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Информационный вестник 
фонда «Эвен-Эзер»

«И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему 
Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и 

дети их, и дети детей их во веки» (Иез. 37:25)

Иван и Дарья Мазманиди (олим из Смоленска) с собакой Рутой в офисе «Эвен-Эзер»
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из родника Творца Зов Сиона 99

Евреи, веками гонимый народ,
Истерзанный ветром, прожаренный солнцем. 
Его убивали, а он всё живёт,
Испивший всю горечь страданий до донца.

Живёт вопреки всем проклятьям врагов,
Не ведая страха, не зная сомнений. 
Сумел отстоять свою веру и кров,
Народ, переживший немало гонений.

А вера его – это Божий закон. 
Ведь Тору Господь даровал Моисею.
Народ сохраняет три тысячи лет
Дарованный свиток пророку-еврею!

Фундамент у веры, конечно, Любовь. 
Каркас – это мудрость, душа, покаянье. 
И это всё вместе – основа основ,
А крыша – Молитва и Божее знанье!

Евреи
Валерий Цацкис (Петах-Тиква, Израиль)

Ещё к ней добавлено много добра,
А пепел Освенцима это скрепляет. 
Еврейская вера – скорби гора, 
Дух Бабьего Яра над нею витает.

Еврейский народ – это счастье и боль,
Познавший всю тайну Святого закона. 
Ему предназначена главная роль,
А скорби гора – это сила Сиона!

Еврейская вера, еврейский народ,
Возложена Богом святая программа. 
Во веки веков пусть продолжится род,
Начавший свой путь от отца Авраама!

художник Реувен Рубин  
«Горы Иерусалима» (1924 год)
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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, верные сторо-
жа на стенах Иерусалима!

Бог через Писание многократно обращается к каждому 
верующему человеку с тем, чтобы они искали Его лица. Царь 
Давид так писал об этом: «Сердце мое говорит от Тебя: ищите 
лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи! Не скрой от 
меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего; …не отвер-
гни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!» (Пс. 26:8,9). 

Библия ясно говорит: если ты хочешь иметь с Богом посто-
янные близкие отношения, переживать Его присутствие в 
своей жизни, ты должен искать Его лица. Но что значит «искать 

лицо Бога»? Как человек может встретиться с Богом лицом к лицу?! Еврейские мудре-
цы утверждают: искать Божье лицо означает находиться там, куда в данный момент 
обращен взгляд Бога. 

Мы верим в живого Бога, а не в Его изображение с застывшим взглядом на 
иконе. Ведь Бог не стоит на месте. Даже на миг не останавливается. Он, исполняя 
Свою волю на земле, как написано в Писании, «обозревает всю землю». Куда сегодня 
обращен Его взор – там и проходит Его передовая, осуществляется Его история, там 
самое большое противостояние врага, но там же и Его самые большие благослове-
ния. Давид знал об этом. Он старался всегда оказаться в центре Божьей истории. И 
потому он был так благословлен Господом.

Хочешь ли ты быть таким же благословенным, как Давид? Если да, то тебе нужно 
искать Божье лицо, тебе нужно оказаться в центре Божьей истории. 

Может быть, ты скажешь: «Я знаю, что такое история человечества. Я читал о ней 
в школьных учебниках. А про Божью историю я ничего не знаю». «Нет, – ответил бы я 
тебе, – если ты читаешь Библию, ты знаешь все про Божью историю». 

Божья история – это история возвращения Царства Божьего на землю. Только 
читая Библию, ты можешь узнать о том, как Царство Божье обитало на земле, по каким 
причинам это Царство однажды покинуло ее и для чего оно снова на нее вернется. 
Библия – единственный учебник Божьей истории, в котором ты можешь найти знаки 
и знамения пришествия Царства и смены Божьих времен. Читая Библию и находя в 
окружающем тебя мире эти знаки и знамения, ты будешь распознавать Божьи време-
на и сроки, а потому, как когда-то Давид, однажды сможешь оказаться на передовой 
Божьей истории, там, куда в этот момент смотрит Бог. 

Но есть большая опасность в том, что однажды ты не сможешь узнать прихода 
новых Божьих времен, потерять свою позицию на передовой и затеряться где-то дале-
ко в тылу Божьей истории. Именно об этом говорил Иисус книжникам и фарисеям: «Он Зо
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же сказал им в ответ: вечером вы говорите: «будет вёдро, потому что небо красно»; и 
поутру: «сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! различать лицо неба 
вы умеете, а знамений времен не можете» (Матф. 16:2-3).

Духовные лидеры Израиля думали, что обетования Завета, который Бог заключил 
3000 лет назад с еврейским народом на Синае, всегда будут на первом месте в Божь-
их планах для этого мира. За эти 3000 лет они научились сами определять Божьи 
времена и сроки. 

Но за четыре века до явления миру Иисуса Христа пророк Иеремия написал, что 
времена Завета, заключенного с отцами еврейского народа на Синае, не вечны. Он 
утверждал, что однажды придет время, и Бог заключит с домом Израиля и Иуды Новый 
завет, когда те же самые заповеди Божьего Закона, дарованные евреям на Синае, 
будут написаны уже не на каменных скрижалях, а на сердцах и умах каждого челове-
ка, потому что Бог возжелает, чтобы КАЖДЫЙ ЛИЧНО знал Его.

В канун великого праздника Пасхи Господь Иисус совершает вечерю со своими 
учениками, во время которой Он провозглашает о заключении Нового Завета в Его 
Крови с домом Израиля и Иуды. После смерти и воскресения Спасителя Дух Святой 
сходит на учеников, собравшихся в Иерусалиме. Благая весть начинает свое великое 
шествие из Иерусалима до краев земли. Рождается Церковь в народах.

Две тысячи лет Господь посвятил созиданию Церкви. Все эти годы Его очи были 
устремлены на Свою Невесту, как когда-то во время Синайского Завета Его очи были 
устремлены на Израиль. Он создал Церковь великой и могущественной. Израиль в это 
время переживал времена отвержения и рассеяния из-за того, что не узнал времени 
Господнего посещения. У Церкви также есть большая опасность повторить ошибки 
израильского духовенства – самим определять Божьи времена и сроки. Как никогда 
ей нужно смотреть, на что сегодня устремлен взгляд Бога.

В конце двадцатого века Бог все больше и больше начал перемещать Свой взгляд 
в сторону Израиля, и неожиданно все пророчества, говорящие о пришествии Мессии, 
Великого Царя и Спасителя мира вдруг начали исполняться на глазах всего челове-
чества. В один день возродилась страна, расцвела пустыня, отстроились разрушен-
ные города, ручейки возвращающихся со всего мира домой евреев превращаются в 
великие реки – библейские пророчества буквально ожили на глазах мира и Церкви. 
Бог помогает Израилю побеждать во всех его войнах, несмотря на великое противо-
стояние сил тьмы. 

Царь возвращается! А значит и Его Царство возвращается на землю! Ноги Царя 
станут на Елеонскую гору, Он войдет в Иерусалим, чтобы воссесть на престоле отца 
Давида. Божья передовая все больше и больше смещается в Израиль. Сегодня там 
как никогда есть острая нужда в наших молитвах и добрых делах. И там ты можешь 
пережить Его самые большие благословения. 

Все, что сегодня происходит на Святой земле, – верный знак для ищущей Божьего 
лица Церкви. Если она хочет быть благословенной, подобно тому, как был благослов-
лен царь Давид, ей нужно быть вместе с еврейским народом и Израилем.

И, конечно же, благословенны ВЫ, читатели НАШЕГО журнала, наши верные 
молитвенные партнеры, не умолкающие ради Сиона, покуда Бог не восстановит 
Израиль и не сделает Иерусалим славою на земле. ВЫ на правильном месте – на 
Божьей передовой. ВЫ там, куда сегодня смотрит Господь!

Зов Сиона 99
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День независимости Израиля

С днем рождения!
73-я годовщина образования государства Израиль – это праздник не только для 

еврейского народа, но и для христиан всего мира. 
26 мая в рамках Иудейско-Христианского диалога в России в московской церкви 

«Слово жизни» собрались христиане и евреи, чтобы вместе отметить эту дату. 
Гостями праздника стали христианские епископы и пасторы, раввины, предста-

вители общественных организаций и дипломатического корпуса, а также прихожане 
евангельских церквей Москвы – всего более 200 человек в зале и более 2000 онлайн. 

Александр Бен Цви – чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль 
в Российской Федерации: «В первый раз в Москве на таком мероприятии. Первый 
раз вижу происходящее здесь своими глазами и даже не верю. Я вам скажу почему. Я 
работал в Москве  как заместитель посла с девяносто второго по девяносто пятый год. 
В то время мне было трудно представить, что столько людей могут собраться в Москве 
и праздновать День независимости государства Израиль, что мы все вместе будем 
молиться за государство Израиль, что мы все просто вместе! Вы – друзья! Лучшего 
слова я просто не могу найти».

Адольф Шаевич – главный раввин России (КЕРООР): «В такие трудные дни, когда 
что-то происходит в Израиле, особенно переживаешь. Читаешь, слушаешь негативные 
отзывы, думаешь: почему люди не хотят понять истины? И вдруг встречаешь такое 
добросердечное отношение и это, конечно, очень важно для нас и, конечно, для Изра-
иля. Эта поддержка просто неоценима».

В этот день со сцены звучал голос живого Израиля. На мероприятие из города 
Сдерота, который находится на границе с Газой, приехала Хава Нахшонова – замести-
тель мэра города «Ваша поддержка очень важна для нашего государства. Все, что вы 
делаете, – это очень важно, так как мы сегодня проигрываем информационную войну. 

Зов Сиона 99
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– это большая поддержка.

Для меня происходящее сейчас в Израиле близко не понаслышке. Видя мертвого 
ребенка и неся его на руках, когда происходили бомбежки (а именно там я находилась 
в этот момент), тяжело передать словами… Когда же во время похорон этого пятилет-
него мальчика снова звучит сирена об обстреле – понимаешь, что очень важно доно-
сить, что мы хотим мира».

Празднование состоялось в рамках межцерковного молитвенного служения 
«Молитва за Израиль». Поэтому помимо поздравлений и песен со сцены звучало Божье 
слово и молитвы. Ведь именно в них в эти дни Израиль особо нуждался – в молитвах 
о мире и защите своего народа. В этом действии объединились пасторы московских 
церквей и гости мероприятия. Верим, что эти молитвы не останутся без ответа.

Маттс-Ола Исхоел – епископ, старший пастор библейского центра «Слово жизни»: 
«Чувствуется наше единство – это просто Божье чудо, что мы все в этом зале нахо-
димся в одном духе, мы вместе, мы разговариваем и любим друг друга. Я верю, что 
все происходящее – от Бога. И если это можно распространять по всему миру в Теле 
Христовом – это было бы здорово! И здесь я абсолютно уверен, что в России происхо-
дит что-то, что будет течь дальше по многим другим странам». 

Борис Васюков – координатор Рабочей группы Иудейско-Христианского диалога 
в России: «Я в восхищении от того, что делает Господь в диалоге евреев и христиан 
России! Диалогу всего 11 лет, но это огромный путь, и за всем этим стоит великий Бог. 
Мы видим, как Он умножает нас, малое превращает в великое! 

Мы уже видели два всероссийских молитвенных Марафона, где тысячи человек 
участвовали в собраниях, десятки тысяч смотрели трансляцию этих собраний, но 
сегодня мы с нашей Рабочей группой понимаем, что впереди нас ждёт что-то еще 
более мощное, более великое! 
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Голда Меир

3 мая – день рождения великой 
израильтянки Голды Меир – пятого 
премьер-министра Израиля (1898-
1878). Ее слова:

«Мир на Ближнем Востоке наступит 
тогда, когда арабы будут любить своих 
детей сильнее, чем они ненавидят  
евреев».

«Во-первых, у нас ядерного оружия 
нет, а во-вторых, если потребуется, мы 
его применим».

«Я никогда не прощу арабам то, что 
они заставили наших детей учиться их 
убивать».

«Мы не радуемся новым победам. 
Мы радуемся, когда выращен новый 
сорт хлопка и когда в Израиле цветет 
земляника».

«Нет такой нации, как «палестинцы». 
Они никогда не существовали. До 1948 
года мы были палестинцами. Нужны 
доказательства? У меня еще есть старый 
паспорт». Зо
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Дорогие друзья! 
Приглашаем посмотреть запись транс-

ляции праздничного служения, посвя-
щенного 73-й годовщине образования 
Израиля! Это торжественное мероприя-
тие проводилось в рамках Иудейско-Хри-
стианского диалога в России в формате 
межцерковных молитвенных служений за 
Израиль.

Сегодня, как никогда, Израиль нужда-
ется в молитвенной поддержке, которую 
мы можем оказать вместе с вами!

Запись трансляции на портале «Зов 
Сиона» – http://callofzion.ru/pages.
php?cid=189

На ютуб канале «Две маслины» 
– https://www.youtube.com/channel/
UCq57T9zOjWa1r76KR4cIWRg

Пропустили важное событие? 
Интересна история Иудейско-Христиан-

ского диалога в России?
Ищете информацию об Израиле и 

Церкви?

Посетите портал «Зов Сиона» 
(www.zovsiona.ru) 

и YouTube канал «Две Маслины» 
(https://youtu.be/RauK-z_K24Y).

Я верю, что эти 12-часовые молит-
венные марафоны, которые мы прово-
дим по России, уже через год превратят-
ся в 24-часовые марафоны, когда будут 
молиться и благословлять еврейский 
народ не только церкви России, но и 
Америки, Европы, Африки, Австралии – в 
разных странах, и это будет величайшая 
Божья победа! Это будет величайшее 
Божье действие, величайшее богослу-
жение Церкви христианского мира для 
примирения и воссоединения с Израи-
лем и благословения еврейского народа!»  

