Попова – руководитель отдела по работе с еврейскими организациями 
содружества церквей «Слово жизни»: «На мой взгляд, сегодняшняя встреча была 
знаковой и удивительной. У меня есть ощущение, что мы вступили в совершенно 
новый этап развития Иудейско-Христианского диалога в России. Многие вещи, к 
которым мы раньше шли наощупь, сейчас будут даваться легче, свободней. Мы уже 
познакомились друг с другом, уже стали друзьями с раввинами, с представителями 
еврейских организаций. Мы уже доверяем друг другу – и это совершенно другая 
стадия отношений. Поэтому будущее нашего диалога замечательное». 

Меир Маневич – раввин, глава департамента гиюра: «Безусловно, Россия –  
огромная страна, которую населяют люди разных национальностей и разных веро-
исповеданий. И для блага страны очень важно, чтобы граждане были вместе, а не 
врозь, – это логично, это правильно, а главное – богоугодно. Я в это верю, так вижу. 
И что может быть богоугодней, как под флагом веры в Единого Творца объединяться 
и делать хорошие дела? Иудейско-Христианский диалог – прекрасный пример этого. 
Я надеюсь, что он с Божьей помощью возымеет свои плоды. Хотелось бы это увидеть 
уже в ближайшее время». 

Сейчас диалог выходит на следующий уровень своего развития. Около 400 еван-
гельских общин со всей России в январе этого года приняли участие во Втором молит-
венном марафоне. Это говорит о том, что за 10 лет масштаб диалога вырос в сотни 
раз. 

Планируется создание Межрегионального консультативного совета, создание 
нового Youtube канала с различными просветительскими проектами, а также прове-
дение крупных межрелигиозных конференций в 2021 и 2022 годах. 

Илья Альтман – основатель и сопредседатель НПЦ «Холокост»: «Сегодня для меня 
волнительный день: я вручал премию Российского еврейского конгресса «Хранитель 
памяти» Борису Федоровичу Васюкову. Для меня Иудейско-Христианский диалог 
помимо тех многих дел, которые мы сделали, – это всегда люди, такие как Борис 
Фёдорович, как Вика Андрейкина, с которой мы давно сотрудничаем, как выпускни-
ки наших курсов, с которыми мне довелось познакомиться; конечно, мои друзья и 
коллеги, которые сегодня сидели за этим Круглым столом.

Невозможно делать какой-то проект, не веря, не чувствуя плечо и поддержку друг 
друга. Это особое искреннее отношение, когда мы мыслим одинаково, чувствуем Зо
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Иудейско-Христианский диалог

одинаково и делаем одно очень важное дело, которое сближает. И это вдохновляет».
 Александр Лысковой – главный раввин прогрессивного иудаизма в России: 

«Иудейско-Христианский диалог для меня – это очень важный путь к сердцу друг 
друга. Это достижение самого дорогого, что может быть между людьми –  взаимопо-
нимания. Если я понимаю – я не осуждаю, я знаю, почему это происходит. Если меня 
понимают – ко мне тоже относятся хорошо, доброжелательно. Если это возникает, 
тогда между людьми устанавливается мир. Ничего дороже нет».

Борис Васюков – координатор Рабочей группы по ведению Иудейско-Христиан-
ского диалога в России: «Я наблюдал, как ведется заседание, и вспоминал притчу, 
которую Господь рассказывал о посеянном семени. Одно упало где-то там в каме-
нистую почву при дороге и пропало. Но то, которое упало в плодородную, хорошую, 
благодатную почву, – дает урожай в 30, 50 и 100 крат.

Сегодня мы убедились, что это семя было семенем Иудейско-Христианского 
диалога. Оно было посеяно в благодатную почву, и мы видим Божью работу по его 
умножению, видим большие перспективы развития Иудейско-Христианского диалога 
не только на региональном уровне в России, но и на  международном уровне.

Я увидел единство евреев и христиан (и не только светских евреев и христиан, но 
и религиозных евреев и христиан) и желание развивать этот диалог больше и дальше. 
И это сильно вдохновляет! 

Уверен, что все самое лучшее у Иудейско-Христианского диалога впереди! Присо-
единяйтесь, друзья, участвуйте в Иудейско-Христианском диалоге в России»!

Информационно-просветительский портал «Зов Сиона»
https://www.youtube.com/watch?v=9MvEkDG2y_s&t=22s
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Второй всероссийский молитвенный марафон за Израиль
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Олег Попов – второй пастор церкви 
«Слово жизни» (Москва): «Очень важно 
молиться за Израиль, потому что Бог об 
этом говорит. Молиться за еврейский 
народ, благословлять Израиль – эти запо-
веди никто не отменял. И мы, христиане, 
верим этим заповедям и исполняем их».

24 января на воскресном богослу-
жении христиане почтили память тех, кто 
погиб от геноцида. Вспомнить, что прои-
зошло во время Холокоста и сказать: 
«Больше никогда!» в России собралось 
более 10 000 человек. 

Юлия Попова – руководитель отдела 
по связям с еврейскими организация-
ми содружества церквей «Слово жизни» 
(Москва): «Очень важно понимать, что 
другой человек, живущий с нами, имеет 
право на достойную жизнь и на свободу 
выбора. Имеет право жить, потому что он 
человек, независимо от его цвета кожи, 
национальности, расовой и религиозной 
принадлежности. Перед Богом мы все 
равны». 

В этом году к 11-часовому молитвен-
ному марафону присоединилось около 
6 000 зрителей. Во время марафона 
молились за мир Иерусалиму, благослов-
ляли еврейский народ, молились против 

МЫ ПОМНИМ!
27 января прошёл Второй всерос-

сийский молитвенный марафон, приу-
роченный к Международному дню памя-
ти жертв Холокоста и восстановлению 
Израиля. Участие в событии приняли 
340 евангельских церквей от Командор-
ских островов до Калининграда, а также 
Прибалтики и Украины. Это было время 
молитв, ходатайства и искреннего пока-
яния.

Марафон в студии

Марафон в студии

Кемерово, ц. «Благодать»

Командорские острова, ц. «Истина»

Второй всероссийский молитвенный марафон за Израиль
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антисемитизма. В молитве приняли 
участие 11 епископов России. 

Важным событием стала церемония 
возложения венков в музее Яд Вашем в 
Иерусалиме от лица христиан всего мира. 

Эдуард Грабовенко – начальству-
ющий епископ РЦ ХВЕ, старший пастор 
церкви «Новый Завет» (Пермь): «Хотел 
бы призвать вас, чтобы вы молились за 
тех, кто потерял своих родных и близ-
ких, тех, кто вырос без поколения отцов 
только потому, что зло восторжествова-
ло. Уверен, что мы должны молиться за 
это, чтобы подобного никогда в мире не 
повторилось».

Одна из целей молитвенного мара-
фона – восстановление памяти жертв 
Холокоста. Именно за это координатор 
Рабочей группы по ведению Иудей-
ско-Христианского диалога в России 
Борис Федорович Васюков полу-
чил премию Российского еврейского 
конгресса «Хранитель памяти». 

В будущем у команды организаторов 
марафона в планах выйти на междуна-
родный уровень и провести 24-часовую 
трансляцию. 

Сергей Шидловский – основатель 
и старший лидер «Движения Искателей 
Бога»: «Нам нужно помнить о Холоко-
сте не для того, чтобы печалиться ради 
печали, не для того, чтобы просто терзать 
свою душу, а чтобы подобное больше не 
повторилось. И чтобы, если возможно, 
сегодня что-то исправить».

Всероссийские молитвенные мара-
фоны стали хорошим фундаментом для 
строительства доверительных отношений 
между евреями и христианами.

@BogNews – СМИ/информационное агентство

http://bog.news/

Комсомольск-на-Амуре, ц. «Воскресения Христова»

Воткинск, ц. «Филадельфия»

Горно-Алтайск, ц. «Новая жизнь»

Пермь, ц. «Новый Завет»

http://bog.news/?fbclid=IwAR2vUOsRFQSzZXPpWfxSGzllE6Mh7bhkQC3QpqF8Uk4B_BC26-7px1e8aO8
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аОрёл. 
Церковь «Иисуса Христа»

24.01.2021. В этот воскресный день 
в рамках Второго всероссийского молит-
венного марафона, посвященного Дню 
памяти жертв Холокоста и восстановле-
нию Израиля, в церкви «Иисуса Христа» 
состоялось особое молитвенное служе-
ние. Оно проходило по сценарию, предо-
ставленному организаторами марафо-
на. Прозвучало вступительное слово о 
важности события: марафон помогает 
наладить дружеские отношения с еврей-
скими общинами. 

Тематическое слово пастора Генна-
дия Николаевича Пронина  «Сохраним 
память вместе» сменили молитва за мир 
в Израиле, молитва за противостояние 
антисемитизму и ненависти в нашем 
обществе, провозглашение обетований, 
данных Господом для Израиля, которые 
читала молодежь нашей церкви.

За это время мы постарались вспом-
нить и осознать масштаб трагедии еврей-
ского народа в годы Холокоста. Попыта-
лись понять, как такое могло случиться 
в современном цивилизованном обще-
стве. А также постарались осознать роль 
церкви в истории Холокоста и в нашей 
современной истории.

Подготовила Анна Антипова – слушатель 
курсов НПЦ «Холокост».

Люберцы, ц. «Слово жизни»

Северодвинск, ц. «Царство Божье всем народам»

Орёл, ц. «Иисуса Христа»

Абакан, ц.«Слово жизни»

Горно-Алтайск, ц. «Новая жизнь»

Второй всероссийский молитвенный марафон за Израиль
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Кызыл (Тува). 
Церковь «Прославления»

24.01.2021. «В это воскресение в 
церкви прошло два собрания (из-за 
ковида), посвящённые памяти жертв 
Холокоста. В среду 27 января также было 
молитвенное собрание, где молились 
за Израиль», – рассказывает Светлана 
Пряхина (слушатель курсов НПЦ «Холо-
кост»).

«В это же воскресенье состоялось и 
детское служение, посвященное Между-
народному  дню памяти жертв Холоко-
ста. Присутствовало 26 детей, собра-
ние проводили Елена Кечил-оол, Аржана 
Калдар-оол и я. 