Христианский информационный  
портал «Зов Сиона»

www.youtube.com/watch?v=h8SVpPIXkds
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межцерковные молитвенные служения

Благословлять начал я
30 апреля состоялось межцерков-

ное молитвенное онлайн-служение за 
Израиль, которое впервые проводилось 
в московской церкви «Краеугольный 
камень». 

Каждое такое служение уникаль-
но, и все, кто бывает на них, может это 
подтвердить.

В наше время, которое определяет-
ся ограничениями в связи с ковидом, 
формат молитвенных служений  расши-
рился. Благодаря записи трансляций из 
принимающей церкви, а также проду-
манной программе и блоков, записан-
ных заранее, собрания значительно 
обогатились. 

Теперь молитвенники, которые 
участвуют в служении онлайн, могут 
увидеть больше интересных материалов, 
уникальных интервью, запись свиде-
тельств репатриантов, новости из Изра-
иля, исторические фрагменты и многое 
другое.

Особенностью молитвенных собра-
ний является служение «Вот благословлять 
начал я» (Чис. 23:20). Вот, что говорил об 
этом Сергей Николаевич Золотаревский 
– старший пресвитер Первой баптист-
ской церкви (Москва): 

«Сегодня, 30 апреля, замечательный 
день! Так совпало, что в этот день отме-
чается праздник государства Израиль 
– День независимости и одиннадцатый 
год Иудейско-Христианского диалога в 

стенах Центральной московской церкви 
христиан-баптистов. В этом есть нечто 
знаменательное для нашей церкви и в 
целом в теме Иудейско-Христианского 
диалога. 

Мы призваны принимать непосред-
ственное участие не только в молитве, но 
и в материальном служении. В чем суть? 
Хотел бы привести два текста Писания: 
это 12 главу и 15 главу книги Бытия, когда 
Бог призывает Авраама и, заключая с 
ним завет, говорит: «благословляющий 
тебя будет благословлён». И второй текст 
– Послание к римлянам 15-я глава, 27 
стих. Здесь написано, что мы должники 
Израиля в плане именно материального 
участия не для государства, как такового, 
а для дела Божия, которое совершает-
ся через государство Израиль. Поэтому 
я считаю, что мы призваны служить не 
только словом проповедей или молитвой, 
но непосредственно своим материаль-
ным участием. 

Братья и сестры, приглашаю вас 
принять благословение Божие и получить 
благословение Божие. Псалом 121 так 
и заканчивается, что просящие мира 
Иерусалиму да благоденствуют! И в этом 
есть определенная часть нашей жизни: 
благословлять Израиль именно мате-
риальным служением во славу нашего 
господа Иисуса Христа».

Присоединяйтесь к совместным 
молитвам церквей-участниц межцер-
ковного служения, которые проходят 
в рамках Иудейско-Христианского 
диалога в России с 2010 года!

Смотрите запись трансляции:
интернет-портал «Зов Сиона» – http://

callofzion.ru/pages.php?event_id=224,
канал «Две маслины» – https://youtu.

be/w2OhUxnQmNM

ПОЖЕРТВОВАТЬ на проекты Иудейско-Христианского диалога: www.zovsiona.ru

https://www.youtube.com/watch?v=h8SVpPIXkds
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=224
http://callofzion.ru/pages.php?event_id=224
https://youtu.be/w2OhUxnQmNM
https://youtu.be/w2OhUxnQmNM
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аСТРАЖИ ИЗРАИЛЯ
Дорогие наши верные молитвенные стражи Израиля!
Еврейский народ очень нуждается в нашей молитве. 
Вы знаете, что с 10 по 21 мая Израиль подвергся чудовищной атаке со стороны 

сектора Газа, где власть захватила террористическая организация Хамас.
Более 4360 ракет было выпущено по территории Израиля всего за 12 дней. Но с 

помощью противоракетной системы «Железный купол» около 90% из них было пере-
хвачено. К огромной печали, 13 граждан Израиля погибли. В течение военной опера-
ции Израиля «Страж стен» было нейтрализовано более 200 террористов, а также 
разрушено и повреждено 675 устройств для запуска ракет.

Город Сдерот находится ближе всех к сектору Газа и поэтому принял большую 
часть ракет на себя. Ракета достигает города всего за 16 секунд. У еврейской семьи 
есть эти крошечные мгновения, чтобы разбудить и одеть детей, а после спуститься в 
бомбоубежище. Этот душераздирающий звук сирены жители южных городов слыша-
ли по несколько раз за ночь, иногда всю ночь им приходится проводить в укрытии. 
Этот кошмар не прекращался и днем. 

Хава Нахшонова, заместитель мэра города Сдерот, дала комментарий по пово-
ду данной ситуации: «Боевики ХАМАС, обстреливающие ракетами города Израиля, 
прикрывались от ответных ударов телами детей и женщин, чтобы среди мирных 
палестинцев в секторе Газа было как можно больше погибших. Израиль отвечал на 
массовые обстрелы точечно, уничтожая инфраструктуру ХАМАС, однако она намерен-
но расположена в жилых кварталах сектора Газа. Агрессию ХАМАС можно было бы 
давно остановить, однако террористы прячутся за спинами больных, детей и женщин, 
в том числе под больницами и жилыми домами. Ракетные установки стоят в школах 
и детских садах, Израиль старается не задеть мирных жителей, но это тяжело сделать, 
когда противник прикрывается их телами».

Хава Нахшонова отметила, что жители юга на границе с сектором Газа готовы 
ждать столько, сколько потребуется, чтобы обезоружить врага. Арабский народ тоже 
страдает от террористов ХАМАС и «Исламского джихада». 

«Мы хотим только одного – чтобы мирные жители и здесь, и там жили нормальной 
жизнью и процветали. Важно говорить мировому сообществу, что Израиль не борется 
с арабским народом. Израиль борется с террористами, которые прикрываются араб-
ским народом», – подчеркнула  заммэра Сдерота.

Во время одного из обстрелов от осколков ракеты погиб пятилетний мальчик Идо 
Авигаль. Отец Идо написал своему умершему малышу письмо: «Только месяц назад 
я сказал твоей маме, как мечтаю увидеть тебя взрослым. Ты такой любознательный, 
увлекающийся, интересно знать, каким же ты будешь через 2 года. НО Я НИКОГДА 
УЖЕ ЭТОГО НЕ УЗНАЮ! 

Идо, прости меня! Прости, что не защитил, прости, что позволил этому случиться, 
что не принял этот осколок вместо тебя. Прости, что не успел остановить кровотече-
ние, которое оборвало твою жизнь.

Несколько дней назад ты спросил меня: «Папа, что будет, если снова будет ракет-
ный обстрел?» А я ответил тебе: «Пока ты со мной, ты защищен!» Я обманул тебя. С 
твоей смертью в моем сердце образовалась огромная дыра, с которой мне теперь 

Зов Сиона 99 алия в мире

9

жить всю жизнь. Молюсь и надеюсь, что 
ты последняя жертва и никогда больше 
не будут родители хоронить своих детей, 
погибших от хамасовских ракет».

Несмотря на напряженную обстанов-
ку в стране, алия продолжается. Аэропорт 
в Тель-Авиве был временно закрыт из-за 
обстрелов, поэтому рейсы были  отмене-
ны либо перенаправлены в южный аэро-
порт Израиля в городе Эйлат. Большин-
ство еврейских семей не отказываются 
от рейсов, но принимают решение лететь 
в Израиль несмотря ни на что. 

В мае фонд «Эвен-Эзер» помог 
вернуться домой 398 евреям.

Дорогие друзья Израиля! Мы будем 
продолжать усердно молиться за еврей-
ский народ и поддерживать финансами 
его возвращение в Израиль.

С глубокой благодарностью и огром-
ной любовью к вам, работники фонда 
«Эвен-Эзер» в России.

***
Ежедневно тысячи христиан благо-

словляют и молятся за Израиль и еврей-
ский народ. Хотели бы вы стать участни-
ком этой большой молитвенной сети? 
Присоединяйтесь!

Вы можете получать ежемесячные 
молитвенные письма по е-mail или по 
почте и молиться вместе с нами.

Вы также можете оказать посильную 
финансовую поддержку семьям репа-
триантов любым удобным Вам спосо-
бом на странице портала «Зов Сиона»:  
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137 
или используйте QR-код

“И узнают, что Я Господь Бог их, 
когда, рассеяв их между народа-
ми, опять соберу их в землю их и не 
оставлю уже там ни одного из них” 
(Иезек. 39:28).

31 мая этого года вопреки ограни-
чениям на рейсы самолетов из Индии 
(в связи с COVID-19) в Израиль прибы-
ло 160 репатриантов – Бней Менаше 
(Колено Манасии).

Изначально ожидалось, что более 
двухсот олим вернутся в Израиль этим 
рейсом. У 36 человек тест на COVID-19 
оказался положительным. Им и членам 
их семей (всего 115 олим) пришлось 
остаться в Дели на двухнедельный 
карантин. 

Ближе к осенним праздникам 
планируется, что еще около 450 Бней 
Менаше смогут вернуться в Израиль. В 
настоящее время насчитывается около 
10 500 потомков Бней Менаше. Более 
4 000 представителей этой общины уже 
репатриировались и успешно интегри-
ровались в израильское общество. 

Эта алия совершается благодаря 
силам и ресурсам команды «Шавей 
Исраэль» под руководством Майкла 
Фройнда – израильского активиста.

Алия 
Бней Менаше

Зов Сиона 99
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аИз личного блога Бориса Федоровича 
Васюкова: «7 июня. Я уже третий день 
нахожусь в Смоленске. Я являюсь частью 
большой команды, в которую входят 
архитектор и скульптор-реставратор, 
представитель Российского еврейского 
конгресса Екатерина Лазарева и пред-
ставитель нашего фонда в Смоленске 
Виктория Андрейкина. 

За это время мы посетили пять мест  
в Смоленской области, где  происходили 
массовые убийства евреев во время 
Великой Отечественной войны. Вчера 
мы были в районном центре, в неболь-
шом городе Рудня. Здесь на территории 
кладбища находится место захоронения 
более 1000 уничтоженных в один день 
евреев. В этом месте стоит памятник 
всемирно известного скульптора Льва 
Ефимовича Кербеля «Скорбящая мать». 

К сожалению, за 50 лет территория 
памятника заметно обветшала и  требу-
ет благоустройства. В рамках проек-
та Российского еврейского конгресса 
«Вернуть достоинство» мы решили выпол-
нить на этом месте работы по мемориа-
лизации памяти жертв и благоустройству 
места захоронения на самом высоком 
уровне, достойном памяти убитых евре-
ев.

Нам предстоят трудности в согласова-
нии наших проектных решений с мест-
ными властями. Просим Вашей молит-
венной поддержки. 

Если Господь расположил Ваше 
сердце пожертвовать на этот мемори-
ал, Вы можете сделать это на нашем 
сайте zovsiona.ru».

Пожертвовать на специальные 
проекты: www.zovsiona.ru в разделе 

«Как помочь Израилю» или по прямой 
ссылке http://callofzion.ru/pages.

php?cid=137

«Скорбящая мать» в Рудне
отзыв
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Этим летом состоялась экспедиция по еврейским местам Смоленщины (бывшая 
Черта оседлости), включая историю Холокоста на местах с посещением известного 
Мемориала в Любавичах, построенного христианами России. 

Публикуем отзывы о поездке, начиная с отзыва наших еврейских друзей – мало-
летних узников фашизма. 

Поездка на Смоленщину
С 25 по 26 июня 2021 года состоялась поездка в Смоленск и Смоленскую область 

по местам захоронения евреев, массово убитых во время Второй мировой войны. 
Эта поездка была организована фондом «Эвен-Эзер» (Москва). В поездке участво-

вали представители разных городов: Москва, Кострома, Мценск, Воронеж, Дзер-
жинск, Ижевск, Коломна, Тверь. Мы, представители Московской организации бывших 
малолетних узников, также участвовали в поездке.

С высочайшей степенью уважения благодарим организаторов этой интересней-
шей и познавательной поездки в лице Эльвиры Васюковой.

Мы побывали в Рудне, деревне Любавичи, в Вязовеньках, Смоленской области, 
где проводились массовые беспощадные убийства евреев. Теперь там установлены 
памятники и мемориальные доски,  где пофамильно перечислены погибшие. На этих 
местах провели субботники.

Мы узнали, что в организации и установке этих и других мемориалов самое актив-
ное участие принимали Борис и Эльвира Васюковы вместе с фондом «Эвен-Эзер».

Большое впечатление оставило местечко Любавичи, которое находится в 80 км 
к юго-западу от Смоленска, ставшее с начала 19 века духовным и религиозным  
центром  ХАБАД, именуемым во всем мире Любавичским, где увидели восстановлен-
ное еврейское кладбище, древние огели цадиков, бывший Двор любавичских ребе, 
сам Мемориал.

Посетив синагогу Смоленска, торжественное открытие которой состоялось в 2012 
году, пообщались с раввином, он нам рассказал много интересного.

Отдельное спасибо хотим сказать экскурсоводу, Виктории Павловне Андрейки-
ной, которая активно участвовала в составлении имен погибших и подробно расска-
зывала обо всем.

Поездкой остались очень довольны!
Илья Абрамович Шварц, Дмитрий Ефимович Дегдярь,  

Александр Александрович Шац.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzovsiona.ru&post=-71930562_3083&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcallofzion.ru%2Fpages.php%3Fcid%3D137&post=-71930562_3083&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcallofzion.ru%2Fpages.php%3Fcid%3D137&post=-71930562_3083&cc_key=
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аПоездка на Смоленщину
28 июня 2021 года я вернулась 

из Смоленска, где побывала впервые. 
Поездку в город-герой организовал фонд 
«Эвен-Эзер».

Незабываемое время, очень корот-
кое – неполные два дня, но вместившее 
в себя многое. В 2017 году я окончила 
курсы по истории Холокоста и как съез-
дила в Израиль, в музей Катастрофы «Яд 
Вашем». 

Вспоминая ту поездку, всегда с болью 
в сердце переживаю трагедию еврейско-
го народа. После я не раз еще ездила в 
Израиль, служила в организациях, помо-
гающих жертвам Холокоста. Но то, с чем 
я столкнулась на Смоленской земле, не 
передать словами. 

Первый день и первая встреча с исто-
рией Смоленского гетто. Место, где оно 
располагалось и куда сгоняли евреев со 
всего города, заросло лесом. Ничего не 
осталось от места последнего пристани-
ща еврейского народа. Осталась доро-
га, построенная после войны на деньги 
евреев, которая привела нас к месту 
расстрела гетто Смоленска.

Около рва, в котором лежат останки 
тысяч людей, убитых только за то, что они 
евреи, установлен памятник с гранитны-

ми плитами, на которых нанесены имена 
расстрелянных. Я стояла и чувствовала, 
как дышала земля, как стонало время, 
которое не остановилось... Только в голо-
ве никак не укладывалось, что все это 
происходило в многотысячном, много-
национальном городе. Люди, не евреи, 
молча наблюдали за происходящим, 
молча соглашались, а самое страшное, 
грабили еврейские дома, квартиры, 
лавки, мастерские...

Второй день нашего путешествия в 
трагическую историю евреев Смолен-
щины привел нас в Любавичи. Для меня 
это название всегда носило трагический 
смысл, но по-настоящему осмыслить 
трагедию, произошедшую всего 80 лет 
назад, я смогла только сейчас. 

Мемориал «Любавичи» был создан 
христианами России совместно с еврей-
скими организациями как первый 
совместный мемориал в истории совре-
менного Иудейско-Христианского диало-
га. Низкий поклон фонду «Эвен-Эзер» в 
лице руководителя Бориса Васюкова за 
труд ради правды, за память о 483 евре-
ях и за возможность для евреев всего 
мира приезжать в Любавичи. 

Двор Любавичевских рэбе, синагога, 
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гостевые дома, восстановленное старин-
ное еврейское кладбище – вот далеко 
не весь перечень того, что есть в Люба-
вичах. Сегодня там не живет ни одного 
еврея, но память о них жива и будет жить.

Мемориал «Любавичи» начинает-
ся с Аллеи Праведников, тех людей, кто 
рискуя своей жизнью и жизнью своих 
родных, спасал, укрывал евреев от неми-
нуемой гибели. Центральная часть Мемо-
риала в виде меноры и гранитные плиты 
с именами покоряют своей простотой и в 
тоже время монументальностью.

Любавичи были еврейским местеч-
ком с 1784 по 1941 годы. Евреи жили, 
радовались рождению каждого ребен-
ка (а их в семьях было не один и не 
два), трудились, смеялись и плакали, 
строили планы на будущее, только свет-
лое будущее (меня поражает особен-
ность еврейского характера: думать и 
мечтать только о хорошем, что бы ни 
происходило вокруг). Все оборвалось 
4 ноября 1941 года... Огромный ров, 
колонна измученных людей, звериный 
оскал команды полицаев, состоящей 
из уроженцев этой же земли. Все это я 
очень ярко представила, находясь на 
этом месте. 

Открытие Мемориала «Любавичи» 
положило начало восстановлению имен 
жертв Холокоста в России повсеместно. 
Хороший ты или плохой, герой или неудач-
ник, но если еврей – за это ты должен 
умереть. Нелепая стратегия, унесшая 
жизнь более шести миллионов евреев.

Спасибо поместным церквам и муни-
ципальным властям этих мест за поддер-
жание порядка на местах захоронений. 
Слова огромной благодарности фонду 
«Эвен-Эзер» в лице Эльвиры Васюко-

вой, Кирилла Кондратьева, оператора 
Валерия, водителя Алексея и Виктории 
Андрейкиной, экскурсовода, жительницы 
Смоленска, за историческую информа-
цию, которую она донесла до нас.

Ольга Царегородцева (Ижевск)

***
Мы с дочерью Анной были вместе в 

поездке. Для нас это было эмоционально 
сложно, но в тоже время интересно. Я 
очень рада, что у молодого поколения в 
лице моей дочери есть не только непод-
дельный интерес к еврейской теме, но и 
глубокое понимание того, что тему Холо-
коста необходимо доносить до молодежи, 
чтобы не прерывалась память поколе-
ний.

Мы узнали много нового, прониклись 
историей еврейства на Смоленщине, 
благодарим всех организаторов за такую 
возможность!

Валентина Лизикова (Мценск)

Дорогие друзья!
Планируется, что эти поездки будут регулярными.

Пишите нам о Вашем желании участвовать в следующей осенней поездке,  
приуроченной к 10-летию открытия Мемориала в Любавичах

на почту: newpiligrims@gmail.com
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а«Холокост. История и уроки»
Открыт набор на заочные дистанционные курсы Российского научно-просве-

тительного центра «Холокост» для протестантских верующих на 2021-2022 год!

Если Вам приходилось слышать что-либо о Холокосте – трагедии, связанной с унич-
тожением еврейского народа в годы Второй мировой войны, причины которой осмыс-
ливаются до сих пор, и Вы эмоционально сопереживали его жертвам, значит Вы тот, 
кто способен сделать всё, чтобы подобная трагедия не повторилась. 

История предупреждает нас от повторения ошибок, а значит память о прошлом, 
каким бы оно ни было, нужно бережно хранить и передавать другим поколениям. 
Сохранить историческую память о прошлом – наша общая ответственность. Неравно-
душные люди способны повлиять на ход истории и будущее для своего народа.  

Российский научно-просветительный центр «Холокост» совместно с фондом 
«Эвен-Эзер» в рамках Иудейско-Христианского диалога в России 9 лет назад органи-
зовал дистанционные курсы для евангельских христиан России по теме «Холокост. 
История и уроки». За время существования курсов их окончили и прошли стажировку 
в Израиле около 300 человек. Многие из выпускников преподают тему Холокоста в 
своих общинах, в различных учебных заведениях, участвуют в проектах Иудейско-Хри-
стианского диалога. 

На курсах профессионально освещаются вопросы геноцида евреев в годы Второй 
мировой войны, главный лектор – сопредседатель НПЦ «Холокост» профессор РГГУ 
И.А. Альтман. 

Форма обучения – дистанционная, осуществляется через интернет. 
Стоимость обучения: 400 рублей в месяц (4000 рублей – за весь курс). Комплект 

учебной литературы и отдельные книги заказываются индивидуально. 
Срок подачи заявлений до 20 сентября.
Период обучения: с 20 сентября по 20 июня (10 месяцев). Каждый месяц слуша-

тели выполняют задание, получают отзыв куратора, в конце обучения выполняется  
Итоговая работа, которую принимает аттестационная комиссия.

После защиты Итоговой работы выпускников ожидает торжественная церемония 
вручения Свидетельства об окончании курсов в Синагоге на Поклонной горе в Москве.

В рамках выпускных мероприятий наши слушатели имеют возможность поехать в 
двухдневную экспедицию по еврейским местам Смоленщины с посещением извест-
ного Мемориала жертвам Холокоста в Любавичах и экскурсиями по историческому 
Смоленску. 

Поездка бесплатная, кроме затрат на дорогу до Москвы для выпускников из других 
регионов.

Регистрация и оплата обучения производится на портале
«Зов Сиона»: zovsiona.ru (http://callofzion.ru/pages.php?cid=98)

Справки: +7(499) 252-62-24, +7(499) 253-44-62
zov.siona@gmail.com

Добро пожаловать!
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история современного Израиля

Вторая ливанская война
15 лет назад, 12 июля 2006 года, 

началась война Израиля против боеви-
ков «Хизбаллы», которая длилась 35 дней. 
В результате боевых действий и ракетных 
обстрелов погибли 166 израильтян, более 
1000 получили ранения. Потери ливанской 
стороны: почти 1200 погибших.

Поводом для начала войны стала прово-
кация «Хизбаллы»: утром 12 июля на лива-
но-израильской границе было совершено 
нападение на военный патруль. В ходе 
короткого боя ливанские боевики убили 
троих и похитили двоих израильских воен-
нослужащих – Эхуда Гольдвассера и Эльда-
да Регева (позже экспертиза установила, 
что они получили смертельные ранения в 
бою). Вскоре после этой диверсии израиль-
ские танки вошли на территорию Ливана. 
«Хизбалла» ответила ракетно-минометными 
обстрелами израильской территории. Так 
началась Вторая ливанская война.

Сотни тысяч израильтян, оказавшихся 
в 2006 году в зоне обстрелов – от Метулы 
до Хадеры – хорошо помнят тот постоянный 
страх за себя и своих близких, который они 
испытывали в ожидании новых взрывов. 
Многие эвакуировались в центр и на юг 
страны. Тогда тыл не был готов к ракетной 
войне.

За годы, прошедшие после Второй 
ливанской, Израиль создал уникальную 
систему противоракетной обороны, дока-
завшую свою эффективность во время 
вооруженного противостояния с боевиками 
ХАМАСа в Газе, в том числе в период прове-
дения операций «Облачный столп» (2012), 
«Нерушимая скала» (2014) и «Страж стен» 
(2021).

Летом 2006 года в зоне боевых действий 
работали десятки израильских и зарубежных 
журналистов. Мы публикуем снимки, сделан-
ные во время той войны ими и сотрудника-
ми пресс-службы ЦАХАЛа.
https://www.newsru.co.il/photo/12jul2021/war_lebanon.
html

http://zovsiona.ru/
mailto:zov.siona@gmail.com
https://www.newsru.co.il/mideast/12jul2006/hatifa.html
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аВылет разрешен (репортажи из регионов)

«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).

Владимир Древинский: «17 апреля. 
Махачкала провожает! Помогли олимам 
из Дербента оплатить билет, организова-
ли трансфер. Москва встречает, устроили 
их в гостинице.

19 апреля. Успешно и с любовью 
наши помощники из «Церкви Христа 
Спасителя» доставили репатриантов из 
Новочеркасска в аэропорт Ростова. 
Помогли с оплатой в проезде к консулу».

Олег Медведев: «Алия продолжается 
несмотря на пандемию, дни недели и 
прочие обстоятельства. 18 апреля – рейс 
из Домодедово – 69 человек. 25 апреля 
– 33 человека.

29 апреля. Последний рейс в этом 

месяце – улетел 81 репатриант. Писание 
исполняется, обещанное 2500 лет назад, 
а видим мы! Алия продолжается»!

Владимир Древинский: «2 мая. 
Майская Алия из Краснодара! Помогли 
людям с проездом к консулу, обеспечи-
ли транспортом до аэропорта: их отвёз 
Роман из церкви «Слово Жизни». Москва 
встречает, устройство в гостиницу.

3 мая. Алия из Ставрополя через 
аэропорт Минеральные Воды. Помогли с 

проездом к консулу, оплатили транспорт-
ные расходы». 

Олег Медведев: «6 мая. Помогли 
семье из Рязанской области – 10 чело-
век (8 детей). 3 и 6 мая на рейсах было 
82 человека, 10 мая – рейс из Домодедо-
во – 67 человек. 

13 мая – рейс из Домодедово. Много 
людей снялось с рейса – не захотели 
лететь из-за обстрелов в Израиле. Улетел 
41 человек, самолёт приземлится в Эйла-
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те. Аэропорт Бен-Гурион закрыт.
20 мая – на рейсе 42 человека. 

Слава Богу, алия продолжается!»
Лариса Зиновьева: «24 мая. Утром из 

Уфы выехала многодетная семья. Доеха-

ли из Стерлитамака. В Уфе их встретила 
наша помощница Валентина. Также из 
Магнитогорска вылетела многодетная 
семья. С погрузкой и доставкой помогал 
пастор из церкви «Слово Жизни» Алексей 
Пластинин».

Олег Медведев: «24 мая – на рейсе 
было 32 человека. 27 мая – 50 человек».

Владимир Древинский: «Продолже-
ние майской алии. Аэропорт Махачкала, 
репатриант из Дагестанского села Нюгди. 
Помогли с проездом к консулу, обеспе-

чили трансфером до аэропорта, помог-
ли с распечаткой документов. Отвёз 
сын пастора из ЦЕХБ. Московский офис 
встречает, заселяет в гостиницу. Вылет 
30 мая.

Алия из Пятигорска многодетной 
семьи (8 человек) ночным рейсом через 

аэропорт Минеральные Воды. Оказали 
им помощь в проезде к консулу, оплате 
загранпаспортов и ПЦР-тестов детям. 
С доставкой в аэропорт на своём авто 
помогла наша Людмила и друзья их 
семьи.

6 июня. Пётр Петрович, пастор церк-
ви «Созидание», провожает семью на 
авиарейс из Сочи. Помогли с проездом к 
консулу.

12 июня из Дагестана выехала боль-
шая семья в составе семи человек: двое 
взрослых и пятеро детей. Мы оказали 
им экстренную помощь в доставке из 
их селения в аэропорт Махачкалы, опла-
тили проезд к консулу и ПЦР-тесты. Их 
встречей и размещением в гостинице на 
ночлег в Москве занимались сотрудники 
нашего Фонда.  Вылет из Шереметьево 
13 июня».
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Олег Медведев: «17 июня. Утренний 
рейс из Домодедово – 54 человека».

Владимир Древинский: «20 июня. 
Краснодар – алия. Сегодня ночью семью 
из трёх человек с багажом на своём 
микроавтобусе привёз пастор Владис-
лав. Мы помогли им с оплатой проезда к 
консулу». 

Константин Мунд: «27 июня. Ночной 
рейс олим из Новосибирска. Слава Богу, 
наш новый служебный Фольксваген был 
сегодня «кораблем Фарсисским» (Исаия 
60:9): «Так, Меня ждут острова и впереди 
их – корабли Фарсисские, чтобы пере-
везти сынов твоих издалека и с ними 
серебро их и золото их, во имя Господа 
Бога твоего и Святого Израилева, потому 
что Он прославил тебя».