Мы собрали детей воскресной школы 
в малом зале нашей Церкви и представи-
ли проект «Три куклы». Каждая из сестер 
рассказывала историю про одну из кукол, 
которые вместе со своими хозяйками – 
девочками из трех разных стран Европы 
– пережили Холокост. Куклы были насто-
ящими подругами для этих девочек и 
помогли им не сломиться под тяжестью 
того ужасного времени. 

Дети слушали очень внимательно. Это 
был важный урок, который оставил свой 
след в их сердцах», – рассказывает Ната-
лья Литвиненко (слушатель курсов НПЦ 
«Холокост»).

Кызыл, ц. «Прославления»

Барнаул, ц. «Новая жизнь»

Усть-Джегута, ц. «Христианская миссия»

Ковров, ц. «Сила Веры»

Тамбов, Центр пробуждения «Пенуэл»
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Солнечногорск. 
Церковь «Слово жизни»

В нашей церкви, пастором которой 
является Алексей Петров, 24 января 
состоялся День памяти жертв Холокоста. 
Елена Козлова и я являемся служителями 
этой церкви. С сентября 2020 года мы 
обучаемся на курсах НПЦ «Холокост» для 
протестантских верующих. 

Для этого мероприятия Елена подго-
товила «Стену памяти», где в небольших 
плакатах наглядно представила основ-
ные события Холокоста. На служении 
я рассказала о Холокосте как беспре-
цедентном событии в истории челове-
чества. Братья и сестры в церкви были 
очень благодарны за это служение. Тема 
Холокоста коснулась каждого присутству-
ющего. 

Спасибо за то, что есть эти курсы! 
Очень важно доносить эту историю 
людям. Память о прошлом влияет на 
наше настоящее и будущее.

Подготовила Ирина Филимонова – 
 слушатель курсов НПЦ «Холокост»

Второй всероссийский молитвенный марафон за Израиль
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Курск. Церковь «Святой Троицы»
24 января в церкви «Святой Троицы» 

в рамках воскресного служения прошло 
мероприятие, посвященное Дню памяти 
жертв Холокоста.

Проповедовал и призывал к молитве 
пастор Максим Алексеевич Панченко. 
Церковь молилась за Израиль и еврей-
ский народ. Люди с большим желанием 
откликнулись на молитву, было видно, что 
присутствующие искренне прониклись 
страшной трагедией Холокоста и атмос-
ферой мероприятия. 

Этот День памяти состоялся благода-
ря тем, кто вел съёмку, помогал в органи-
зации служения, кто проводил служение 
для детей с использованием рассказа 
и презентации «Три куклы». Дети слуша-
ли молча, повествование вызвало у них 
сильные эмоции, некоторые даже запла-
кали. 

«Я уже думал прервать занятие, – 
рассказывал позже служитель, – но дети 
заволновались и просили продолжать».

История нашей церкви тесно связана 
с еврейским народом: одно из зданий, 
в котором ранее проходили служения, 
– дом, принадлежавший еврею, уничто-
женному во время Шоа. Действующее 
наше здание расположено в бывшем 
еврейском квартале и тоже когда-то 
принадлежало евреям. Получилось, что 
мы наследуем эту память…

Арнольд Иоганн Бауэр сказал: 
«Память о Холокосте необходима, чтобы 

наши дети никогда не были жертвами, 
палачами или равнодушными наблюда-
телями». И не только дети, но и мы все 
– те, кто живёт сейчас, и в чьих силах 
сделать все возможное, чтобы подобные 
ужасы никогда не повторились.

Мы искренне рады что-то сделать для 
народа Божьего, будем продолжать!

Подготовила Анна Шпильман –  
слушатель курсов НПЦ «Холокост»

Зо
в 

Си
он

а Новосибирск. 
Церковь «Краеугольный камень»

24.01.2021. В этом году слово о Холо-
косте было вынесено на все Богослуже-
ния. В нашей церкви проводятся три 
служения: в субботу и в воскресенье. Для 
большей части верующих слово о Холоко-
сте прозвучало впервые.

Мы говорили о том, что такое Холо-
кост, что происходило с евреями в период 
Второй мировой войны, для чего христи-
анам нужно знать о Холокосте, показы-
вали исторический ролик и интервью с 
бывшим малолетним узником концла-
геря (он проживает в Новосибирске), 
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Второй всероссийский молитвенный марафон за Израиль
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рассказывали о Марафоне и о том, как в 
Израиле проходит День памяти.

На сцене поставили специальный 
стенд #МЫПОМНИМ, в холле церкви 
разместили выставку новосибирского 
художника Елены Третьяковой «Непио-
нерские лагеря» (материал о художнике 
читайте ниже – прим. ред.).

В этом году слово о Холокосте услы-
шала вся церковь – это порядка 600 
человек, включая молодежь. В городе 
проживает пять бывших малолетних узни-
ков-евреев, и мы совместно с членами 
церкви навестили их.

Подготовила Наталья Рыжикова – слушатель 
курсов НПЦ «Холокост», лидер еврейского 
служения церкви «Краеугольный камень», 

Новосибирск



Зов Сиона 98 Зов Сиона 98

Новосибирский художник-график 
Елена Третьякова – член Союза худож-
ников России, член Союза дизайнеров 
России – создала 16 графических листов 
на тему страшного военного времени. 
Серия разбита на четыре части, в каждой 
из которых по четыре работы: «Страх» 
(оккупация), «Бессилие» (угон мирного 
населения в гетто, места принудитель-
ного заключения), «Ад» (концентрацион-
ные лагеря), «Рай» (освобождение). К 
каждой работе прилагаются воспомина-
ния реальных людей, бывших малолетних 
узников фашизма, которые проживают 
или проживали в Новосибирске. Много-
летние встречи с ними, их рассказы и 
вышедшая одноименная книга воспоми-
наний сподвигли Елену на создание этой 
серии.

Рассказывает автор проекта: «Я не 
ставила себе целью иллюстрировать 
конкретно взятые воспоминания или 

создавать портреты отдельных людей. 
Все истории, изображенные на графи-
ческих листах, являются обобщением, 
некой метафорой. Я старалась, чтобы в 
каждом листе было «второе дно», которое 
бы позволило зрителю глубже проникнуть 
в тему. 

Взять, к примеру, лист «Звезды их 
детства».  Здесь дано противопоставле-
ние разных звезд: бабушка и дети шьют 
звезды, которые обязаны были носить 
все люди еврейской национальности 
на своей одежде, – и звезды сияют на 
ночном небе. Холокост и свобода, реаль-
ность и мечты, жизнь и смерть. Хотелось 
отразить не только физические муки, 
но и душевные переживания героев – 
не обязательно только через лицо, но и 
через композицию листа, через детали. 
Это не «пугалки», а напоминания.

Моим внутренним посылом и цита-
той, с которой я создавала эту серию, 

из родника Творца
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а«Непионерские» лагеря
были слова Достоевского: «Я боюсь 
только одного – оказаться недостойным 
моих мучений». Именно с этой позиции 
я думала о людях, которых изображала: 
никто не мог избавить этих людей от 
выпавших на их долю страданий, и никто 
не мог испытать их вместо них. 

Проект «Непионерские лагеря» – дань 
глубокого уважения стойкости и мужеству 
этих людей, их безграничной внутренней 
силе и непоколебимой порядочности. Я 
счастлива, что судьба подарила мне эти 
встречи». 

В новосибирской церкви «Краеуголь-
ный Камень» на воскресном служении 
эти работы были выставлены 24 января 
в День памяти жертв Холокоста. 

использована статья «Непионерские 
лагеря» Автор: Е.В. Третьякова. Журнал 

«Художественный музей» 3(41) 2020, http://
artmuseumtomsk.ru/page/339/0/631

15

из родника Творца

«Я боюсь только одного – оказаться недостойным моих мучений»
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Межцерковные молитвы за Израиль

Зо
в 

Си
он

а24 февраля в московской церкви 
«Роса» состоялось одно важное духовное 
действие. Молитва за Израиль собрала 
более 500 неравнодушных к этой стране 
и ее культуре христиан на онлайн собра-
ние. «Церковь последнего времени» в 
молитве за еврейский народ» – именно 
так была обозначена тема мероприятия. 
Но на самом деле современная еван-
гельская церковь в России не только 
молится, а еще практически участвует в 
помощи Израилю и его народу.

Павел Савельев – пастор церкви 
«Роса» (Москва): «Сегодня для нас Изра-
иль становятся неким ориентиром для 
того, чтобы быть внимательными к Богу, 
к Его слову. Услышать Его, не интерпре-
тировать по-своему Его слова, но позна-
вать Его. Поэтому на сегодняшний день 
Дух Святой продолжает говорить ко всем 
народам. Господь хочет, чтобы мы Его 
знали. И тогда не будет искажений, не 
будет глупостей, тогда у нас не будет анти-
семитизма, не будет самодовольства и 
того, что мы заняли места Израиля».

Петр Сиденко – молитвенный лидер 
церкви «Роса» (Москва): «Очень важно, 
что современная церковь может испра-
вить все то, что было сделано непра-

вильно в прежние времена, потому как 
церковь очень часто гнала еврейский 
народ, заставляла  обращаться в веру, 
которая была чужда для этого народа. По 
большому счету наша задача – уважать 
то, во что верят люди, которые рождены 
были в вере Творцу, и мы вошли в веру 
тех, кто был до нас, вошли в веру еврей-
ского народа».

Важной частью собрания стало подве-
дение итогов Второго всероссийского 
молитвенного марафона. Эхо марафона 
будет слышно еще долгое время, ведь 
370 общин со всей России прислали свои 
видеозаписи, которые уже сейчас можно 
посмотреть на канале «Две маслины». 

Ну и, конечно, молитва, та, что всех 
объединила. Молитва за современный 
Израиль, за возвращение евреев на 
родину и развитие Иудейско-Христиан-
ского диалога.

 Варужан Мхитарян – пастор библей-
ского центра «Слово жизни» (Москва): 
«Хотел бы обратиться к молодежи. Мы 
сейчас занимаемся очень большой 
работой в Иудейско-Христианском 
диалоге, и я хотел бы призвать вас, чтобы 
вы больше участвовали в этом диалоге 
своим временем, финансами, энергией 
– всем, что можете принести к престолу 
Божьему в служении для Его народа».