Проводили в Израиль Александра 
Илизарова с его семьёй. Он сын выда-
ющегося изобретателя и профессора 

Гавриила Абрамовича Илизарова. инже-
нер-конструктор, кандидат технических 
наук.

Олег Медведев: «Сегодня в Шере-
метьево на рейсе 59 человек».  

Владимир Древинский: «28 июня. 
Аэропорт Платов, Ростов-на-Дону. Сегод-
ня ночью на рейс отвезли семью из села 
Кущевского района, помогли с проездом 
к консулу верующие из церкви «Откро-
вение» города Ростов-на-Дону, старший 
пастор Леонид Юрьевич Филиппов.

5 июля. Ростов-на-Дону, аэропорт 
Платов. Сегодня ночью ещё одна семья 
в составе двух человек совершила свою 
алию из Ростовской области. Мы опла-
тили им проезд к консулу. С доставкой в 
аэропорт помогли верующие из Церкви  
«Откровение».

Олег Медведев: «5 июля было два 
рейса, проводили 105 человек. Геогра-
фия: Ульяновск, Тверь, Калуга, Оренбург, 

Рязань, Саратов, Москва и Подмосковье. 
8 июля улетели 54 человека».

Владимир Древинский: «11 и 12 
июля из нашего региона (ЮФО) за эти 
два дня совершили алию пять семей (14 
человек): один человек из Сочи через Зо
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Алия продолжается! 

Церковь не стоит в стороне, помогает, 
молится, сочувствует! Все происходящее 
– живое свидетельство того, что было 
обещано в Библии.

Пожертвовать на алию: 
http://callofzion.ru/pages.php?cid=137

Краснодар, шесть человек из Краснода-
ра, семь человек из Ростова и Азовского 
района, Ростовской области. Мы помог-
ли им с проездом к консулу за визами. 
Позаботились о транспортной доставке 
в аэропорты вылета. Две семьи с очень 
большим багажом – было задействовано 
пять транспортных средств. Участвовали 
пастор Владислав Хегай (церковь «Дом 
Отца»), Роман Скиданюк (церковь «Слово 
Жизни» (Краснодар) и братья из церкви 
«Откровение» (Ростов-на-Дону). 

Олег Медведев: «15 июля. Сегодня на 
рейсе 67 человек».

Владимир Древинский: «18 июля. 
Алия из разных населённых пунктов 
Северного Кавказа продолжается, сегод-
ня один человек из города Тырныауз. Мы 
помогли с проездом к консулу в Москву, 
оплатили трансферные расходы в аэро-
порт Минеральные Воды. Тырныауз 
расположен на северном склоне Большо-
го Кавказа».

Олег Медведев: «19 июля – 32 чело-
века. Много людей снялись с рейса из-за 
положительного ПЦР-теста».

Благодарность

Меня зовут Илья Шевченко, я из 
города Благовещенска, Амурской обла-
сти. Желание переехать в Израиль было 
во мне всегда. Я считаю Израиль своей 
исторической родиной, своей страной и 
еврейскую культуру тоже считаю своей.

Реализовывать свое возвращение 
в Израиль я начал с поиска докумен-
тов в архивах России и Украины, что 
было непросто. Затем была запись на 
прием к консулу Израиля в Хабаровске. 
Консул попросил найти в архиве личное 
дело моего деда и копию актовой запи-
си о рождении моей матери. Я занялся 
и этими документами. Примерно через 
четыре месяца нам позвонили и сказа-
ли, что принято положительное решение. 
После этого в стране начались ограниче-
ния, связанные с ковидом. 

Мы писали в посольство о том, что 
хотим попасть к консулу в Москву, и 
после длительного ожидания нас записа-
ли на прием. Всей семьей мы слетали в 
Москву, где нам поставили визы.

Перед консульской проверкой в 
Хабаровске я познакомился с предста-
вителями фонда «Эвен-Эзер» и узнал о 
программах помощи евреям. А помощь 
нам была необходима. Мы благодарим 
фонд «Эвен-Эзер» за оказанную нам 
поддержку в осуществлении алии. Все 
было здорово!

Хотелось бы дать совет будущим репа-
триантам: если у вас не хватает каких-ли-
бо документов, не отчаивайтесь! Копайте 
архивы и вы точно найдете то, что вам 
необходимо! Еще раз спасибо.

http://callofzion.ru/pages.php?cid=137
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Алия Лады Пеньковой –
продолжение истории
Эльвира Васюкова – заместитель директора фонда «Эвен-Эзер» (Москва)

Совсем недавно, в № 97 нашего 
журнала, мы печатали одну удивительную 
историю со словами в конце: «Мы будем 
ждать ее в Москве, когда она снова прие-
дет на прием к консулу, и надеяться, что 
Лада и ее мама получат долгожданную 
визу».

Сейчас мы можем сказать, что у этой 
истории замечательное продолжение!

Но обо всем по-порядку.
Московский офис фонда «Эвен- 

Эзер». Именно сюда обращаются за 

помощью евреи, решившие совер-
шить алию – подняться в землю своих 
предков. Именно здесь им предоставят 
микроавтобусы для переезда в аэропорт 
вместе с их многочисленным багажом в 
день их вылета в Израиль. Здесь оплатят 
их затраты, если они прибыли в Москву 
самолетом или поездом.

Аэропорт «Домодедово». Отсюда, 
несмотря на пандемию и закрытие 
границ между странами, каждый месяц 
сотни евреев России совершают свою 
алию – и это настоящее Божье чудо! У 
каждого возвращающегося домой еврея 
есть своя неповторимая история приня-
тия судьбоносного решения – вернуться 
(подняться) в Израиль. И наша история 
совершенно уникальна.

Еще в младенчестве врачи поставили 
Ладе диагноз страшной, крайне редкой 
болезни: спинальная мышечная атро-
фия. С того момента все ее мышцы пере-
стали развиваться, наступила их медлен-
ная стагнация. Лада не только не может 
стоять и сидеть, но даже самостоятельно 
дышать и кушать.

По статистике люди с таким диагнозом 
живут не более пяти лет. Ладе сегодня 19. 
И хотя ее вес всего 16 килограмм, она 
воистину героическая личность. Конеч-
но, в этом большая заслуга ее мамы, 
полностью посвятивший себя дочери. 
У Лады большие планы и высокие цели. 
Одна из этих, казалось бы, недостижимых 
целей – совершить алию в Израиль. Об 
этом и многом другом мы поговорили с 
Ладой, когда она приехала в Москву.  

Первый раз мы встретились в ноябре 
двадцатого года. Лада – еврейка по 
маме, но документов для доказательства 
еврейства было очень мало, и она сюда 
приехала к консулу. Она живет на рассто-
янии более 1200 километров от Москвы, 
а ехать ей нужно все это расстояние лежа 
на спине. И они приехали сюда и прошли 
консула. Консул сказал, что нужны еще 
некоторые документы, и они эти же 1200 
километров поехали обратно. Потом всю 
зиму, всю весну пытались добыть доку-
менты, которые позволяют Ладе поехать 
в Израиль.

– Лада, скажите, пожалуйста, а поче-
му для Вас так важно поехать в Израиль?

– Это моя родина, я должна быть 
там, должна жить там. У меня там очень 
много друзей, которые ждут в универси-
тете. Я очень многих обучающихся там 
знаю, некоторым даже помогаю выпол-
нять домашнее задание. Они очень хотят Зо
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встретиться со мной и дальше обсуждать 
учебу и работу. Многие IT-компании меня 
уже зовут на работу. 

– А Вы кто по специальности?
– Я разработчик сайтов.
– А как Вы приобрели эту специаль-

ность?
– В 14 лет я просто осознала, что 

хочу этим заниматься. Сама заработала 
деньги, сделав два сайта,  купила себе 
профессию в онлайн-университете и, 
отучившись год, приобрела эту специаль-
ность.

– Вы героический человек, конечно, 
а мама как-то помогает Вам?

– Конечно же! Физически она помога-
ет во всем, вдохновляет, когда я унывать 
начинаю.

– Вы едете и у вас уже, в принципе, 
есть место работы.

– Да, и даже не одно. Потому что я 
разработала специальную технологию для 
израильских сайтов. Когда заходишь на 
сайт – они на иврите, когда переводишь 
на русский – они очень сильно плывут. Я 
сделала так,  чтобы при правостороннем 
размещении текста сайтами было удобно 
пользоваться.

Вы можете себе представить: человек 
получил специальность, самостоятельно 
разрабатывает сайты, которые сейчас 
очень востребованы в Израиле. Но когда 
мы смотрим на Ладу – мы видим просто 
Божье чудо! Реально Божье чудо и что Бог 
благословляет Свой народ!

– Скажите, пожалуйста, в Израиле 
могут Вам со здоровьем как-то помочь?

– Для меня, в первую очередь, важна 
доступность: зайти в кафе, например, с 
друзьями посидеть. Чтобы были пандусы, 
лифты. В Израиле нормальное обраще-
ние к подобным людям. Они не смотрят 
на тебя с неприязнью, а, наоборот, хотят 
познакомиться, помочь, дверь открыть – 
это в первую очередь важно. А по здоро-

вью… Надо приехать, увидеть. Я не знаю 
еще, но уверенна, что «да» – Израиль 
заботится о своих гражданах.

– Лада, я просто уверена, что Вы 
всего добьетесь! Людям, у которых есть 
серьезные проблемы со здоровьем, 
не очень хотят давать визы, потому что 
Израиль понимает, что это все ляжет на 
их плечи. 

Мы знаем, что в Израиле только что 
закончилась очередная война и все-таки 
Вам дали визу, и Вы едете – это просто 
здорово!

Наконец настал день, когда мечта 
Лады исполнилась! Мы привезли ее с 
мамой в аэропорт Домодедово. Лада 
очень хотела, чтобы ее встреча с Изра-

илем состоялась 25 июня – в день ее 
рождения. Ей говорили, что это невоз-
можно, что все места на ближайшие 
рейсы олимов уже заняты. Обещали лишь 
конец июля и то вряд ли. Мы пытались ее 
утешить, но она лишь улыбалась в ответ: 
«Я лечу 25 июня».

Лада совершила свою алию 27 июня. 
Она сделала невозможное. 28 июня я 
написала в WhatsApp: «Как долетели, 
устроились»? Ответ был очень краткий: 
«Спасибо, все хорошо»!

Мазаль тов, дорогая Лада!
Р.S. Лада: «Что я чувствую? Счастье 

чувствую! Наконец-то еду в свою страну 
– это нечто непередаваемое… Даже слов 
нет, чтобы это описать»!

https://www.youtube.com/watch?v=YeP_acb8Sao
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истории алии

История одной алии
Хотим поделиться с вами очередной 

историей из нашего 22-летнего опыта 
служения. Это одна из самых ранних 
историй, которая приключилась в 2000 
году на заре становления служения 
«Эвен-Эзер» на Урале. Нашему удивле-
нию не было предела, когда мы получили 
простое письмо, в которое было вложено 
оригинальное свидетельство о рождении. 
Сами понимаете, как работала почта в 
те времена. Мы возблагодарили небеса 
за то, что письмо благополучно до нас 
дошло. 

Нам писала еще не старая женщина 
Зинаида, она спрашивала, достаточно ли 
такого документа для получения визы в 
Израиль ей и ее сыновьям? Свидетель-
ство о рождении было старым, принад-
лежало маме Зинаиды. В документе 
было написано, что она еврейка. Это был 
прекрасный для консульской проверки 
документ. Сейчас уже трудно вспомнить 
все детали тех дней. Кажется, в письме 
Зинаида писала нам и о своей нелег-
кой доле. Позже мы увидели собствен-
ными глазами, что реальное положение 
дел семейства было гораздо хуже, чем 
описывалось в письме.

Высылать обратно документ почтой 
в те годы было страшно. Сегодня мы уже 
стали забывать, что такое «Почта России» 
90-х! Недолго думая мы, руководители 
служения «Эвен-Эзер» на Урале в те годы, 
Анатолий Ермохин и Алексей Токарев, 
решили выехать в Оренбуржье, чтобы на 
месте понять, какая от нас потребуется 
помощь. В обратном адресе значилось: 
село Покровка Соль-Илецкого района 
Оренбургской области; расстояние от 
Екатеринбурга почти 1200 км. Дело 
происходило зимой, стояли морозы. Как 
выяснилось позже, решение не отклады-
вать поездку на весну стало судьбонос-
ным: каждую весну в половодье сноси-
ло понтонный мост, и Покровка надолго 

оставалась отрезанной от цивилизации. 
Мы ехали весь световой день, по пути 

застряли в снегу на перевалах в районе 
Кумертау-Мелеуза и к ночи добрались 
только до Оренбурга. Решено было зано-
чевать и с утра выдвигаться в Соль-Илец-
кий район.

Дороги были заметены, гололед, 
несколько раз наш автомобиль чуть не 
улетел с обочины. Несмотря на это, в 
полдень мы добрались до Покровки. И тут 
начали происходить удивительные вещи. 
Как только мы въехали, увидели женщину 
и решили спросить у нее про интересу-
ющую нас улицу. Она оказалась сотруд-
ницей администрации села и знала всех 
жителей. 

Нас ждало разочарование: женщина 
сообщила нам, что Зинаида уехала жить 
в Соль-Илецк, и никто не знает ее нового 
адреса. Единственный, кто мог его знать, 
это один немолодой чеченец. Недолго 
думая мы направились к этому почтенно-
му аксакалу. Нас гостеприимно приняли 
и накормили обедом. Однако и тут нас 
ждало разочарование: он не знал адреса 
Зинаиды. Единственная зацепка, которая 
появилась, это одно имя – Ренат Ярулов. 
Ренат стал для нас важным и единствен-
ным связующим звеном в поисках.