Ольга Ионова – служитель церкви 
«Вифезда» (Москва): «Библия говорит: 
возревнуйте о Господе! И ради этой 
любви, ради этой ревности евреи увидят 
нашу любовь! И это очень важно – быть 
единодушными и заботиться об Израиле. 
Это Божий народ, с Божьими обетовани-
ями и с Его пророчествами». 

10 лет межцерковным 
молитвам за Израиль!
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Межцерковные молитвы за Израиль

25 марта в московской церк-
ви «Преображение во Христе» прошло 
следующее Межцерковное молитвенное 
служение за Израиль.

Пётр Мазур – дьякон церкви «Преоб-
ражение во Христе»: «И взял Самуил 
один камень, и поставил между Масси-
фою и между Сеном, и назвал его Авен- 
Езер, сказав: до сего места помог нам 
Господь» (1 Цар. 7:12). Многие, кто чита-
ет это место в Священном Писании, 
понимают, почему это место должно быть 
остановкой, почему Самуил это сделал, 
для какой цели?

Этот камень как свидетель того, что 
Бог работает с каждым человеком. Если 
мы будем понимать и помнить о том, 
что Бог благословил нас «до этого места», 
– придет радость. В этом году исполня-
ется десять лет служению Межцерков-
ных молитв за Израиль. Уже 10 лет мы 
вместе с вами молимся за любимый 
народ Божий. Мы тоже имеем причастие 
к этому народу через Иисуса Христа, 
который родился в этом народе. И каждо-
му из нас можно благодарить Бога и 
помнить о том, что до сего места помог 
нам Господь. Мы должны быть вдохнов-
лены тем, что Бог нас благословляет, если 
мы будем помнить то, что Он дам дает».

Виктор Локайчук – епископ объеди-
нения церквей ЕХБ ЕАО, пресвитер церк-
ви «Шалом» (Биробиджан): «Мы ожидаем, 

когда Господь  восстановит Свой народ 
и снова воспримет его. Апостол Павел 
в послании к римлянам пишет: «Если 
же падение их – богатство миру, и оску-
дение их – богатство язычникам, то тем 
более полнота их. Ибо если отвержение 
их – примирение мира, то, что будет 
принятие, как не жизнь из мертвых?» 
(Рим. 11:12,15). Мы верим, что Господь 
воспримет и восстановит Свой народ 
снова, потому что Он любит Свой народ. 
И мы молимся об этом. Но когда мы 
молимся о восстановлении народа Божь-
его, то тогда для нас это уже будет встреча 
с Христом – и мы должны быть готовы к 
этой встрече! Поэтому молясь об Израи-
ле – мы молимся об этой нашей готов-
ности».

Информационный христианский портал 
«Зов Сиона»

https://www.youtube.com/
watch?v=MaO3cPLKSxE&t=5s

https://www.youtube.com/
watch?v=t1TKxEkDSkE&t=3226s

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к Иудейско- 
Христианскому диалогу через участие 
в онлайн-служениях, которые доступ-
ны в режиме реального времени и в 
последующих просмотрах.

СЛЕДИТЕ за расписанием 
межцерковных молитвенных служе-
ний на портале «Зов Сиона»
http://callofzion.ru/pages.php?cid=79

https://www.youtube.com/watch?v=MaO3cPLKSxE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=MaO3cPLKSxE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=t1TKxEkDSkE&t=3226s
https://www.youtube.com/watch?v=t1TKxEkDSkE&t=3226s
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  День Шоа 2021
«Мы восстали из пепла!»

День памяти жертв Холокоста (Шоа) и героев сопротивления, Израиль, Иерусалим, 
Яд Вашем. 7 апреля 2021 года в 20 часов по московскому времени в мемориаль-
ном комплексе Яд Вашем на Горе Памяти состоялась церемония зажжения факелов в 
память о 6 миллионах евреев, погибших в огне Холокоста.

В этом году День памяти Шоа отмечался под девизом: «До последнего еврея: 80 
лет с начала массового уничтожения».

Открыл вечер президент Израиля Реувен Ривлин. Он подчеркнул, что «бремя памя-
ти – наш священный долг. Память о Катастрофе формирует нашу идентичность как 
нации, и нести бремя памяти о Холокосте непросто». 

Реувен Ривлин отметил, что эпидемия коронавируса унесла за год жизни 900 
израильтян, переживших Катастрофу. «Мы все обещали на этой священной горе 
помнить о Катастрофе, бороться с антисемитизмом, расизмом и ненавистью, лишать 
легитимации всех тех врагов внутри страны и за рубежом, которые могут нанести 
ущерб свободам и достоинству человека», – сказал президент, завершающий свою 
каденцию. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил: «В дни Катастрофы у 
нас, евреев, не было возможности защитить свою жизнь, не было ни государства, ни 
суверенитета, ни прав, ни заступников. Сегодня у нас есть собственное государство, 
и как у любого суверенного государства, есть священное право на защиту своей 
страны и своего народа. Только когда мы сможем объединить наше созидательное 
начало и способность защищать себя, тогда мы сможем обеспечить существование и 
процветание на долгие годы». В конце своей речи премьер-министр заявил: «Израиль 
будет светом для всех народов, как говорил пророк Исаия».

Кульминацией вечера стало зажжение шести «факелов памяти». Их зажигали 
чудом выжившие в огне Холокоста. Самому старшему из них – 97 лет. Зажжение  
факелов предваряла история их спасения. Церемонию памяти завершила молитва 
главного раввина Израиля Давида Лау и кадиш. 08 апреля по всему Израилю прозву-
чала сирена памяти. 

Помнить, чтобы не повторилось!
(подготовила Ольга Орешкина – выпускница дистанционных курсов 

«Холокост. История и уроки»)
Смотреть запись трансляции: https://www.yadvashem.org/yv/ru/remembrance-day/broadcast.asp

Зов Сиона 98 праздники Израиля
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«Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один 
день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил 
сынов своих»? (Ис. 66:8).

День рождения Израиля
Елена Пантелеева – гид, блогер (Израиль)

День независимости Израиля берет начало от дня провозглашения государства 
Израиль в 1948 году и ежегодно празднуется 5 ияра еврейского календаря. Назва-
ние праздника: Йом а-Ацмаут. В 2021 году День независимости отметили с 14 на 15 
апреля.

Судьба современного Израиля решалась в субботу 29 ноября 1947 года. В ООН 
голосовали по резолюции № 181 о создании в Палестине двух независимых госу-
дарств. Арабы противились делению Палестины, а палестинские евреи мечтали вновь 
обрести собственную страну. Историческое решение в пользу раздела Палестины 
было принято большинством голосов (33 против 13).

14 мая 1948 года (5708 года 5 ияра) первый в истории Израиля премьер-министр 
Давид Бен-Гурион за восемь часов до окончания британского мандата подписал глав-
ный государственный документ – Декларацию независимости Израиля, тем самым 
объявив о создании новой страны: Мединат Исраэль.

Евреи радовались, а арабы начали военные действия. Солдатам, не окрепшим 
после Второй мировой войны, снова пришлось взять оружие и защищать новое госу-
дарство.

Израилю удалось отразить нападение, но боевые действия продолжались пятнад-
цать месяцев, погибло более шести тысяч израильтян. Они отдали жизнь за то, чтобы 
существование Государства Израиль стало реальностью. 20 июля 1949 года было 
подписано последнее соглашение о прекращении огня с Сирией.

Израиль с самого начала воюет за свою независимость, каждый год погибают 
не только солдаты, но и мирные жители. Поэтому государственному празднику пред-
шествует траурный день Йом ха-Зикарон – День Поминовения павших в войнах за 
независимость Израиля и жертв террора. В современной истории Израиля в войнах и 
терактах погибло около 25 тысяч человек. 

Наверное, Израиль единственная в мире страна, где сразу же после самого траур-
ного дня наступает самый радостный день. Едва утерев слезы, люди собираются на 
площадях, небо озаряется фейерверками в честь независимого государства.

Официальная церемония начинается вечером на площади на горе Герцля в Иеру-
салиме, где зажигают 12 факелов, символизирующих 12 колен Израилевых, тем 
самым завершая Йом ха-Зикарон и открывая празднование Дня независимости 
Израиля. 

Города, дома, автомобили повсеместно украшаются национальными флагами. 
Вручаются не только военные награды, премий удостаиваются люди из сфер науки 
и искусства. Проводятся парады военной техники. В каждом дворе, на лужайках и 
набережных, где можно поставить мангал, готовятся овощи и барбекю. А в вечернее 
время улицы городов трансформируются в танцевальные площадки.

Шалом тебе, Израиль! Пусть сияют ярким светом 12 факелов, символизирую-
щих 12 колен Израилевых. И пусть звучат слова молитвы за счастье и благополучие  
страны!

https://israeliblog.ru/prazdniki-izrailya/jom-a-acmaut-den-nezavisimosti-izrailya.html

Зов Сиона 98

https://israeliblog.ru/prazdniki-izrailya/jom-xa-zikaron-den-pamyati-pavshix-v-vojnax-izrailya.html


Зов Сиона 98 Зов Сиона 98

Со времен рассеяния 2000 лет 
тому назад евреи продолжали молить-
ся о возвращении в землю Израиля. До 
наступления двадцатого столетия сделать 
это удалось лишь немногим. Они осели 
в священных городах Цфате, Тверии, 
Хевроне и в Иерусалиме. Они жили глав-
ным образом на средства, присылаемые 
еврейскими общинами из других стран. 

Пионеры сионистского движения, 
прибывшие в страну на рубеже столе-
тий, были другими. Они были движимы 
идеалом социалистической утопии, в 
ней религии отводилось незначительное 
место. Однако и они опирались на еврей-
ские традиции. Их языком был иврит – 
язык священного Писания. Земля, в кото-
рой они жили, была землей, обетованной 
Богом еврейскому народу. 

Уже к 30 годам двадцатого столетия 
еврейская община Палестины состояла 
по большей части из сионистов, они стре-
мились создать государство. Они разделя-
ли эту цель с религиозными сионистами, 
которые строили поселения и обрабаты-
вали землю. 

Однако в отношениях между сиони-
стами и ультраортодоксами все было 
не так благодушно. Разделявшие их 
разногласия уходили своими корнями 
в давнюю историю Восточной Европы. 
И хотя в еврейских общинах намечал-
ся постепенный отход от религии, боль-
шинство евреев по-прежнему отождест-
вляли себя с ортодоксами. Еврейское 
реформистское движение пересмотрело 
многие догмы, пытаясь приспособить 
еврейский закон к реальной жизни. В 
ответ на возрастающую ассимиляцию 
ультраортодоксы ратовали за исполнение 
каждого правила и заповеди из еврей-
ского закона. Некоторые светские евреи 
стремились найти политическое решение 
проблемы. 

Сионисты были убеждены в необходи-

мости создания собственного независи-
мого государства. При этом их очерняли 
реформисты, утверждавшие, что иудаи-
зм – это религия, а не национальность. 
Ультраортодоксы в свою очередь, также 
отвергали идеи сионистов. 

Ицхак Навон, бывший президент 
Израиля: «Главный вопрос был таков: как 
придет избавление? Чудесным образом 
через вмешательство Бога и прише-
ствие Мессии? Нужно ли нам сидеть и 
ждать, или мы должны взять свою судьбу 
в собственные руки и вершить великие 
дела? Это и есть сионизм».

Трагедия Холокоста представила 
веские доказательства в пользу логики 
сионистов. Приход Адольфа Гитлера к 
власти в Германии в 1933 году ознаме-
новал собой эру террора. Главной целью 
нацистов стало уничтожение еврейского 
народа. Среди многих других, кто оказал-
ся в европейской ловушке из-за немец-
кой оккупации, было большинство орто-
доксальных евреев. 

Целые общины были собраны в гетто, 
отправлены в концлагеря и уничтожены. 
Многие из выживших утратили веру, пото-
му что не могли больше верить в Бога, 
который смог допустить такой кошмар. 
Были и другие, кто считал, что Холокост – 
часть Божественного провидения.

Раввин Шмуэль Яковиц, глава иеши-
вы «Бет Ариэль»: «Это было предсказано 
пророками, это уже было предсказано в 
Торе, что такие времена придут и в такие 
времена от нас больше, чем когда-ли-
бо, потребуется вся наша решимость и 
посвящение, чтобы укрепиться в вере и 
идти дальше».

Немцы окутали плотной завесой 
тайны чудовищный процесс массового  
уничтожения людей. В 1942 году евреи 
Палестины поднимали на смех любого, 
кто упоминал об уничтожении в Европе 
тысяч евреев. Среди солдат союзниче-
ских войск, освобождавших концлагеря, 
были и евреи, которые обнаружили, что 

День независимости Израиля

20

Зо
в 

Си
он

аЗов Сиона 98

Возвращение
День независимости Израиля

21

Зов Сиона 98

реальность превосходила даже самые 
кошмарные сны. Среди груды мертвых 
тел они иногда находили еще живых, 
отчаянно цеплявшихся за жизнь людей. 
Одним из них был маленький мальчик по 
имени Исраэль Лау.

Исраэль Лау, главный раввин Израиля 
в 1997 году: «Он плача взял меня за руки, 
он видел, что я был страшно напуган: 
опять какая-то униформа, опять автомат, 
опять незнакомый человек… И затем 
вся эта картина: груды полумертвых тел, 
которые стонали, истекали кровью. И он 
спросил меня на идише: «Мальчик, сколь-
ко тебе лет»? А я ответил: «Побольше, чем 
тебе»… 

После войны остатки когда-то процве-
тавших еврейских общин и раввинисти-
ческих династий стали искать убежище 
во многих странах. Большинство из них 
эмигрировали в страны Запада, однако 
были и те, кто уехали в Палестину. Они так 
и не успели отдохнуть, поскольку сразу же 
стали участниками борьбы ишува (прим. 
ред.: ишув – собирательное название 
еврейского населения Эрец-Исраэль 
(Палестины), использовалось до созда-
ния Государства Израиль) за выживание.  

Когда 14 мая 1948 года Давид Бен-Гу-
рион провозгласил создание государства 
Израиль, ультраортодоксы, несмотря на 
все противоречия во взглядах, приняли 
новое государство и подписали Деклара-
цию независимости. Во время всеобщей 
мобилизации многие ультраортодоксы 
надели военную форму. Студенты ешив 
рыли окопы в Тель-Авиве, религиозные 
сионисты были одними из первых, кто 
погиб, защищая еврейское государство. 

Когда Давид Бен-Гурион сформиро-
вал первое правительство, он включил в 
состав коалиции религиозные фракции 
и отверг радикальные партии право-
го и левого толка. Бен-Гурион пошел на 
щедрые уступки религиозным партиям, 
поскольку считал их представителями 

общины, обреченной на вымирание. 
Вместе с тем, религиозные сионисты 
рассматривали светский сионизм как 
временное заблуждение.  

Обе точки зрения были публично 
озвучены во время исторической встре-
чи Бен-Гуриона с лидером религиозных 
евреев, с раввином Карлицем.

Ицхак Навон, секретарь по политиче-
ским вопросам в канцелярии Бен-Гури-
она: «Раввин сказал мне: «Вы знаете, в 
Талмуде сказано, что когда два верблюда 
идут по узкой тропе навстречу друг другу, 
то преимущество имеет нагруженный 
верблюд, и пустой верблюд должен усту-
пить ему дорогу. Мы, религиозные евреи, 
так обременены правилами и законами 
и установлениями Торы и Талмуда… Мы 
нагружены, и поэтому вы должны пропу-
стить нас вперед». На что Бен Гурион 
ответил: «Вы считаете что этот (похлопал 
себя по плечу – прим. ред.) верблюд не 
нагружен»?

Несмотря на пессимистические 
прогнозы оба верблюда выжили и 
процветают. 

Фрагмент текста взят из документаль-
ного фильма об истории Израиля «Огнен-
ный столб», оригинальное название «Pillar 
of Fire». Год выхода: 1979,  режиссер: 
Яков Эйзенманн. Озвучен на русском 
языке, текст читал Борис Васюков.

Уникальный документальный фильм 
с русским переводом описывает истори-
ческие события: зарождение Сионизма, 
восхождение Герцеля, первые репатри-
ации, возрождение иврита, османское 
правление, британский мандат, антисе-
митизм в Европе, восхождение к власти 
нацистов и Холокост, историю еврейского 
поселения и борьбу за независимость, 
провозглашение независимости государ-
ства Израиль. 

Многосерийный документальный 
фильм на DVD – коллекционное издание 
на пяти дисках. Продолжительность: 11 
часов 20 минут.

http://callofzion.ru/shop/product.
php?id_product=187
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10 репатриантов  
в стартап-индустрии  
Израиля
Алекс и Лимор – журналисты из Хайфы

Наш рассказ о репатриантах в проекте #КакиеЛюди. Это истории 10 репатриан-
тов (заметьте, что это НЕ рейтинг!), которые смогли интегрироваться  и усилить  стар-
тап-индустрию Израиля.

1. Евгений Дибров, уроженец Украины. Сооснователь компании Armis,  вышел 
на рынок с новыми технологиями кибербезопасности для приборов «Интернета 
вещей» (IoT). В начале 2020-го года Google заплатил за неё $1,1 миллиарда. Это круп-
нейшая для израильского хайтека покупка частного стартапа в области кибербезо-
пасности. 

2. Михаил Мараш, уроженец Беларуси. Основатель компании P-Cure, чьи разра-
ботки в разы удешевили технологию протонного лечения онкологических болезней. 
Поработав в нескольких медицинских компаниях, он пришёл к мысли о создании 
собственной. Так в 2006 году в Нетании появился стартап P-Cure. 

3. Шахар (Дэйв) Вайсер, уроженец России. Основатель сервиса по заказу такси 
через смартфон Gett. Сегодня Gett охватывает 1500+ городов по всему миру. 

4. Семён (Саймон) Лицин, уроженец России. Соразработчик «флешки» и профес-
сор Тель-Авивского Университета. Сооснователь стартапа StoreDot. Их продукт – 
новое поколение зарядных устройств, преимущество которых в сверхбыстром воспол-
нении уровня заряда батареи. Например, полная зарядка смартфона занимает 30 
секунд, а аккумулятора электромобиля – 5 минут. 

5. Зеев (Владимир) Фарбман, уроженец Украины. Сооснователь компа-
нии Lightricks, разрабатывающей мобильные приложения для обработки фото- 
и видеоконтента. Первым продуктом стало приложение Facetune by Lightricks. В 2015 
выпустили Enlight Photofox. После вышли Quickshot, Pixaloop, Boosted и другие. Прило-
жения Lightricks возглавляют топы продаж в магазинах Apple и Google. 

6. Павел Гурвич, уроженец России. Сооснователь стартапа в области кибербез-
опасности Guardicore. Первым офисом стала арендованная полуподземная кварти-
ра в Тель-Авиве, затем пара переездов по городу и вот уже в 2021 компания сняла 
трёхэтажный комплекс в одной из башен-близнецов элитного центра «Рубинштейн» В 
условиях пандемии TheMarker Online отмечает потенциал Guardicore к дальнейшему 
увеличению доли рынка.. 

7. Кира Радинская, уроженка Украины. Повзрослев, самая известная девоч-
ка-вундеркинд «Большой алии» стала основательницей двух стартапов в области 
аналитики данных: SalesPredict и Diagnostic Robotics. Первый впоследствии купил 
eBay, а второй вырос в компанию, которая использует возможности искусственного 
интеллекта в области медицинской диагностики. В 2020 разработанные Радинской 
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технологии использовали при прогнозировании распространения коронавируса 
в Израиле. 

8. Вадим Манов, уроженец России. Основатель экостартапа Green Ocean. Компа-
ния производит абсорбент, который позволяет быстро очистить водоём в случае 
разлива нефтепродуктов. Имя Вадима часто упоминали в СМИ после экологической 
катастрофы, произошедшей у берегов Израиля в феврале 2021 года. 

9. Роман Леви, уроженец Франции. Основатель сети коворкингов Urban Place, 
собравшей под одной крышей десятки стартапов. Urban Place начался с одной лока-
ции в Тель-Авиве, а сегодня там уже две и ещё одна в Иерусалиме. В планах открытие 
четвёртой, в Париже. 