Из общения с сельчанами мы поня-
ли, что если мы найдем в Соль-Илец-
ке Рената, он сообщит нам, где живет 
Зинаида. В городе проживает без мало-
го 30 тысяч жителей. Все, что нам было 
известно о местонахождении Рената, это 
то, что он работает на городском рынке. 
Дело шло к вечеру, и надо было спешить, 
чтобы успеть на рынок до его закрытия. 
Буквально за полчаса до закрытия мы 
уже были на рынке с расспросами о 
Ренате. Никто его не знал. И когда мы 
уже отчаялись, нашлась одна продавщи-
ца, которая знала Рената и сообщила 
нам его адрес. Когда мы примчались 
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по адресу, дверь никто не открыл. Сосед 
сообщил, что Ренат ушел к знакомой и 
указал ее примерный адрес. Едем туда и 
вдруг видим мужчину, идущего по улице. У 
нас с Алексеем что-то ёкнуло: а не Ренат 
ли это? Каково же было наше удивление, 
когда это и был тот, кто нам нужен.

 Ренат показал нам, где живет Зина-
ида. Ее быт поверг нас в шок! Сказать, 
что мама с двумя малолетними деть-
ми находилась в нищете – ничего не 
сказать. В квартире аварийного дома, 
где проживала Зинаида, не было даже 
дверей, в потолке была дыра в чердачное 
пространство. Дети были ну очень бедно 
одеты. После минутного знакомства мы 
помчались в магазин за продуктами. Так 
состоялась наша встреча с Зинаидой и ее 
двумя младшими детьми.

Возвращаясь в Екатеринбург, в райо-
не Уфы наш автомобиль на трассе занес-
ло и выкинуло в поле, мы перевернулись. 
Слава Богу, мы почти не пострадали. 
Удивительным было то, что дальнобой-
щик, который вытягивал нашу машину, 
ходил в ту же школу Асбеста, что и я.

Позже мы перевезли Зинаиду с маль-
чиками во временное жилье в Оренбург, 
помогали им с питанием, возили к консу-
лу. Через несколько месяцев Зинаида с 
двумя сыновьями вылетела в Израиль. Но 
перед отлетом выяснилось, что у нее есть 
еще старший сын, который в тот момент 
служил в армии. И тут началась «вторая 
часть Марлезонского балета». Сейчас все 
это вспоминается с улыбкой, однако в то 
время нам было не до шуток. Старшего 
сына Зинаиды звали Александр.

Мы собирались благополучно 
дождаться возвращения Александра из 
армии. Но и тут не обошлось без приклю-
чений. Александр сбежал из армии, на 
него завели уголовное дело и подали в 
розыск. В течение долгих месяцев нам 
приходилось помогать Александру в арен-
де жилья в Оренбурге. Какое-то время он 
даже жил у нас в офисе в Екатеринбур-

ге, помогая в служении. Сейчас уже и 
не вспомню, как удалось урегулировать 
вопросы с армией. Как-то удалось, дело 
закрыли. Александр не с первого раза, но 
все же получил визу. 

Запомнился один любопытный факт. 
Через несколько месяцев после того, как 
Зинаида с младшими сыновьями уехала 
в Израиль, она прислала нам документы 
для консульской проверки Александра. 
С фотографий в присланных документах 
на нас смотрела женщина, которую я 
совершенно не узнал. Это была Зинаида. 
Что сказать, несколько месяцев жизни в 
Израиле ей явно пошли на пользу. Жаль, 
что эти фотографии у нас не сохранились. 
В общем, Александр также благополуч-

но вылетел в Израиль. Это была одна 
из первых, без преувеличения, история 
спасения. У этой истории есть неболь-
шое, но приятное продолжение.

Прошли годы. Мы уже и забыли 
эту историю, когда нам позвонил один 
мужчина. Признаюсь, не сразу вспомнил 
и узнал его – это был старший сын Зина-
иды – Александр. Звонил из Израиля. У 
него была просьба. Александр спраши-
вал нас, может ли он помочь нашему 
служению, чтобы как и мы спасать такие 
же семьи, какой была семья его мамы и 
братьев. Жалею, что не нашлось, что ему 
предложить, но это был очень приятный 
финал нашей истории!

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

http://callofzion.ru/pages.php?id=2163
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аИстория теракта, изменившего мир.
Барон Пьер де Кубертен, в конце XIX 

века возрождавший традиции греческих 
Олимпиад, надеялся, что они послужат 
делу мира и объединения разных наро-
дов. Однако уже к середине XX века стало 
очевидно, что и спорт вообще, и Олим-
пийские игры в частности превратились 
в инструмент политики. «Но на Олимпиа-
дах, по крайней мере, не льётся кровь», 
– говорили энтузиасты.

5 сентября 1972 года последние 
иллюзии растаяли как дым – впервые в 
истории террористический акт произо-
шёл в столице Олимпиады, прямо в Олим-
пийской деревне.

План осуществления теракта на 
Олимпиаде появился у руководителей 
палестинской радикальной группировки 
«Чёрный сентябрь» после того, как Между-
народный олимпийский комитет отказал 
в участиях в Играх представителям Пале-
стины. Восьми боевикам «Чёрного сентя-
бря», вооружённым автоматическим 
оружием и гранатами, была поставлена 
задача захватить в Олимпийской деревне 
членов делегации Израиля.

Осуществлению планов террористов 
способствовала и обстановка, сложив-
шаяся в Мюнхене. Организаторы Олим-
пиады старались до минимума сократить 
присутствие агентов полиции и спецслужб 
на объектах Игр и в Олимпийской дерев-
не. Для Мюнхена чрезвычайно важно 
было продемонстрировать миролюбие — 
ведь над городом висел мрачный статус 
«колыбели нацизма». Положение, при 
котором в Олимпийскую деревню мог 
попасть практически любой, тревожило 
представителей Израиля. 

В 4:30 утра 5 сентября восемь боеви-
ков «Чёрного сентября» взяли с собой 
мешки с оружием и с лёгкостью прео-
долели забор Олимпийской деревни, 

оказавшись на её территории. Спустя 
несколько минут боевики проникли в дом 
на Конноли-штрассе, 31, где в несколь-
ких квартирах проживали представители 
Израиля. 

Террористы заняли оборону в захва-
ченном здании и выдвинули условия 
освобождения заложников: до 12:00 5 
сентября освободить и обеспечить безо-
пасный проход в Египет 234 палестин-
цев, находящихся в заключении в Израи-
ле. Если требования не будут выполнены, 
террористы пригрозили убивать каждый 
час по одному спортсмену.

Боевикам предложили в обмен на 
израильтян высокопоставленных немец-
ких заложников, но получили отказ. 
Немецкие власти были готовы на многое, 
лишь бы не допустить гибели евреев на 
своей земле – уж больно очевидны были 
параллели со Второй Мировой войной.

На тот момент в ФРГ не существо-
вало специальных отрядов по борьбе с 
террористами. В качестве сил по нейтра-
лизации боевиков использовали пятерых 
снайперов, не проходивших спецподго-
товки для действий в подобных обстоя-
тельствах, а также обычные полицейские 
подразделения.

Из восьми террористов погибли пять, 
троих удалось взять живыми. Из изра-
ильских заложников не выжил никто. 
Жертвами теракта стали 12 человек: 11 
членов израильской олимпийской сбор-
ной и один западногерманский полицей-
ский Антон Флигербауэр.

После гибели израильских спортсме-
нов Олимпиада была прервана на сутки, 
однако предложение прекратить её 
совсем поддержки не нашло.

Уже в конце ноября 1972 года трое 
оставшихся в живых террористов были 
освобождены властями Германии по 
требованию боевиков, захвативших 
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самолёт немецкой компании «Люфтган-
за». Впрочем, избежать ответственности 
им не удалось – на протяжении последую-
щих 20 лет спецслужбы Израиля провели 
целую серию спецопераций, уничтожив 
большинство организаторов и исполните-
лей теракта в Мюнхене.

Среди погибших израильтян были два 
бывших советских спортсмена. 24-летний 
уроженец Риги Элиэзер Халфин занимал-
ся вольной борьбой с 10 лет, в Израиль 
он эмигрировал в 1969 году, продолжил 
спортивную карьеру и добился права 
выступать на Олимпиаде-1972.

Уроженцу Минска Марку Славину 
было всего 18 лет. В 1971 году он стал 
чемпионом СССР среди юниоров по 
греко-римской борьбе. В Израиль Марк 
эмигрировал с семьёй весной 1972 года 
и сразу получил место в олимпийской 
сборной своей новой родины. 

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене раз 
и навсегда изменил отношение к обеспе-
чению безопасности спортсменов во 
время крупнейших соревнований. После 
трагедии в Мюнхене во всём мире нача-
лось создание специальных отрядов по 
борьбе с терроризмом. 

23 июля 2021 года.
Все  годы, прошедшие после убийства 

спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, 
родственники погибших добивались 
элементарного жеста со стороны Олим-
пийского комитета: объявления минуты 
молчания на открытии игр. Однако всякий 
раз их ждало разочарование, потому что 
давление со стороны арабских стран на 
Олимпийский комитет оказывалось силь-
нее. 

И только 23 июля 2021 года на 
открытии Олимпиады в Токио произо-
шло долгожданное событие. По решению 
нынешнего председателя Олимпийского 
комитета Томаса Баха из Германии была 
объявлена минута молчания в память об 
убитых израильских  спортсменах.

Из-за карантинных  ограничений 
израильская делегация собиралась 
провести традиционную церемонию 
памяти в здании посольства того госу-
дарства, где проходят игры, однако Бах 
связался с Анки Шпицер и Иланой Рома-
но – вдовами Андре Шпицера и Йосефа 
Романо, все эти годы боровшимися за 
проведение минуты молчания – и пригла-
сил их прийти на церемонию открытия 
игр.

Зов Сиона 99
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Женщины приняли приглашение, они 
не подозревали, что их ждет, как вдруг 
ведущий объявил минуту молчания и на 
весь мир назвал имена каждого убитого 
израильского спортсмена. «Мы расчув-
ствовались до слез, – признается Илана 
Романо. – Мы ездили с олимпиады на 
олимпиаду и неустанно боролись за 
поминовение наших родных на церемо-
ниях открытия игр, и только Томас Бах 
принес нам ощущение торжества спра-
ведливости спустя почти 50 лет. Перед 
глазами проносились картины убийства в 
олимпийской деревне. Рана в сердце не 
заживет, но теперь нам стало спокойнее. 
Наконец, справедливость восторжество-
вала».

Анки Шпицер разделяет чувства 
подруги по несчастью. «Мы так долго 
ждали этого момента, – говорит она. – 
С самого начала мы верили, что нельзя 
опускать руки. Надо бороться, потому что 
правда на нашей  стороне». 

Министр культуры и спорта Израиля 
Хили Трупер назвал токийскую олимпиаду 

«исторической»: «Она только открылась, 
но уже вошла в историю. На главной 
церемонии открытия были произнесены 
имена убитых. Прошло 49 лет, но лучше 
поздно, чем никогда. Мы благодарны 
Томасу Баху за то, что он восстановил 
историческую справедливость во имя 
памяти павших и ради их близких».

11 израильских жертв теракта на 
Олимпиаде в Мюнхене:

Моше Вайнберг (тренер по борьбе), 
Йосеф Романо (штангист), Зеев Фрид-
ман (штангист), Давид Бергер (штангист), 
Яаков Шпрингер (судья по тяжёлой атле-
тике), Элиэзер Халфин (борец), Йосеф 
Гутфройнд (судья по классической борь-
бе), Кехат Шор (тренер по стрельбе), 
Марк Славин (борец), Андре Шпицер 
(тренер по фехтованию), Амицур Шапира 
(тренер по лёгкой атлетике).

(из материала Андрея Сидорчика «Чёрный 
сентябрь»)

https://www.vesty.co.il/main/article/b1ygifuad
https://aif.ru/society/history/krovavaya_olimpiada_
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Как правильно бойкотировать Израиль
Cегодня из чувства солидарности с палестинцами многие люди по всему миру 

бойкотируют Израиль, отказываясь от израильских товаров. Поэтому давайте разбе-
ремся, как это делать правильно.

Шаг 1. Для начала возьмите свой компьютер, ноутбук или планшет и извлеките 
из него процессор Intel. В зависимости от модели он был или разработан с участием 
Израиля или произведен непосредственно в Израиле. Если после этого ваш компью-
тер вдруг работает, то выключите на нем антивирус и Firewall, потому что эти техноло-
гии тоже были созданы в Израиле. 

Также придется отказаться от всех операционных систем Microsoft, значительный 
вклад в создание которых внес израильский центр Microsoft R&D.

Шаг 2. Ни в коем случае не отправляйте SMS с вашего мобильного телефона, пото-
му что эта технология тоже была создана в Израиле. Убедитесь, чтобы ваше устрой-
ство не поддерживает технологию 4g – в них сто процентов используются израильские 
микросхемы. А если у вас любое устройство Аpple – придется его выкинуть по той же 
самой причине.

Шаг 3. Не пользуйтесь электромобилями, потому что батареи для них создаются 
в Израиле.

Шаг 4. Читайте внимательно лекарства, когда покупаете: велика вероятность, 
что они были произведены израильским фармацевтическим гигантом «Тева». Также 
постарайтесь не заболеть раком, ВИЧ, или СПИДом, потому что передовые препараты 
от этих заболеваний создаются именно в Израиле.

Шаг 5. Откажитесь от самолетов: скорее всего самолет будет буксировать в аэро-
порту израильский Таксибот. Также придется отказаться от USB флешек, солнечных 
батарей, Viber, GetTaxi и многих других израильских продуктов. 

Поэтому, если вы хотите бойкотировать Израиль, делайте хотя бы это правильно. 
Множество людей сегодня призывает бойкотировать Израиль, поэтому давайте объяс-
нять, как это нужно делать правильно, чтобы они ничего не упустили, иначе просто 
теряется весь смысл бойкота.

#ShareTheTruth https://www.youtube.com/watch?v=Nr6YNfGRIsM

Зов Сиона 99
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в мире

Израиль теряет поддержку 
верующей молодежи США

Через несколько лет у Израиля будет 
серьезная проблема с общественной 
поддержкой в США: наряду с ростом 
влияния мусульманской общины, глубо-
ким расколом в еврейской общине по 
отношению к Израилю, еврейское госу-
дарство может потерять главный басти-
он сторонников — евангельских христи-
ан. Страстными поклонниками Израиля 
являются евангельские христиане стар-
шего и среднего возраста, а с молоде-
жью дело обстоит хуже. 

Социологи университета в штате 
Северная Каролина провели опрос 
среди этой группы населения и выяс-
нили, что популярность Израиля среди 
евангелической молодежи резко пада-
ет. Данные публикует издание Times of 
Israel. Лишь около трети от 700 опрошен-
ных в возрасте от 18 до 29 лет сказали, 

что поддерживают Израиль в конфликте 
Израиля и палестинцев. Каждый четвер-
тый высказался в пользу палестинцев, а 
42,2% ни за тех, ни за других.

Результаты сильно контрастируют с 
опросом, проведенным среди еванге-
лической молодежи в 2018. Тогда соот-
ношение было 75% за Израиль, 2,8% 
за палестинцев и 22% — ни за тех, ни за 
других.

В то же время 71,6% опрошенных 
считают, что весь Иерусалим должен 
быть столицей Израиля. Также наблюда-
ется увеличение поддержки молодыми 
евангелистами создания палестинского 
государства: с 35% в 2018 году до 44,7% 
сегодня.

Исследование указывает на расту-
щий разрыв в США между молодыми 
христианами-евангелистами и старшим 
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цитаты

Джон Адамс (1735–1826), 2-й президент США (1797–1801):

поколением, особенно в их взглядах на 
палестино-израильский конфликт; значи-
тельное снижение среди верующей 
молодежи поддержки Израиля за послед-
ние три года в сочетании с увеличением 
поддержки создания палестинского госу-
дарства. 

Израиль может потерять ключевого 
союзника в будущем, заявили авторы 
исследования. 

Евангелисты исторически поддер-
живали Израиль, основываясь на своей 
теологии Конца Времен, которая связы-
вает воссоздание Государства Израиль 
со Вторым пришествием Иисуса Христа, 
поэтому исследователи решили спросить 
молодых евангелистов, основано ли их 
отношение к Израилю на их религиозных 
убеждениях.

Примечательно, что более 44% 
респондентов заявили, что их религи-
озные убеждения не влияют на  оцен-
ку палестино-израильского конфликта. 
Более 38% отметили, что их религиозные 
убеждения побуждают их относиться к 
Израилю более благосклонно, а 17,4% 
подчеркнули, что религиозные убежде-
ния побуждают их больше поддерживать 
палестинцев.

Около половины опрошенных призна-
ли, что знают мало или ничего об израиль-
ско-палестинском конфликте. Хотя тема 
Израиля традиционно очень важна для 
евангелических избирателей в США, 65% 
молодежи говорят, что редко или никогда 
не слышат о важности поддержки еврей-
ского государства, и лишь 12% сказали, 
что слышат об этом каждую неделю.

https://news.israelinfo.co.il/world/95089

Цитаты

«Я действительно хочу, чтобы еврейский народ вернулся 
в Иудею в качестве независимой нации, ибо я верю, что как 
только евреи восстановят независимость в вопросах правле-
ния и освободятся от угнетения, они очень скоро избавятся 
от некоторых неприятных особенностей своего характера…

…Я утверждаю, что евреи сделали больше для человече-
ской цивилизации, чем любая другая нация на земле. Даже 
если бы я был атеистом и верил в слепую судьбу, то всё равно 
я бы верил в то, что этой судьбе было угодно, чтобы именно 
евреи были избраны для хранения и передачи всему челове-
честву идеи о высшем разуме, могучем и мудром, правящим 
вселенной, что является великой основой всей морали и как 
следствие всей цивилизации…

…Они (евреи) – самая прекрасная нация, когда-либо 
населявшая Землю. Римляне с их империей являлись не 
более чем мыльным пузырем по сравнению с евреями. Они 
дали религию трём четвертям человечества и повлияли на 
события истории больше и лучше, чем любая другая нация, 
древняя или современная».

https://proza.ru/diary/david2002/2014-03-25

https://www.timesofisrael.com/support-for-israel-among-young-us-evangelicals-drops-sharply-survey/
https://www.timesofisrael.com/support-for-israel-among-young-us-evangelicals-drops-sharply-survey/
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аИстория про черного мальчика
Еврейская семья Карнофски, имми-

грировавшая в начале прошлого века 
из России в США, пожалела 7-летнего 
чёрного мальчика и привела его в свой 
дом. Изначально ему была дана работа 
по дому, чтобы накормить этого голодного 
ребенка. Там он остался и ночевал в этом 
еврейском семейном доме, где впервые 
в жизни к нему относились с добротой и 
нежностью.

Когда он ложился спать, миссис 
Карновски пела ему русскую колыбель-
ную, которую он пел вместе с ней.

Позже мальчик научился петь и играть 
несколько русских и еврейских песен. 
Со временем ребенок стал приемным 
сыном этой семьи.

Карнофски дали ему денег на покупку  
первого музыкального инструмента клар-
нета, как это было принято в еврейских 
семьях. Они искренне восхищались его 
музыкальным талантом.

Позже, когда он стал профессиональ-
ным музыкантом и композитором, он 
использовал эти еврейские мелодии в 

таких композициях, как «Больница Свято-
го Иакова» и «Иди вниз, Моисей».

Маленький черный мальчик вырос и 
написал книгу об этой еврейской семье, 
которая усыновила его в 1907 году. И с 
гордостью свободно говорил на идиш.

В память об этой семье и до конца 
своей жизни он носил звезду Давида и 
говорил, что в этой семье он научился 
«жить настоящей жизнью и решимостью». 
Он обожал своих приёмных родителей.

Этого мальчика звали Луи Армстронг.
https://www.facebook.com/groups/knowledge.

our.power/permalink/4249138595148435/

Андерсен и евреи
Доктор Хаим Брош – писатель, поэт

Однажды известный писатель Ганс 
Христиан Андерсен побывал в Амстерда-
ме на симфоническом концерте и запи-
сал потом в дневнике: «Там была элегант-
ная публика, но я с грустью отметил, что 
не вижу тут сыновей народа, давшего 
нам Мендельсона, Ха-Леви и Мейербе-
ра, чьи блестящие музыкальные сочине-
ния мы слушаем сегодня. Я не встретил в 
зале ни одного еврея. Когда же я выска-
зал свое недоумение по этому поводу, 
то, к своему стыду – о, если бы мои уши 
обманули меня! – услыхал в ответ, что для 
евреев вход сюда воспрещен. У меня 
осталось тяжелое впечатление об униже-

нии человека человеком, об ужасающей 
несправедливости, царящей в обществе, 
религии и искусстве».

В Венеции Ганс Христиан Андерсен, 
уже знаменитый писатель, решил посе-
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Олененок Бэмби и нацисты
История про олененка Бэмби стала 

классикой мировой мультипликации, 
но знали ли вы, что автор этой истории 
– еврей, бежавший из Австрии от наци-
стов?

Творческий путь Феликса Зальтена 
(Зигмунд Зальцман) начался в Вене на 
рубеже ХХ века.  Мировую известность 
писателю принесла его повесть «Бемби» 
– сказочная история про олененка, став-
шего Королем леса. Изданная в 1923 
году, она сразу же была переведена на 
30 языков мира. В 1942-м Уолт Дисней 
снял по этой сказке мультфильм. 

К моменту выхода мультфильма на 
экраны все произведения Зальтена были 
запрещены в Европе нацистами, потому 
что он был евреем.

После аннексии Австрии Германи-
ей Зальтен вместе с женой переехал 
в Цюрих и провел там свои последние 
годы.

«Закон жизни – это борьба», – гово-
рит в финале повзрослевший Бемби, но 
сердце его остается открытым добру...
https://www.instagram.com/p/CQYykYqMhMX/?utm_

source=ig_web_copy_link

тить район еврейского гетто. Он зашел 
вместе с другом в гости к еврейской 
семье, увидев на столе ТАНАХ, открыл его 
и к удивлению хозяев дома вслух прочи-
тал первые строки на иврите...

В своем творчестве Андерсен неред-
ко обращался к еврейской тематике, 
часто в его сказках фигурирует девочка 
по имени Сарра. К сожалению, ни одна 
из этих сказок не переведена на русский 
язык. Но откуда Андерсен знал иврит и 
кто эта девочка Сарра?

Дело в том, что он учился в еврейской 
школе, а подружку его детских лет звали 
Сарра Хейман. Как так получилось?

Андерсен рос в очень бедной семье, 
и когда в школе для малоимущих ему 
не нашлось места, мать отвела сына в 

еврейскую школу Федера Карстенса, 
и тот принял мальчика. Была еще одна 
причина – в этой школе не было теле-
сных наказаний. Впоследствии двери 
дома Карстенса всегда были открыты для 
талантливого юноши.

Своим согражданам, благополучным 
обывателям, Андерсен казался стран-
ным, они считали его «белой вороной», 
а он несмотря ни на что верил в чудо 
жизни и любви. На этой вере построе-
ны его дорогие нашему сердцу сказки. 
Последние дни своей одинокой жизни 
Андерсен провел в доме еврейской 
семьи Мелхиоров, его верных друзей. 
Там он и умер, окруженный искренней 
любовью и заботой.

https://stihi.ru/2021/05/12/2490

https://stihi.ru/avtor/broshrivkaramb
https://www.instagram.com/p/CQYykYqMhMX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQYykYqMhMX/?utm_source=ig_web_copy_link
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Те, с кем люди беспощадно борются 
на протяжении всей своей истории, стали 
ценнейшими сотрудниками безопасно-
сти главного израильского аэропорта. 
Мыши после короткого курса тренировок 
с безупречной точностью реагируют на 
запах взрывчатки. Оказывается, в борь-
бе с террористами грызуны куда эффек-
тивнее собак.

Труба от пылесоса в руках Исраэля 
втягивает запах за запахом. В малень-
ких пластиковых бутылочках и баночках 
– все, чем могут пахнуть люди. Шоколад, 
бензин, духи, булочка – то, что приносят 
из большого мира в здание аэропорта.

«Только террорист-самоубийца, чем 
бы ни опрыскался, удет нести запах, кото-
рый мы условно называем «кошка», – 
говорит один из разработчиков системы 
Эран Ламброзо.

Для мышей нет ничего страшнее 
этого запаха. Маленькие комочки шерсти 
дежурят на обнюхивании ввосьмером. 
Их лоток встроен в рамку, через кото-
рую пропускают подозрительный объект. 
Приучены: как только потянет гексогеном 
– прячемся.

«Мы научили их бояться запаха взры-
вчатки также сильно, как запаха кошки. 
Мыши знают: пахнуло гексогеном в клет-
ке – сейчас будет неприятно, например, 
разряд тока, надо бежать в спасительный 
бункер. У каждой в голове чип, если в 
бункере прячутся больше двух норушек – 
загорается лампочка», – поясняет разра-
ботчик системы Исраэль Альба.

22 добровольца, каждый заряжен 
десятью граммами гексогена или троти-
ла, их задача – смешаться с толпой и 
войти в торговый центр. Шесть секунд в 
рамке на входе – и от того, за кем тянется 
неуловимый шлейф, мыши бегут в укры-
тие. Красный сигнал – опасность.

Для начала им дают подышать всем 
подряд из колб и банок, учат не пугаться 
запахов. Курс принюхивания – меньше 
месяца. Взрывчатку комбинируют с быто-
выми ароматами, понемногу снижая ее 
дозировку – мышиный газоанализатор 
должен сработать при минимальной 
концентрации.

Эран Ламброзо уточняет: «Они значи-
тельно чувствительнее собак, у кото-
рых 756 обонятельных рецепторов, а 
у мышей в носу – 1120. Они страшно 
пугливы и быстро обучаемы. Жаль, живут 
недолго, натаскиваем каждые пару меся-
цев новую партию, и впрок заготовить 
нельзя – мышиный век короток».

Для анализа крупногабаритных 
грузов им собрали новый кошкин дом – 
Исраэль протягивает шланг к огромной 
коробке: «Мышите – не мышите».

Смена по восемь часов, больше 
мышиный нос не выдерживает. Чистота 
– залог правильной работы газоанализа-
тора, поэтому в инструкции по пользова-
нию мышиным детектором уже написа-
но: газету не стелить. В случае реакции 
на террористическую угрозу лоток под 
детекторами менять сразу же. Они же 
очень боятся того, кого считают кошкой.

https://www.1tv.ru/news/2012-01-11/101623-
spetsialno_obuchennye_myshi_steregut_pokoy_

passazhirov_v_glavnom_aeroportu_izrailya
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Побег из гетто
Борис Сребник. Дата рождения 

неизвестна. Придумал сам, когда ему в  
1949-м делали документы – 29 декабря 
1934 года. Имя-отчество тоже сочинил. 
Обнимает крепко. Аристократичный. 
Умнейший. За ним – в огонь и воду. Он 
мой друг. Выживший мальчик из минско-
го гетто.

Мы все – выжившие. Наши семьи 
пронесли нас через ад и ямы XX века. 
Но он – особенный. Два с лишним года в 
гетто. В 1941 году ему было 7 лет. В день 
погрома, в день окончательного убийства 
гетто – чуть больше 9. Дальше мелькают 
кадры, мелькают его рассказы, детская, 
дотошная память.