10. Сол Сингер, уроженец США. Журналист, соавтор книги «Нация умных людей. 
История израильского экономического чуда» (START-UP NATION), изданной в 2009 году 
вместе с Дэном Сенором (братом жены). Авторы задались вопросом, как в Израи-
ле с населением семь миллионов человек и минимумом природных ресурсов, окру-
жённом врагами и находящемся в состоянии постоянной войны, удаётся создавать 
больше стартапов, чем в крупных и мирных странах, таких как Япония, Китай, Южная 
Корея, Великобритания и Канада. Книга заняла пятое место в списке бестселлеров 
The New York Times за 2010 год. 
Информация для публикаций взята из открытых источников на русском, английском и иврите.
https://olehadash.com/10-olim-changing-israeli-startups/
https://olehadash.com/
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https://www.facebook.com/al.demchenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006660918284
http://t.me/KakieLudi_IL
https://olehadash.com/10-olim-changing-israeli-startups/
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аПродолжение истории Аншеля
В 2015 году команда фонда «Эвен- 

Эзер» Уральского региона помогла одно-
му пожилому мужчине репатриировать-
ся. Об этом мы рассказывали ранее, 
но давайте вспомним – у истории есть 
продолжение.

Аншель Янкелевич прибыл в Израиль 
27 июля 2015 года, но простым его путь 
алии не назовешь. В то время Аншель 
проживал в городе Кыштыме Челябин-

ской области. По ряду причин ему никак 
не удавалось попасть на прием к консулу: 
то не получалось дозвониться, то прием 
был отменен. Дело сдвинулось лишь 
тогда, когда со всей своей удивительной 
природной энергией к делу подключи-
лась Наиля Хамидуллина – представи-
тель фонда «Эвен-Эзер» в Челябинской  
области.

Аншель рассказал нашему предста-
вителю о нужде в срочном и жизненно 
необходимом лечении, которое в России 
ему было недоступно. Было решено, что 
Наиля поможет Аншелю не только запи-
саться на прием, но и будет сопрово-
ждать его в поездке в Москву. Во время 
пути Аншель рассказал о своей трудной 
судьбе.

На рубеже 40-х и 50-х годов отца 
Аншеля посадили, а мать от тяжести 
свалившегося горя бросила Аншеля. С 
трех лет он оказался беспризорником. 
Бегая по улицам одного из городов Бело-
руссии, он учился выживать самостоя-
тельно, без помощи и участия взрослых. 
Со временем власти определили Аншеля 
в детдом. Однако пережитые там униже-
ния вынудили его сбежать. Аншель вновь 
оказался на улице, улица заставила его 
дружить с такими же никому не нужными 
беспризорниками. 

Когда он вновь встретился с мамой, 
она была уже замужем, у нее было трое 
детей от второго брака. Новая семья 
Аншеля не приняла. Чтобы выжить на 
улице, приходилось воровать. Много раз 
Аншеля ловила милиция, определяла в 
очередной детский дом, где он вновь 
встречался с жестокостью и холодны-
ми сердцами. Позже Аншеля забрали в 
армию, там он получил образование и 
работал военнослужащим. После траги-
ческого происшествия на службе он 
оказался в военном госпитале в тяжелом 
состоянии: Аншелю удалили часть желуд-
ка, а пищевод заменили на искусствен-
ный. 

Врачи долгое время не давали ему 
инвалидности. Многие годы со своим 
тяжелым недугом приходилось жить и 
работать. Состояние здоровья с года-
ми ухудшалось. Несмотря на трудности, 
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Аншель держался и с воодушевлением 
смотрел в будущее. Несколько лет он был 
председателем еврейской общины горо-
да. Когда врачи в очередной раз сказали 
о необходимости срочного и серьезного 
лечения, Аншель всерьез задумался о 
репатриации в Израиль.

По прибытии в Москву в Израиль-
ское консульство один глаз Аншеля пере-
стал видеть: сказалось переутомление в 
дороге и волнение. Аншель ничего не ел, 
опасаясь приступа заболевания. Прие-
ма пришлось ждать более 4-х часов. От 
консула Аншель вышел печальный: разго-
вор был непростой, консул запросил еще 
несколько документов, один из которых – 
справка из приюта в Белоруссии.

Аншель постеснялся рассказать 
консулу о своем серьезном заболевании. 
Во время срочного телефонного разгово-
ра Анатолию удалось убедить Аншеля еще 
раз поговорить с консулом. После угово-
ров Наили секретарь разрешила ему 
вновь зайти в кабинет. Лишь на улице 
Аншель сообщил, что консул разрешил не 
делать справку из детдома.

В поезде на обратном пути Аншелю 
стало очень плохо, по милости Божьей он 
все же добрался до Кыштыма. Решили, 
что второй раз к консулу придется лететь. 

Очень благодарны за содействие 
и большую помощь двух Кыштымских 
церквей, братья которых нашли время 
и силы доставить Аншеля в аэропорт и 
обратно. Второй визит к консулу тоже 
оказался нелегким, пришлось проявить 
настойчивость и терпение. Результат был 
хорошим – Аншелю дали визу! 

И вот 27-го июля 2015 года мы прово-
дили Аншеля в Израиль.

Эту историю мы вспомнили из-за 
добрых вестей, которые получили от Анше-
ля в этом году. Вот выдержка из письма: 
«Я очень благодарен фонду «Эвен-Эзер» 
и, конечно же, Наиле за помощь! Для 
меня помощь была не просто приятной. 

Без этой помощи я бы не справился! 
Здесь, в Израиле, меня обследовали и 
сказали, что печень воспалялась из-за 
инфекции, которую на сегодняшний день 
могут диагностировать только в Израиле. 
Дали необходимое лечение – приступов 
больше не было. Через месяц позвони-
ли из больницы и сказали, что они нашли 
«противоядие». Очень быстро моя печень 
полностью восстановилась. Больше я 
не мучаюсь от приступов, живу полной 
жизнью, кушаю все, что пожелаю. Здесь 
в Израиле все такое вкусное!»

Аншель прислал нам несколько фото-
графий, на которых сложно узнать в этом 
полном жизни и сил мужчине прежнего 
Аншеля. Слава Богу! Благодарим всех 
вас, дорогие братья и сестры, за ваши 
молитвы и содействие в его судьбе!

С любовью, команда «Эвен-Эзер» 
Уральского региона.

http://callofzion.ru/pages.php?id=2153
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аВылет разрешен

Владимир Древинский: «Сложная и 
неопределенная ситуация сложилась с 
алией из-за ограничительных мер: грани-
цы Израиля были закрыты, рейсы откла-
дывались на неопределенный срок или 
до организации спецрейса. Многие люди 
с визами «сидели на чемоданах». У неко-
торых было продано жилье, кто-то уволил-
ся с работы в ожидании вылета, у кого-то 
заканчивался срок действия визы. Перед 
вылетом нужно было успеть сделать тесты 
ПЦР, кому-то успеть  оформить документы 
на провоз животных. Люди волновались.

11 марта мы обратились к нашим 
молитвенным партнёрам взять пост с 
молитвой. «И пришел к нему начальник 
корабля и сказал ему: что ты спишь? 
встань, воззови к Богу твоему; может 
быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погиб-
нем» (Иона 1:6). И вот, после значитель-
ного перерыва (рейсы откладывались с 
даты на дату полтора месяца) разрешили 
вылет.

14-15 марта силами нашей команды 
с помощниками был организован транс-
фер людей из Краснодара, Новороссий-
ска, Славянска-на-Кубани, Волгограда, 
Ростова и Дербента общей численно-
стью 16 человек (7 разных семей) в 

аэропорты вылета Краснодар (Пашков-
ский), Анапа (Витязево), Ростов (Платов), 
Волгоград (Гумрак), Махачкала (Уйшат). 
Мы помогли перенести багаж, довез-
ли до аэропортов, сопроводили к месту 
регистрации на рейсы. Ранее наш офис 
оказывал этим семьям помощь в оплате 
проезда к консулу в Москву за получени-
ем виз. Трём семьям, которые вылетали 
в Москву на день раньше, понадобился 
ночлег в гостинице. Для них были сдела-
ны заявки в московский офис «Эвен- 
Эзер» на встречу в аэропорту, устройство 
в гостинице и доставку на рейс в аэро-
порт Шереметьево.

15 марта. Шереметьево. В 14:20 борт 
с репатриантами (около 250 человек) из 
России должен подняться в небо. Ещё 
несколько часов и библейские пророче-
ства для этой алии исполнятся! 

22 марта. Из нашего региона выле-
тела Галина из Махачкалы. Она из числа 
тех, кто оставался в ожидании вылета 
ещё с конца января, когда рейсы всё 
время откладывались. Мы помогали ей 
с проездом к консулу, проездом до аэро-
порта вылета. Московский офис органи-
зовал встречу в Шереметьево, заселение 

«Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и доче-
рей Моих от концов земли, каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил 
для славы Моей, образовал и устроил» (Ис. 43:6-8).
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в гостиницу».
15 марта. Константин Мунд: «Слава 

Богу, возобновились регулярные полё-
ты олим в Израиль! У нас снова появи-
лась реальная возможность им помочь. 
Сегодня тот случай, когда «дорога ложка 
к обеду», как говорится, сумок много 
не бывает. Сегодня наш служебный 
Mitsubishi Delica дважды был утрамбо-
ван сумками под потолок, послужил, так 
сказать, от души для Господа! Несмотря 
на «теплую весну», сегодня в Новосибир-
ске -20 С.

Алена Мунд: «Наши самые  малень-
кие репатрианты Лея – 2  года и Иван – 5 
лет держались молодцом»!

Александр Папулов: «Несколько 
семей сегодня улетели из Перми. Слава 
Богу, все на тот же рейс»!

Лариса Зиновьева: «Четыре семьи 
вылетели из Магнитогорска, двоим 
помогли. Уже есть фото из Израиля: «От 
репатриантов из Магнитогорска с благо-
дарностью»!

Олег Медведев: «25 марта состоялся 
ночной рейс – 60 человек».

Владимир Древинский: «28 марта из 
поселка Заводской, недалеко от Ейска,  
выехала ещё одна семья (5 человек). 
В аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) их 
доставил брат из церкви на своем микро-
автобусе: ночной путь не близкий, важно, 
чтобы весь багаж вместился. Малень-
кая дочь репатриантов танцевала в зале 
ожидания – семья от всего сердца благо-
дарит наш фонд за помощь. Их дедушка 
– московский еврей из рода Каплан был 
репрессирован в 1937 году, сейчас его 
внук со всей семьей совершает алию! 
Его родители также подали запрос на 
получение виз, ожидают приглашение в 
консульство».