1941. 20-е числа июня. Исход из 
Минска. На грузовиках – к радиостан-
ции в пригороде, где служил отец. Через 
20 километров семьи сгрузили с машин. 
Всюду немцы. Отца и всю команду радио-
станции повезли дальше. Воевать. Никто 
нигде никогда отца больше не видел. 
Пыль, обочины, немецкие десанты. 
Дымный воздух. Ему 7 лет.  Семья молча 
бредет в Минск, домой.

Отца больше нет. Нет в воздухе, нет в 
глазах, нет в голосе. Но семья еще есть: 
в ней дедушка, мама, дядя, тетя, тетя. 
И дети – 14, 15, 8, 7. Девочка, маль-
чик, девочка, мальчик. Хотя нет – уже 
нет дяди. Сапожника Иосифа забрали 
первым. Мужчины отделялись. Спецы 
отделялись. Сначала были к ним дороги. 
Родные еще знали, где они работают. 
КОМУ ЕМУ – ДЯДЕ ИЛИ ОТЦУ МАЛЬЧИ-
КА? Носили в железной коробке из-под 
пулеметных патронов вишневые листья, 
чтобы закурить. Но теперь его нет. Месяц 
– другой - и он пропадет. Его больше не 
будет нигде.

Июль 1941 года. «Все евреи – жители 
города Минска – обязаны после опубли-
кования настоящего приказа в течение 

пяти дней переселиться в еврейский 
район». Два квадратных километра, 40 
улиц и переулков, стена из колючей прово-
локи в несколько рядов, вышки, расстре-
лы за уход, больше 100 тысяч человек, по 
10-15 душ в одной комнате. И с педантич-
ностью, с высокой организованностью 
сужение гетто, перенос его границ после 
каждого погрома. После каждой многоты-
сячной расправы. Сжатие до последней 
души. Сжатие. Сжатие. Сжатие. 

Октябрь 21. 1943. Конец. Последний 
разгром. И потом больше никого нет. Но 
пока они еще есть. Семья, и в ней много 
детей. Но одного уже нет. Старшего маль-
чика, ему 15, осенью в облаве ловят и 
увозят. Он погиб, но они об этом не знают. 
Его просто нет: нет голоса, нет в воздухе, 
нет нигде. Но семья еще есть, она живет 
на краю гетто, у старого еврейского 
кладбища. Там расстреливают людей,  
семилетний Борька бегает смотреть, 
скрываясь за древними гранитными 
надгробиями, как стреляют. «Мне было 
безразлично, жизнь или смерть», – так 
он скажет спустя почти 80 лет. – Сколько 

(притча)
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асмертей я видел: жизнь или смерть – это 
было просто так».

Но семья еще есть: дедушка, мама, 
две ее двоюродные сестры, девочка, 
девочка, мальчик. Но время их съедает. 
В день проклятый 7 ноября 1941-го, в 
погром, ему так хотелось залезть в маши-
ну! Он просился, он хотел – это же маши-
на! Но мать его тянула от нее, пятилась, 
тонула в очереди дальше, дальше, пока 
не кончили грузить людей. Эту машину 
будут звать душегубкой. Она впервые 
появилась там и была полна невырази-
мой притягательности для детей.

Ему было 7, потом 8, и он должен был 
уйти в яму много раз... Должен был, но в 
нее не попал.

В ноябре ушла мама. Проникла за 
проволоку – просить за сына бывших 
соседей. Необрезанный, русый, худой 
мальчишка. Отдайте в деревню родствен-
никам! Просящая. Молящая. Она ушла 
просить и не вернулась. Что с ней стало 
– никто не знает. Был слух, что ее увидел 
и узнал полицейский.

Ей было 29 лет. Больше ее нет. Иоси-
фу, сапожнику – за 30. Его тоже нет. Маль-
чику – 15. Его нет. Отцу – 30? За 30? Его 
нет, как ни ищите.

Точка, тире, точка, точка. Нет, нет, нет.
1942. Но семья еще есть: дедушка, 

тетя, тетя, девочка, девочка, мальчик. 
Уже другие люди в комнате. Другие семьи 
в кривом доме на краю кладбища. Они 
голодают. Меняют вещи на еду. Потом 
вещи заканчиваются. Ему 8, и он каждый 
день с другом Майком выползает под 
ограду из гетто под угрозой расстрела и 
идет к тем, кто снаружи, нищенствовать, 
рыться в мусорках (там очистки) и подво-
ровывать. Его литровая железная банка 
– для объедков. Ее можно доставить 
домой.

Какое счастье! Был вагон, и в нем 
были раскурочены дрожжи. Дрожжи – это 
большая, захлебывающаяся еда. Больше 

их никогда не будет. У кладбища упала 
лошадь. Мимо вели пленных на расстрел. 
Они руками разорвали ее на куски. Один 
вырвал печень и зарылся в нее, сырую. 
От печени шел пар. Это было наслажде-
ние напоследок. Потом их расстреляли на 
кладбище.

Через кладбище в гетто из города 
приходят мародеры. Вдруг еще остались 
вещи. Или драгоценности. От них отбива-
лись кое-как. Стучали в рельс. Звон, почти 
колокольный, разносится над гетто и 
каждый день оно пустеет. Каждый Божий 
день приходят и уводят, увозят, пристре-
ливают на месте. И на кого падет Божий 
выбор, на кого падет – нет ни знака, ни 
света небесного, ни капли дождевой. 
Неизвестно.

Но семья еще есть: тетя, тетя, девоч-
ка, девочка, мальчик. Только дедушки 
больше нет. 2 марта, погром. Женщины 
и мальчик в яме под досками, притоп-
танными, заставленными. Их не найти. 
Присыпаны махоркой, чтобы не учуя-
ли собаки. Они бездыханны. Дедушка 
их укрыл досками как одеялом. А сам 
остался наверху. Там было два выстрела. 
Первый. А потом – второй.

У дедушки была черная сморщенная 
картофелина. В ней он вырезал ямку, в 
ней было масло, и там плавал фитиль. Это 
была свеча, он молился. Имя его было 
Исаак. Это значит «смеющийся». Теперь 
нет помощи. Нет дара небесного. 

Уходит старшая девочка. Имя ей – 
Оля. Уходит в лес, к партизанам и остает-
ся жить. Семья еще есть: две тети, девоч-
ка и мальчик. Девочка Ханна. Анна. Это 
значит – любимая Богом. Ей – 10, ему 
– 8. Что осталось от гетто? Несколько 
улиц. Стены сдвигаются. И в них – остаток 
людей. 

Тебе 8? За тобой идет немец. Не 
спеша, зная, что не вырвешься. Там 
ловушка. Он это знает, а ты нет. Там новая 
ограда. Белая, оструганная, с медовыми 
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потеками. Она выше неба. Там ты оста-
нешься. Немец не спешит, он знает, что 
там дел – на выстрел. Но он не знает, что 
есть собачий лаз, короткая доска, и ты в 
нее просочишься, как будто ты вода.

Ты будешь жить, пока не схватишься 
за проволоку с током. Пока не схватишь-
ся еще второй рукой, и не потеряешь 
сознание, и не очнешься, когда над тобой 
будет стоять другой человек. С кусачками. 
Он тебя откусил от проволоки. И оставил 
жить. Он в форме. Кто он? Там был еще 
черный тоннель, а за ним – молочная 
пустота. Когда умираешь, туда летишь. 
Теперь ты это знаешь на всю жизнь.

Ты дожил до 9? Ты вырываешься из 
гетто каждый день с утра, найдут – убьют. 
Ты просишь, подворовываешь, роешься, 
рвешь, что можно, ты должен найти еду. 
Себе. Семье. Ныне и присно. Существо-
вать до нового погрома. В дождь и холод, 
в гром, в морок небесный. Нужно быть. 
Выйти из гетто, каждый Божий день – и 
вернуться. Вернуться.

1943. Тетя, тетя, девочка Ханна и 
мальчик. Но семьи уже нет. И нет Майка, 
с которым ты ходил каждый день. В год 
1943-й от рождества Христова, день 21-й 
октября они все остались в гетто, а ты 
ушел искать, что можно съесть. Ушел, как 
каждый день, из гетто. Они остались. Их 
больше нет. У гетто был последний день. 

Октябрь. Ему 9 лет, он сидит в пыли у 
деревянного киоска, недалеко от желез-
нодорожной станции. К нему подходит 
человек. Он тоже мальчик. Он старше, 
ему 13, за руку держит девочку, ей 7. 
Он говорит: «Что будешь делать? Идем с 
нами в лес. Идем».

Дети и пророки – одно и то же.
Исход. Три дня они ночевали в 

огромном топливном баке на станции. 
Они закрывались наглухо на ночь, зады-
хались, выкарабкивались, чтобы найти, 
что съесть; они блуждали на железнодо-
рожных путях и, наконец, в день третий, 

они ушли. Девять мальчиков, одна девоч-
ка. Первый Иосиф, 13. Ёська. Он знал, 
как найти лес. Спаситель. Вторая Майя, 
Мария, его сестра, Мириам. Ей – 7. 
Восемь мальчиков лет по 11, по 12, те, 
кто старше – впереди, парами, а те, кто 
младше – дальше, в хвосте. Ему 9, он 
меньше всех, он и еще один замыкали. 
Они шли, и вместе с ними волновались 
листья, а за ними – птицы.

Они шли три дня, а три ночи спали в 
лесу как убитые. Шли сто километров или 
больше ста. Линейки вымерять нет. Шли 
по обочинам, по кустам, по примолкнув-
шим полям, в обход молчащих поселе-
ний. Быть точками в прозрачной солнеч-
ной осени, стоявшей, как стекло.

Их не убили по дороге, а могли. Снача-
ла немцы в лётной форме обыскали: нет 
ли оружия, и отпустили. На исходе двух 
дней их поймали местные. В полицей-
ской форме. Поставили лицом к кустам 
расстреливать. Пощелкали курками. 
Потом закричали: «Мы пошутили! Мы – 
партизаны!» Никто им не поверил. Никто 
к ним не повернулся. Тогда они поверну-
ли каждого – сами.

Как-то днем осели: отдышаться. И 
Борька заснул в лесу отчаянно, беспро-
будно. Когда очнулся, все ушли. Пустое 
пространство, молчаливая осень, воздух 
есть, но никого нет.

Догнал. Не знает, как нашел, куда 
кинулся, и почему правильно. В каком 
умоверчении подался именно туда? Тебя 
должны вести. Ты не можешь быть один.

Никто никогда не может быть один.
День третий, вечером они добрались 

к партизанам. Там был хлеб. Там был 
гороховый суп. Там были повсюду заста-
вы и грозный Лапидус, всем командирам 
командир. Там стояло Поречье – деревня 
праведников. Это кажется, что она просто 
в поле. Она на реке, текущей с небес.

1944. Их спасали. Перекидывали. 
Партизанский комендант – бог, ими пове-
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алевающий. Из хутора в другой. Из дома 
в дом, пока немцы, подталкиваемые 
поражениями, не стали чистить тылы. Вы 
знаете, что происходит, когда прозрачный 
перелесок простреливается насквозь? 
Когда нужно сидеть в болоте по горло? 
Когда воды нет. Смерть – вечная, вещая, 
подвижная. В нее моментально уходит 
жизнь. Входит, как в горлышко.

В июле пришли свои – их танки, их 
гордость, их: давай, давай! Ты откуда? Из 
Минска? Давай с нами! Ему скоро 10, 
и он на танке, под звездой, на скорости 
почти до Минска. Сгруженный с брони 
перед самым Минском, – не сунься в 
бой!

Вот и всё. Июль. Год 1944. Знамени-
тый многотысячный партизанский парад 
в Минске. Он с ними, он нашел свой 
отряд. И прошел вместе с ним.

Никого больше нет. Семьи нет. Есть 
он и еще Оля. Сестра, двоюродная, стар-
шая. Она ушла из гетто в лес в 1942-м к 
партизанам – и там выжила. Она найдет 
его в детдоме и будет рядом всю жизнь.

Без лица. «Ты не можешь себе 
представить, сколько я видел смер-
тей, – сказал он. – Я не боялся смерти. 
Она была безличной. Вроде: «Ну, вот». Я 
должен был сойти в яму, не знаю, сколько 
раз. И не знаю, сколько раз на улице. Для 
нас это было обыкновенно. Даже когда 
нас вели убивать, расстреливать, я думал: 
«Ну, и зачем мы шли три дня?»

Зачем? Чтобы каждый мог пере-
нестись в гетто. Увидеть. Учуять за- 
пах. Медленно войти, пусть мысленно. 
Раздеться, когда вас убивают. Ждать этого 
– когда дни медленно идут. Знать, что это 
будет. А дети? С ними это будет тоже. 

Нет, никогда. 
Никогда, никогда, никогда!
Борис Сребник: «Дорогие мои, все это 

было так. И было многое другое. У меня 
так устроена память, что я помню малей-
шие детали. Она меня не пощадила: все 

стоит перед глазами. Люди не стали други-
ми – лучше или хуже. Они такие же. Они 
из века в век делают одно и то же. Они 
умеют делать ад. Я был в нем. Я вышел 
из него. Я бы встал на колени: ради Бога, 
никогда!

Спустя много лет я нашел Иосифа. 
Ему было 13, стало 90. У нас частые 
свидания на экране ноутбука. Каждый 
раз я говорю ему одно и то же: «Ёська, ты 
наш спаситель».

Послесловие от автора. Яков 
Миркин: «Я написал это в память о моей 
семье, погибшей в Бобруйском гетто. 
Моя семья: Яков, сапожник, сочинитель, 
музыкант, 49 лет (я получил его имя); 
Муся, ласковое имя, – это мама, 44 
(ее имя получила моя сестра); Моня – 
18, Сема – 13; девочка Дора, 9 лет (их 
имена не получил никто). Они не успели 
ни перебраться за реку, ни уйти в лес. 
Из всей семьи уцелела только моя мать. 
В это время она была в Ленинграде. Я 
– выживший. Я рожден ею, выжившей 
случайно.

ОТ РЕДАКЦИИ
Борис Владимирович Сребник – 

профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ. Вы по-прежнему 
можете учиться у него.

Журнал «Родина» («Российская газета») – https://rg.ru/2020/04/08/rodina-
pritcha-o-deviati-malchikah-i-devochke-troe-sutok-vyhodivshih-iz-ada.html
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Уходящие еврейские языки
Когда языки умирают, вместе с ними умирают целые культуры, а сообщества теря-

ют свою идентичность. Еврейские языки, к сожалению, не исключение.
Сегодня в мире говорят примерно на 6800 языках. Лингвисты считают, что около 

половины из них находятся под угрозой исчезновения, а 90% исчезнут к концу этого 
столетия.

Многие из еврейских языков, которые вымерли после Холокоста, находились под 
угрозой исчезновения еще до войны. Идиш, похоже, достиг плато в своем упадке.

Лингвисты предполагают, что для того, чтобы язык выжил, необходимо, чтобы на 
нем говорили не менее 100 000 человек. По этой причине основной сефардский 
язык – ладино, тоже может исчезнуть, и нужно приложить огромные усилия, чтобы 
он выжил. Сейчас на нем говорят так мало людей, что его уже нельзя передавать из 
поколения в поколение.

Как и идиш, ладино активно продвигается некоторыми организациями, которые 
пытаются сохранить еврейскую культуру.

Арамейский язык, на котором когда-то широко говорили евреи, теперь отнесен к 
научному и богослужебному языку, раввины и ученые знают достаточно, чтобы читать 
по-арамейски, но не говорят на нем, и очень немногие могут на нем писать. Суще-
ствует около 18 других языков, которые можно считать еврейскими, но о них мало кто 
вообще слышал.

(материал с сайта Российского еврейского конгресса)
https://vk.com/wall-44582623_3307
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Молитва репатрианта
из книги Рады Полищук «Жизнь без конца и начала»

«Да будет на то воля Твоя, Господи Боже наш, Бог предков наших, чтобы 
путешествие, в которое мы отправляемся, было спокойным и безопасным. 
Веди нас, направляй стопы наши, дабы мы благополучно, живые, в добром 

здравии и в радостном расположении духа прибыли в Страну Израиля.

Убереги нас, Господи, в дороге от врагов и злоумышленников.

Да будет на то воля Твоя, Господи Боже наш, чтобы мы нашли своё место 
на земле предков наших, чтобы, отстраивая её, мы возрастали вместе с нею.

Благослови, Господи, наш труд, и усилия на земле Израиля; пусть  
приближение к Сиону станет для нас началом подлинного Избавления!

Благословен Господь, любящий Израиль и собирающий изгнанников  
народа Своего».

https://www.litmir.me/br/?b=574789&p=70
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История  
сердца

Впервые в истории мировой врачеб-
ной практики врачи отделения сердечной 
хирургии Хайфского госпиталя в медицин-
ском центре Кармель под руководством 
доктора Офира Амира имплантировали 
28-летнему пациенту его старое сердце, 
удалённое ему ДВА года назад! После 
сложнейшей десятичасовой операции 
удалённое сердце снова оказалось на 
прежнем месте.

Старое два года назад было заменено 
искусственным по причине хронической 
ярко выраженной аритмии, из-за чего 
оно не обеспечивало организм кровью 
в полном объёме, так как перекачивало 
всего 15%.

Всё это время удалённое сердце 
находилось  под наблюдением врачей, 
которые проводили эксперименты и 
восстанавливали работу функций органа.

В конце 2015 года после тестирова-
ния выяснилось, что сердце, находив-
шееся в искусственной среде в течение 
двух лет, приведено в полный порядок и 
готово выполнять все предусмотренные 
организмом функции.

То, что совершили врачи медицин-
ского центра Кармель, открывает новую 
главу в трансплантационной медицине, 
– это кардинально решает проблему с 
донорскими органами и снимает вопрос 
с их подбором и совместимостью, что 
спасёт жизни многим тысячам людей по 
всему миру.

Сокращение срока на восстанов-
ление работы всех функций удалённых 
органов даст возможность производить 
временную пересадку искусственных с 
последующим возвращением родного 
органа.

https://isralove.org/load/22-1-0-791

ЦСБ Израиля опубликовало очеред-
ные данные об удоях: израильские коро-
вы по-прежнему являются мировыми 
рекордсменками с удойностью 11,9 тонн 
молока на одну корову в год.

Согласно данным International 
Committee for Animal Recording (ICAR), 
второе место по этому показателю зани-
мает Дания (10 тонн в год), за которой 
следует Канада (9,7 тонн), Нидерланды 
(9,1 тонны на корову) и Германия (8,2 
тонны). В России, Украине и Польше одна 
корова в среднем дает 6 тонн молока в 
год, в Беларуси и Ирландии цифры еще 
скромнее.

Израильские буренки держат рекорд 
уже около десяти лет, несмотря на то, что 
живут в гораздо худших климатических 
условиях, чем их датские или голландские 
«сестры».

Тем не менее, благодаря правильно-
му уходу и новым технологиям, в Израиле 
удалось повысить не только удойность, 
но и качество молока – сегодня в нем 
намного больше белка и жиров, чем 
четверть века назад.

В прошлом году производство молока 
в Израиле выросло на 1,4%, хотя в стране 
менее 700 молочных ферм, крупнейшая 
из которых расположена в плодородной 
Изреэльской долине.

Коровы и 
рекорды

https://maxpark.com/community/4391/
content/7403478
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Библейский календарь

Юбилейный год
Юбилейный год в иудаизме, наступавший один раз в 50 лет, имеет начало в Книге 

Левит Ветхого Завета Библии: «И освятите пятидесятый год и объявите свободу на 
земле всем жителям её: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владе-
ние своё, и каждый возвратитесь в своё племя» (Лев. 25:10).

Вот, что мы читаем в Библейской энциклопедии Брокгауза: «Соблюдение Юбилей-
ного года (евр. «шенат хайовел», «год труб») было одним из предписаний, которые 
Господь дал Своему народу (Лев. 25:8-16, 23-55; Лев. 27:16-25; Числ. 36:4). Назва-
ние «год труб» связано с тем, что начало его возвещалось звуком бараньего рога 
(евр. «йовел»). Название «юбилейный» [лат. annus jubilei или jubileus] фонетически 
близко к еврейскому названию, однако оно плохо передает суть – точнее было бы 
назвать его «годом прощения», «субботний год».

В молитве «Отче наш» мы произносим такие слова: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим. Эту молитву читали уже первые христиане, 
жившие в Иудее, вероятно, указанные слова у них ассоциировались именно с проще-
нием долгов, происходившим в субботние и юбилейные года. 

Каждый раз по истечении семи субботних годов, то есть по прошествии 49 лет, 
в великий День очищения («Йом Кипур» 10 день 7-го месяца тишрей) звуком труб 
провозглашалось начало 50-го Юбилейного года, который продолжался до следую-
щей осени. Проведение года подчинялось строгим предписаниям Закона. Как и в 
субботний год, земля должна была отдыхать. В пищу можно было употреблять лишь то, 
что само произрастало на полях (Лев. 25:11.12). Для израильтян это было серьезным 
испытанием веры, поскольку и в субботний год, предшествовавший этому, действо-
вали те же запреты. Но обетование для седьмого года о том, что Бог заранее дару-
ет необходимый богатый урожай (Лев. 25:20–22), относилось и к Юбилейному году. 
Запрет сеять и жать напоминал народу о его зависимости от Бога.

В течение всего года работа на полях приостанавливалась, проданные или зало-
женные дома, находящиеся в стенах города в Юбилейный год, не отходили исконно-
му владельцу, а спустя год оставались у нового владельца навечно, а дома вне стен 
приравнивались к полям и возвращались прежнему хозяину. 

Историки, изучающие жизнь древнего Израиля, отмечают, что тогдашние евреи 
достаточно активно давали деньги и вещи в долг в начале субботнего цикла, но 
прекращали это делать при приближении субботнего года. Кредитная сделка стано-
вилась невыгодной. Пятикнижие Моисеево предостерегало евреев от того, чтобы 
отказывать просящим у них кредита: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое безза-
конная мысль: приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не 
сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему» (Втор. 15:9). Отзвук 
этой ветхозаветной нормы мы слышим и в Новом Завете: «Просящему у тебя дай, и 
от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5:42).

Бог, избавив израильтян от египетского рабства, сделал их Своими рабами. Выку-
пленные Богом израильтяне не должны были становиться рабами людей. Поэто-
му тот, кто из-за нужды продавал себя в рабы другому израильтянину, в отличие от 
рабов-язычников мог претендовать на то, чтобы с ним обращались как с наемным 
работником или гостем. С началом Юбилейного года такой раб вновь обретал свобо-
ду (Лев. 25:39-55), даже если семь лет его рабства, определенные Законом, еще не 
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прошли (Исх. 21:2; Втор. 15:12). Таким образом, каждому израильтянину, лишившему-
ся собственности и свободы, Господь обеспечивал возможность начать новую жизнь.

Читая Новый Завет, можно понять, что Юбилейный год был прообразом времени 
пришествия Мессии, наступления Лета Господня. Иисус «пришел в Назарет, где был 
воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал 
читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было 
написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобожде-
ние, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето (год 
юбилейный) Господне благоприятное» (Лук. 4:16-19).

Год прощения представлял собой определенный период времени, установленный 
Богом для милосердия к бедным и страдающим в Израиле. Когда человек продавал 
свою землю, он мог продать только известное число жатв (урожаев), оставшихся до 
года юбилея (Лев. 25). Подобным же образом эпоха Евангелия – это период времени, 
установленный Богом для спасения грешников и царствования Христа: «Ибо сказано: 
во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2).

Год юбилея (прощения) объявлялся в Йом Кипур – самый священный день еврей-
ского календаря. В этот день закалывали тельца в жертву за грех, овна в жертву во 
всесожжение, а козла отпущения выпускали в пустыню, и он символически уносил на 
себе грехи народа (Лев. 16:9-16). В этот день окропляли кровью седалище милосер-
дия. Первосвященник ходатайствовал за народ в Святое святых, а затем выходил и 
благословлял народ во имя Господа.

Можно провести параллель, что все это символизировало жертвенную смерть 
Христа. Искупление во Христе является основой евангельского освобождения от 
греха.

Год юбилея ассоциировался также с изобилием – люди могли спокойно жить на 
земле (Лев. 25:18-22). Год юбилея был временем веселья и отдыха (Лев. 25:11-12). 
Подобным  образом эпоха Евангелия изобилует духовными благословениями. Она 
подобна царскому пиру (Матф.22:1-4).

Юбилейный год служит провозвестием «лета Господня» (Ис. 61:2), которое нача-
лось с приходом Иисуса и освобождением Им всего человечества (Лук. 4:18.19.21). 
Христос явил подлинность пророчества Исаии: Тот, о котором говорил пророк, пришел, 
чтобы провозгласить спасение для всего человечества. Время очищения, освобожде-
ния и прозрения. 

Люди забыли смысл слова «кризис». В переводе с греческого – «Суд Божий». 
Отмечая печальные юбилеи экономических и финансовых кризисов, людям было 

бы неплохо задумываться о смысле слова «юбилей». Господь подсказывал «избран-
ному народу», как обеспечивать экономическую, финансовую и социальную стабиль-
ность в Израиле. Эти подсказки и нормы в виде «субботних» и «юбилейных» годов 
никто не отменял. Они должны исполняться и в наше время. Но они не только не 
исполняются, о них никто даже не вспоминает. Игнорирование нормы, называемой 
«юбилейный год», приведет к тому, что забывшее Бога человечество будет готовить 
новые кризисы, а затем отмечать их «круглые» даты, называемые юбилеями.
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Библейская энциклопедия Брокгауза / Ринекер Ф., Майер Г. – М.: Российское Библейское Общество, 1999. – 
1120 с. https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/4801, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юбилейный_год
https://tsargrad.tv/articles/leto-gospodne-o-jubilejah-i-finansovyh-krizisah_88745

Дорогие друзья!

Благодаря Вашим молитвам, Вашему активному участию, Вашим пожертвованиям 
совершаются добрые дела нашего с Вами служения!
Большое ВАМ спасибо!
Пожертвовать на отдельные проекты служения можно на странице «Как помочь 
Израилю» портала «Зов Сиона»  zovsiona.ru.

Чтобы процесс пожертвования был простим и удобным, 
воспользуйтесь QR-кодом. 

Инструкция по оплате через QR-код:
• откройте на своем устройстве приложение банка;
• найлите опцию «сканировать QR-код» (можно сканиро-

вать с экрана компьютера; или сделать скриншот кода, 
если заходите с телефона, в этом случае в приложении 
банка выбираете опцию «сканировать из файла»);

• далее следуете инструкциям своего банка.

https://azbyka.ru/biblia/?Ex.21:2&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Deut.15:12&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Is.61:2&c~r
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.4:18,19,21&c~r
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/4801
https://ru.wikipedia.org/wiki/Юбилейный_год
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Дом-улыбка – Дом Солнечных Часов (Иерусалим), построен в 1908 году

«Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о 
нем, все любящие его»! (Ис. 66:10)

Дорогой друг! 
Ты можешь внести свой неоценимый вклад в исполнение 
Божьих пророчеств о восстановлении Израиля и в развитие  
Иудейско-Христианского диалога, поддержав эти события 
своими молитвами и финансами. 
Конкретные молитвенные нужды можно узнать, обратившись в 
представительство фонда «Эвен-Эзер» вашего региона. 

Для пожертвований: адреса и реквизиты находятся на 
внутренней стороне обложки журнала.