Николай Кобзев: «28-29 марта. Выез-
жаю с волонтером в Чеченскую Респу-
блику. Предстоит непростая ночь: нужно 
забрать Светлану Горохову, которая 
совершает алию. У Светланы онкология 
и как она перенесёт дорогу, не знаю. 
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Ночное путешествие по Чечне небезо-
пасно, особенно в горных районах. Все 
получилось! Сердечно благодарю за 
молитвы! Все посты проехали без прове-
рок, трасса была пустой. Было ощущение, 
что кто-то невидимой рукой раздвинул 
все преграды – верю, что это Господь! 
Светлана выдержала дорогу, удивлялась, 
что было так легко. Уже сегодня Израиль 
примет свою дочь»! 

Олег Медведев: «5 апреля, Москва, – 
провожаем 71-го человека».

Владимир Древинский: «5 апреля 
из нашего региона совершили алию 
(«Восхождение») те, кому мы смогли 
оказать помощь: 21 человек из Пятигор-
ска, Владикавказа, Астрахани, Волгогра-
да, Краснодара, Ростова. Как правило, 
это бессонная ночь, неудобное время 
прибытия в аэропорт вылета, погрузка 
багажа –  иногда это тяжелые сумки с 
верхних этажей домов. Но со всем этим 
справилась наша команда с замечатель-
ными, отзывчивыми помощниками из 
разных городов; молитвенниками, кото-
рые молились за этот рейс, готовя пути их 
следования.

Люди, которые уезжали, остались 
довольны оказанной им помощью и 
вниманием. 

10 апреля. Алия из Минеральных Вод. 
Семья из трёх человек с багажом и тремя 
животными (собака и две кошки). С 
доставкой в аэропорт помог пастор церк-
ви. В Москве встречает команда фонда 

«Эвен-Эзер», занимается размещением 
в гостинице. Дата вылета у этой семьи 
откладывалась с февраля месяца, и вот 
этот день настал! 

12 апреля. Две семьи из Таганро-
га и Краснодара совершили алию этой 
ночью. Оказали им помощь в проезде к 
консулу и обеспечили трансфером.

Олег Медведев: «8 апреля. Москва. 
Этим весенним снежным утром 31 чело-
век совершил алию. А в День космонав-
тики, 12 апреля, наступила теплая весна: 
+16, и мы проводили на рейс Аэрофлота 
40 человек».

 «Не будут уже называть тебя «оставленным», и землю твою не будут более назы-
вать «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою 
– «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается» (Ис. 62:4).

29

алия

Елена Дворкина – глава отдела перевозок ЕА Сохнут в Израиле (The Jewish Agency 
for Israel), Иерусалим: «Огромное, огромное спасибо за все, что вы для нас делаете! 
За ту помощь, которую вы оказываете! От своего имени, от имени тех, кому вы помо-
гаете, – спасибо! Это действительно огромное дело! Мы это очень ценим!»

Более миллиона евреев совершили алию из бывшего СССР. 
Алия продолжается и сегодня  – Бог собирает Свой народ!
Многие еврейские семьи сталкиваются с различными трудно-

стями при репатриации. Более 25 лет фонд «Эвен-Эзер» оказывает 
практическую помощь репатриантам. 

Вы также можете оказать посильную финансовую поддержку 
семьям репатриантов любым удобным Вам способом на стра-
нице портала «Зов Сиона» в разделе «Как помочь Израилю»:  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137

если мальчи-
ка хочешь во всю 
нижнюю часть 
листа, то дай его 
отдельно от текста и 
текст отдельно. из- 
за центровки текста 
он уходит на правое 
поле, не красиво

3 марта (10 Ниссана по еврейскому календарю)

Израиль праздновал День Алии!
Поздравляем каждого, кто на протяжении многих лет всегда был рядом  

с теми, кто решился на трудный путь Исхода.
Мы утешали их на этом пути и несли их на руках и плечах.

Мы разделяли с ними тяжесть и радость Алии.
Благодарим Господа за то, что на протяжении многих лет Он позволяет нам 

прикасаться любовью наших сердец к зенице Его ока!

С праздником, дорогие братья и сестры!
Мы вместе!
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аС чего началась алия
Алёна Мунд – региональный координатор фонда «Эвен-Эзер» в Сибири, 
Ирина Гарифуллина – представитель фонда «Эзра», Новосибирск

Арон Самуилович Гольденберг репа-
триировался 7 декабря 2020 с супругой 
Галиной, но история их алии началась 
гораздо раньше. 

Однажды внук Максим, которому в 
то время было 14 лет, самостоятельно 
обнаружил на просторах интернета инте-
ресную информацию о том, что он имеет 
возможность поехать в Израиль учиться 
по молодёжной программе НААЛЕ. На 

тот момент это было для него нечто абсо-
лютно неизвестное. Маме он ничего не 
сказал. Подошёл к своему дедушке, чтобы 
выяснить все наверняка и попросить о 
помощи в сборе необходимых докумен-
тов для поездки на учебу. Надо сказать, 
Максим не был особо прилежным учени-
ком в школе, может оттого и пришла ему 
в голову эта авантюрная идея. 

Итак, дедушка Арон Самуилович 
согласился помочь внуку с поиском доку-
ментов. Еврейство в этой семье было по 
женской линии. Семья Рабинович прожи-
вала в Винницкой области в селе Белопо-
лье. Мать звали Фейга, у нее было четыре 
дочери: Циля, Бася, Матильда и Нехама 
(мать Арона Самуиловича). Когда нача-
лась война, семья попала в эвакуацию. У 
Нехамы была трехлетняя дочь Хивед. Во 
время эвакуации они отстали от поезда, 

по ошибке сели в другой и оказались в 
Сибири. 

Позже в Новосибирск приехала 
сестра Нехамы Бася. Так они всю жизнь 
и прожили в Сибири. Матильда оказа-
лась в городе Фрунзе, откуда в 90-х годах 
они вместе с семьей репатриировались 
в Израиль. К сожалению, её муж Яков 
Давыдович умер от сердечного приступа 
в аэропорту Бен-Гурион после приземле-
ния. Циля спряталась во время эвакуа-
ции в Киеве и пережила войну. Они пере-
писывались, редкие звонки связывали их 
всё это время. 

Продолжая историю Максима, надо 
сказать, что они с дедом преуспели в 
поиске документов. Много времени для 
этого не потребовалось, поскольку доку-
менты, в общем-то, были в порядке. 
Максим поставил свою маму Елену (дочь 
Арона Самуиловича) перед фактом, что 
он едет учиться в Израиль. Мама была 
в шоке, но отнеслась к решению сына 
с пониманием. Максим с первого раза 
прошёл тестирование, и ему одобрили 
выезд по программе. Елена много раз 
навещала сына в Израиле и у нее стали 
появляться мысли о переезде. 

Наш главный герой отучился по 
программе НААЛЕ, затем отслужил в 
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армии обороны Израиля и даже некото-
рое время служил по контракту. Сейчас 
он учится в медицинском университете, у 
него всё хорошо. 

Кроме старшего сына Максима у 
Елены есть ещё два сына: Олег и Станис-
лав. У Олега серьёзное заболевание 
(бронхиальная астма) и Елена втай-
не надеялась, что израильский климат 
благотворно повлияет на здоровье сына. 
В итоге вся большая семья Гольденберг 
совершила алию. Елена со своими двумя 
сыновьями и супругом репатриирова-
лась 19 сентября 2017 года. 

Арон рассказывает: «В Израиле 
обосновалась большая часть нашей 
семьи. Кроме дочери с мужем и тремя 
внуками, обосновались двоюродные 
братья, сестры, внучатые племянники. 
Всего около 30 человек. Мы с женой 
неоднократно летали в Израиль в гости. 
А после смерти моей старшей сестры 
Хивед, мы определились окончательно с 
вопросом выезда в Израиль». 

Сейчас, когда вся семья воссоеди-
нилась, Арон вспоминает свою юность 

и благодарен судьбе, что они с супругой 
Галиной прожили счастливую жизнь в 
Новосибирске: «Школа, 10 класс. Смотрю 
и понимаю, что вот оно моё самое глав-
ное в жизни создание: хрупкое, темново-
лосое, глаза в половину лица – моя спут-
ница на всю жизнь». 

Эта история началась с просто-
го авантюрного желания подростка, 
а закончилась невероятным исходом 
многочисленной еврейской семьи. Кста-
ти, НААЛЕ в переводе с иврита означает 
«дети вперёд родителей». В нашей исто-
рии всё именно так и произошло. 

Какое же это счастье прикасаться к 
жизням этих людей! И неважно, как это 
происходит: когда мы впервые посещаем 
их, компенсируем затраты, провожаем в 
аэропорту на рейс или помогаем с бага-
жом. Главное, чтобы мы всегда помнили: 
сам Бог Израиля дал нам привилегию и 
часть в этом важном благом деле. 

Эта история написана со слов Ирины 
Гарифуллиной – представителя фонда 
«Эзра» в Новосибирске.

К 60-летию полета Юрия Гагарина
Старт легендарного пилоти-

руемого космического корабля 
«Восток-1» не состоялся бы без 
уроженца белорусского Слуцка 
Семена Ариевича Косберга, 
разработавшего кислородно- 
керосиновый двигатель для 
третьей ступени ракеты (имен-
но от нее зависело, выйдет ли 
корабль на орбиту).

Широкая публика о нем не знала, ведь имя Косберга, как и имена других раке-
тостроителей, было строго засекречено. Настолько, что даже Гагарин, произнесший 
во время того самого полета фразу «Косберг сработал!», получил выговор от началь-
ства (это, кстати, были первые слова человека в космосе, которые затем вырезали из 
официальной стенограммы).

https://jew-observer.com/lica/zasekrechennyj-kosberg/#more-14101
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История алии семьи Карповых
Меня зовут Раиса Вячеславовна Карпова, я из Амурской области из города Благо-

вещенска. Мы – евреи по отцовской линии. Почти вся наша семья репатриировалась 
в государство Израиль. Сначала 20 лет назад туда переехал мой брат. Год спустя в 
Израиль переехала моя мама. Сейчас настала наша очередь. 

Сказать точно, когда мы приняли решение переехать в Израиль, невозможно. 
Может быть, подсознательно это решение было с нами всегда.

Мы с дочерью Полиной могли репатриироваться и раньше, но все как-то не 
получалось. Полина не смогла пройти тестирование по образовательной программе 
НААЛЕ, поэтому окончила училище в Благовещенске. Потом по причине режима само-
изоляции были отмены консульских проверок на Дальнем Востоке, закрыты междуна-
родные границы, и нам это сделать не удалось. Поэтому сделали это сейчас.

Все наши документы были к этому времени уже собраны. Единственной пробле-
мой было записаться на прием к консулу и дождаться положительного ответа. Мы 
очень долго ждали ответа, хорошо, что эти трудности мы смогли преодолеть. 

О фонде «Эвен-Эзер» мы узнали от Еврейского агентства «Сохнут», там порекомен-
довали обратиться в ваш фонд за помощью. Помощь в компенсации затрат на дорогу 
и гостиницу в городе, где проходила консульская проверка, нам была оказана. Мы с 
дочерью благодарим ваш фонд и благодарим Бога за ваше доброе дело! Пусть Господь 
благословит вас и ваши семьи, ваши дома, работу, все благие дела. Желаем фонду 
процветания!

http://callofzion.ru/pages.php?id=2142
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Фрагменты свитков  
Мертвого моря

Фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности обнару-
жены израильскими археологами в пещерах в районе Мертвого моря. Также были 
найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и корзина, 
плетенная из растительных материалов, сообщили в Управлении древностей Израиля.

«Впервые за 60 лет в районе Мертвого моря археологи обнаружили фрагменты 
библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из 
Книги двенадцати малых пророков, в том числе книги Захарии и Наума», – говорится 
в сообщении Управления древностей Израиля.

Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах и были направлены на 
предотвращение разграбления древностей в Иудейской пустыне. С тех пор как в 
конце 40-х годов XX века археологи обнаружили серию манускриптов, датируемых 
I-III веками нашей эры, имеющих огромное исто-
рическое, религиозное и лингвистическое значе-
ние, в течение почти шести десятилетий новых 
рукописей не находили.

Пещеры в районе Мертвого моря, климат 
которых сохраняет свидетельства истории на 
протяжении веков, стали мишенью «черных 
археологов», которые вели поиск древних арте-
фактов. Специалисты Управления древностей 
при поддержке волонтеров обследовали поряд-
ка 80 километров пустынных пещер, операция 
велась при помощи дронов. «Цель этой нацио-
нальной инициативы – спасти редкие и важные 
объекты нашего наследия из лап грабителей. 
Недавно обнаруженные фрагменты свитка – тревожный сигнал для государства. 
Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. 
Мы должны убедиться, что сможем найти все, что еще скрывают пещеры, прежде чем 
это сделают грабители. Некоторые из этих сокровищ бесценны», – заявил директор 
Управления древностей Израиля Исраэль Хассон.

Фрагменты греческого свитка Книги двенадцати малых пророков, обнаруженные 
в ходе операции, были написаны двумя разными писцами. Специалисты уже рекон-
струировали 11 строк текста из книг пророка Захарии и Наума, обнаружив неожидан-
ные расхождения с более поздними версиями этих отрывков. Специалисты отмечают, 
что хотя большая часть текста написана на греческом, имя Бога фигурирует в древне-
еврейском написании, известном со времен Первого Иерусалимского храма.

Археологи обнаружили и дополнительные предметы, предположительно оставлен-
ные еврейскими повстанцами, укрывавшимися в пещерах во времена восстания 
Бар-Кохбы: тайник с монетами восстания, украшенными еврейскими символами, 
наконечники стрел и копий, фрагменты ткани, сандалии и даже гребни от вшей.

Фото: © REUTERS / Ammar Awad 
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта – РИА Новости. 
https://ria.ru/20210316/svitki-1601470690.html
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аПодари тепло сердец
Василий Пак – региональный координатор фонда «Эвен-Эзер» 
на Дальнем Востоке

8 марта – Международный женский 
день, посвященный всем женщинам без 
исключения. В этот день фонд «Эвен-Эзер» 
не смог оставить без внимания бывших 
узниц концлагерей и гетто, которые пере-
жили страшную страницу человеческой 
истории и в частности еврейского наро-
да – Холокост. На сегодняшний день 
они являются чуть ли не единственными 
свидетелями ужасающего истребления 
еврейского народа в концлагерях и гетто 
во время Второй мировой войны нацист-
ской Германией и их союзниками.

При поддержке детей и молодежи 
Хабаровской христианской церкви «Река 
Жизни», а также добровольных волон-
теров фонда «Эвен-Эзер» мы посетили 
и поздравили этих уникальных женщин, 
вручив им подарочные наборы и теплые 
слова поздравлений!

С первых секунд нашей встречи стало 
понятно: насколько важно для любого 
человека немного внимания, доброты 
и уважения! Бывшие узники поделились 
с нашими детьми и молодежью своими 
рассказами о страшных событиях, кото-
рые им пришлось пережить. Наши дети 
услышали важные слова наставления о 
том, как важно быть человеколюбивыми 
и хранить мир не только в своих семьях и 

домах, но и во всем государстве.
Одним из проектов гуманитарной 

помощи фонда «Эвен-Эзер» является 
оказание помощи и поддержки бывшим 
узникам концлагерей и гетто в оплате 
медикаментов, которые в силу их пожи-
лого возраста с каждым днем становят-
ся для них все более необходимыми; в 
предоставлении продуктовых наборов; в  
посещении и общении, в оказании чело-
веческого внимания. 

Фонд «Эвен-Эзер» на Дальнем Восто-
ке в частности благодарит за помощь, 
оказанную при посещении бывших 
узников концлагерей и гетто, Надежду 
Неверову, которая поделилась своими 
впечатлениями: «Встреча школьников и 
подростков с бывшими узниками гетто 
и концлагерей – это важное и нужное 
событие в жизни молодого поколения. 
Во-первых, таких людей осталось очень 
мало, и для нас было большой честью 
поздравить женщин, которые смогли 
пережить Холокост. Во-вторых, мы смог-
ли услышать реальные живые истории, 
пообщаться с женщинами-героинями. 
Думаю, что дети и подростки смогли 
понять ценность жизни, услышав досто-
верные рассказы, – извлечь уроки из 
нашего исторического прошлого. 
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Эти встречи необходимы, чтобы таких 
событий не повторилось в будущем».

Благодарим всех, кто оказывает 
содействие своими молитвами и пожерт-
вованиями бывшим узникам концлаге-
рей и гетто!

На фото:  
 - общение детей и молодежи с Любовью Рафаилов-
ной Козорез;
- общение с Евгенией Абрамовной

Алия из Донецка

Поддержать проект можно на портале «Зов Сиона» в разделе «Как помочь Израилю».
Помощь бывшим узникам гето и концлагерей: http://callofzion.ru/pages.php?cid=137

Татьяна и Владимир Ливанцовы – представители фонда «Эвен-Эзер» (Украина)
Михаил Шароваров, его супруга 

Татьяна и их маленькие дети: Лука – 3 
года и Эмилия – 1 год, а с ними Татья-
нина мама Зинаида и старший брат 
Сергей проживали в Донецке, на терри-
тории, неподконтрольной Украине. Татья-
на работала в суде, Михаил до войны 
работал в большой строительной фирме, 
потом в строительной бригаде по восста-
новлению зданий после обстрелов.

Осенью прошлого года вся семья 
планировала пройти консульскую 
проверку и репатриироваться в Изра-
иль. Был запланирован день выезда из 
Донецка, забронировано проживание в 
Днепре, выделен транспорт для доставки, 
но обстоятельства изменились.

За два дня до поездки у Татьяны 
открылось кровотечение, возникла угро-
за потери ребенка. Татьяну госпитали-
зировали, и врачи запретили ей любые 
переезды. На встречу с консулом прие-
хала Танина мама Зинаида и ее брат 
Сергей. Они прошли консульскую провер-
ку, получили устное разрешение на выезд 
и вернулись в Донецк. Семья «Эвен-Эзер» 
молилась за здоровье Татьяны в тече-
ние всей беременности. Слава Богу! Ее 

здоровье поправилось, и в конце февра-
ля 2020 года в семье Шароваровых 
родилась дочь. 

В марте консульство в Днепре закры-
ли на карантин. В конце августа в Днепр 
приехал новый консул и возобновил 
регулярные приемы. Семью Шароваро-
вых записали на встречу с консулом на 
первое октября. Из-за карантина блокпо-
сты между Украиной и ДНР закрыли на 
неопределенный срок, поэтому въехать в 
Украину можно было только через терри-
торию России.  

Каждый день мы возносили молитвы 
Богу за здоровье этой семьи и организа-
цию их транспортировки в Днепр. Господь 
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верен! Он обеспечил все необходимое 
для совершения этой миссии. Михаил и 
Татьяна с детьми выехали в Ростов-на-
Дону на два дня раньше, чем Зинаида 
и Сергей, чтобы дети могли отдохнуть. 
Зинаиду и Сергея с огромными баулами 
мы забрали в Донецке днем в 16:00, на 
таможне РФ они были 70-е в очереди. 
По Божьей благодати их машину пере-
вели на 30-е место в очереди. В 24:00 
они пересекли границу и продолжили 
свой путь в Ростов. Полторы тысячи кило-
метров им пришлось проехать, чтобы 
попасть в Днепр. 

на протяжении всей дороги дети 
чувствовали себя хорошо, за 30 минут 
до конца пути Лука начал капризничать: 
он уже не хотел сидеть в автокресле, 
на коленях у мамы и папы, он сидел на 
полу микроавтобуса. Ровно месяц семья 
Шароваровых проживала в Днепре на 
съёмной квартире, которую оплатил фонд 
«Эвен-Эзер».    

Были трудности с арендой квартиры. 
Днепр - большой город, но в нем на съём-
ных квартирах проживают переселенцы 
из Донбасса, студенты, люди из других 
регионов, которые приезжают на различ-
ные выставки, семинары, конкурсы, 

соревнования. Поэтому жилищный фонд 
Днепра не справляется с такой нагруз-
кой. Мы молились и нашли подходящую 
для этой семьи квартиру по адекватной 
цене. 

Следующим испытанием был неожи-
данный звонок за день до консульской 
проверки. Семье сообщили о двухнедель-
ном карантине израильского консульско-
го отдела в Днепре и предложили прой-
ти консульскую проверку в Киеве или в 
Харькове.  

Начался процесс согласований в 
киевском посольстве Израиля, глав-
ный консул договорился о прохождении 
проверки семьи Шароваровых в Харько-
ве в ближайшее время. 

Мы привезли всю семью в Харьков за 
визами для алии и обратно. Слава Богу, 
семья получила долгожданные визы!!!

В день вылета Татьяна взяла меня за 
руку и  сказала: «Было много трудностей, 
но вместе мы все преодолели, без вашей 
помощи нам было бы очень-очень труд-
но. Огромное вам спасибо!!!»  

Михаил, Татьяна, Лука, Эмилия, Зина-
ида и Сергей репатриировались 22 октя-
бря 2020 года.
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Уроки памяти – прививка от нацизма

Татьяна Дудина – секретарь- 
администратор курсов НПЦ Холокост для 
протестантских верующих, г. Мариинск

23 января 2021 года в церкви «Свет 
мира» города Мариинска прошло служе-
ние, посвященное Международному дню 
памяти жертв Холокоста. Нашей церк-
ви 17 лет. С 2013 года здесь проходят 
межцерковные служения «за Израиль». 
Пастор церкви Вячеслав Анатольевич 
Андреев прошел обучение на курсах НПЦ 
Холокост в 2015 году и был на стажиров-
ке в Яд Вашем.

28 января 2021 года в городском 
музее «Береста Сибири» прошел урок 
Памяти для учащихся 7 классов школы 
№1. Преподаватель школы Ирина Алек-
сандровна Мильчакова рассказывает: 
«28 января в день Памяти жертв Холоко-
ста юнармейцы 7 «Б» класса встретились 

Лидия Зенина – ц. «Воскресение Христа», 
г. Новокузнецк

Закончилась Неделя памяти жертв 
Холокоста, но память никогда не долж-
на закончиться. 10 февраля 2021 года 
в ГУНПО Профессиональном училище 
№ 29 Новокузнецка прошло мероприя-
тие, посвященное Международному дню 
памяти жертв Холокоста. Для учащихся 

Мариинск с региональным представителем фонда 
«Эвен-Эзер» по социальной помощи и 
поддержке еврейского народа Татьяной 
Дудиной. Татьяна Петровна рассказала 
школьникам о лагерях смерти, привела 
статистику, зачитала воспоминания узни-
ков концлагерей, говорила о причинах 
геноцида, начатого в центре Европы, и 
о страшных последствиях ненависти и 
человеческого равнодушия.

Юнармейцы совершили заочную 
экскурсию по Аушвицу – крупнейшему 
за всю историю человечества концентра-
ционному лагерю смерти и массового 
уничтожения людей. Ребята читали стихи, 
смотрели кадры военной кинохроники. 

Это страшный урок всем живущим 
сегодня на земле. Одна из ужасающих 
страниц истории. Такие преступления не 
должны повторяться».

Новокузнецк
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тема Холокоста была новой. Они с боль-
шим интересом слушали и воспринимали 
информацию о событиях того времени. 

Была организована выставка из 
материалов учебного пособия «Тропою 
памяти», показан фильм «Холокост – клей 
для обоев», продемонстрированы слай-
ды. По окончании мероприятия было 
много вопросов, это говорит о том, что 
тема Холокоста глубоко тронула слушате-
лей, как учащихся, так и присутствующих 
преподавателей.

Такие занятия обязательно нужно 
продолжать, чтобы у будущего поколения 
были не только знания о Холокосте, но и 
стойкий иммунитет против антисемитиз-
ма и нацизма.

«Холокост» для протестантских верующих 
в 2015-2016 годах, а затем и стажиров-
ки в музее «Яд Вашем» в декабре 2016 
года, я организую и провожу уроки памя-
ти среди обучающихся 8-11 классов в 
средней школе №2. 

Я подбираю материал в соответствии 
с возрастом учеников. В этом году на 
уроках присутствовали 165 человек. В 

8-9 классах мы знакомимся с истори-
ей Холокоста, говорим о необходимости 
сохранения исторической памяти о жерт-
вах Холокоста, рассматриваем конкрет-
ные факты свидетельств выживших в 
Холокосте людей. В 10-11 классах более 
глубоко изучаем этапы Холокоста, знако-
мимся с документами, кадрами кино-фо-
томатериалов. 

Получая обратную связь от учеников 
после проведенных мероприятий, хочу 
отметить, что восьмиклассники говорят о 
том, что многие из них даже не представ-
ляли себе то, что творили нацисты. Они не 
очень много знают о войне, а о Холокосте 
им почти ничего не было известно.

Старшеклассники, изучая истори-
ческие материалы, тексты докумен-
тов, задают много вопросов, искренне 
осуждают нацизм, говорят о необходи-
мости сохранения памяти о Холокосте, 
чтобы такое не повторилось вновь.

Уроки памяти – это своеобразная 
прививка от нацизма для школьников, 
наш вклад в  дело сохранения памяти о 
жертвах Холокоста.

выпускники курсов НПЦ Холокост
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Татьяна Шаманская –  
церковь «Преображение Христа  
Спасителя», п. Магистральный  
(Иркутская область)

На протяжении последних лет после 
прохождения обучения на курсах НПЦ 

п. Магистральный
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еврейская притча

Сказка о шмутце
Что такое шмутц? Schmutz означает – «грязь», «нечистота». 
Жила-была молодая птица, которая ничего не видела, кроме гнезда своей матери. 

Ей стало казаться, что гнездо маленькое и грязное. Хуже всего было то, что оно ужасно 
пахло. Чем больше фыркала бедная цыпочка, тем хуже пахло в этом месте. В конце 
концов, она почувствовала необходимость улететь в поисках более благоприятной 
среды.

Она добралась до ближайшего сарая и устроилась поудобнее. Но, увы, ей потре-
бовалось всего несколько минут, чтобы обнаружить, что там тоже стоит вонь, 
такая же ужасная, как и от гнезда, которое она покинула.

Она прыгнула на скотный двор и попыталась найти удобное 
место, но там тоже воняло. Она ходила с места на место, но куда 
бы она ни пошла, обнаруживала ужасный запах. В конце концов, 
разочарованная, она вернулась домой, чтобы посоветоваться со 
своей Мамой Птицей. «Маленькая птичка, – сказала ее мать, – 
мир не пахнет, просто у тебя к клюву прилип кусок шмутца».

Если вы видите недостаток в ком-то другом, то это потому, что вы 
сами имеете тот же недостаток. В некотором смысле другой – просто 
отражение вашего собственного шмутца, и ничего больше. =)

https://www.instagram.com/russianjewishcongress/

Эволюция израильской кухни
Когда в мае 1948 года Давид Бен-Гурион объявил о независимости Израиля, моло-

дое государство ежегодно принимало более 100 000 иммигрантов. У каждой этниче-
ской группы были разные стили еды и ее приготовления.

Массовая иммиграция была тяжелым бременем для экономики. Женщины гото-
вили собранную с полей хубейзу (дикую зелень), а излишки овощей, таких как бакла-
жаны, были изобретательно использованы для имитации мяса. Консервная промыш-
ленность Израиля увеличила производство, поставляя консервированные томатную 
пасту и пюре, хумус, тхину и майонез.

Одним из многих вопросов, которые необходимо было решить в новой стране, 
была официальная позиция по законам кашрута. Бен-Гурион решил поддержать 
раввинский надзор за кашрутом во всех государственных организациях, на военной 
службе, в школах и больницах.

В стране стало быстро расти сельское хозяйство, на разнообразие которого также 
влияло постоянно меняющееся население. Присутствие новых фруктов и овощей на 
местном рынке постоянно увеличивалось.

В 1967 году на Голанских высотах были посажены яблоки и виноград, что повлекло 
за собой виноделие.

История израильской еды – это не просто еврейская история: рецепты легче пере-
секают границы, чем люди. Это также история о земле, которая преодолела суровые 
природные ограничения и принесла новые сельскохозяйственные продукты.

https://www.instagram.com/russianjewishcongress/
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Куриный суп с кнейдлах
Суп с кнейдлах (шариками из мацы) – чуть ли не самое известное блюдо европей-

ской еврейской кухни. Особенно популярно оно во время Песаха – праздника, когда 
евреям нельзя есть еду из круп, муки и бобовых, зато все с удовольствием едят мацу!

Самый лучший суп для ужина в кругу семьи!
Ингредиенты:

куриный суп: 1 целая курица, 2 луковицы, 4 средних моркови, корень сельдерея 
(очистить и нарезать небольшими кусочками), 4 стебля сельдерея (нарезать неболь-
шими кусочками); по ½ стакана нарезанной петрушки, укропа (плюс еще на серви-
ровку), соль и черный перец.

шарики мацы с укропом: 1 чашка размолотой мацы, 1 чайная ложка пищевой 
соды, свежемолотый черный перец, 2 чайные ложки соли, 4 больших яйца, ¼ стака-
на нарезанного укропа, ¼ стакана растительного (оливкового) масла или топленого 
жира, ½ стакана газированной воды.

Способ приготовления:

1. В большой кастрюле доведите до кипения 16 стаканов воды. Приправьте солью 
и перцем. Добавьте курицу (можно без кожи) и овощи. Когда закипит, уменьшите 
огонь и варите 1,5 часа, снимая пену. За 10-15 минут до готовности добавьте 
зелень и приправы по вкусу. Достаньте курицу остывать.

2. Пока варится бульон, в большой миске смешайте мацу, пищевую соду, соль и 
перец. В другой миске взбейте яйца, укроп и масло. Соедините смеси и пере-
мешайте до однородности. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 
минут.

3. Остывшую курицу нарежьте кубиками, положите обратно в кастрюлю. 
4. Отдельно доведите до кипения кастрюлю с водой. Достаньте смесь из холодиль-

ника. Смажьте руки маслом и, скатав небольшие шарики (примерно 30 штук), 
опустите их в кипящую воду, накройте крышкой и варите на медленном огне 
15-30 минут до готовности. 

Налейте суп в теплые тарелки. Добавьте три-четыре шарика мацы. Посыпьте 
измельченным укропом. 

Вам понравится! Приятного аппетита!
https://www.instagram.com/russianjewishcongress/
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Репатриация семьи Гольденберг из Новосибирска (стр. 30-31)

«Кто это летят, как облака, и как голуби – к голубятням своим»? (Ис. 60:8)


