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Â 1938 году началась одна 
из самых черных глав 

истории – Адольф Гитлер задал-
ся целью уничтожить еврейский 
народ. По завершению войны 
треть еврейской нации была 
уничтожена. Некоторые евреи 
нашли пристанище за океаном, 
другие в Европе прятались по 
чердакам и подвалам, некоторые 
выжили в концлагерях. Но как 
эти люди могут жить после все-
го, что им пришлось пережить? 
Как они могут улыбаться, петь и 
танцевать?

Роза ПРАЙС, Польша:
«Служения еврейской сина-

гоги проходили рядом с домом 
моего дедушки, поэтому мы ак-
тивно участвовали в жизни об-
щины. Моя бабушка была самой 
доброй женщиной в городе. Если, 
например, в бедной еврейской 
семье была дочка на выданье, но 
свадьба была им не по карману, 
они обращались к моей бабушке, 
и она всегда помогала…

Началась война. Однажды 
учительница в школе, посмотрев 
на меня злостными глазами, ска-
зала: «А вы, евреи, больше ни-
когда не возвращайтесь в этот 
класс! Вон отсюда!» Когда мы 
вышли из школы, поляки забро-
сали нас градом камней и нецен-
зурной бранью. Многие из детей 
были тогда избиты до полусмер-
ти…

Жизнь в концлагере… Как 
можно словами описать ад? Ра-
ботали мы от зари до зари. Про-
сыпались, когда еще не взошло 
солнце, и шли на плац для пе-
ресчета, выстраиваясь в пять 
длинных рядов. Пешком шли на 
завод, там работали, а после на-
ступления темноты возвраща-
лись в бараки. Едой был кусок 
хлеба и чашка напитка из ци-
кория. Очень редко нам давали 
чашку супа.

Я не должна была выжить  
Но я выжила. 6 миллионов 
погибло, а я живу  Я не была 

особенной, ничего не делала ве-
ликого. Ужасное чувство вины 
присуще всем, кто выжил в те 
годы…

Маму и остальных членов 
семьи убили в Требленке. Я по-
бывала в трех польских и в трех 
германских лагерях. Нас посто-
янно избивали. И в этом всём ви-
новат Иисус. С каждым ударом 
охранники говорили: «Иисус 
приказал нам бить вас! Иисус 
ненавидит вас!» Любое зверство 
против евреев совершалось во 
имя Иисуса. Нам постоянно об 
этом напоминали, потому что мы 
убили Его.

Ê аждое утро немцы вы-
бирали номер. Напри-

мер, номер 4 или 5. Строясь в 
ряд, ты никогда не знал, куда 
стать, кого выберут сегодня. И 
когда выбор падал на тебя, ты 
перестраивался из одного строя 
в другой. С одной лишь раз-
ницей… В другом строю тебе 
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одевали на голову и туловище 
цепи и приковывали к впереди 
стоящему. Бежать было невоз-
можно.

Еды не было. Не было мыла. 
Я работала на заводе боеприпа-
сов. Мне приходилось постоян-
но опускать руки в масло и сма-
зывать детали внутри станка.

Родители говорили мне, что 
Бог – это всё. Он есть всегда. Бог 
очень сильно любит меня. Бог… 
Бог… Бог… Но оглянувшись во-
круг в 1941 году, я сказала: «Бога 
нет! Моя мать обманула меня…»

Когда американские солда-
ты подъехали к баракам, никто 
из нас не мог поверить, что нас 
освобождают. Одному из заклю-
ченных пришла идея отомстить 
за наши страдания. Он выкрик-
нул это и повторять ему не при-
шлось. Я поняла, чего хочу. Я 
хотела убить Иисуса. Но где Он 
живет? В церкви? Что же тогда 
нужно сделать церквям? Сжечь 
их до тла… Если я сожгу цер-
ковь, тогда и Иисус умрет. Мы 
были исполнены ненависти, и 
многое было сделано ради этой 
ненависти.

Вернувшись в свою группу, 
я взяла за руку сестру и сказа-
ла: «Пора идти домой!» Война 
закончилась, и потихоньку мы 
устроились в Германии. Я на-
чала путешествовать в поисках 
семьи. Некоторое время спустя 
моя сестра вышла замуж и уеха-
ла в Израиль. Я хотела уехать за 
ней, но через время я переехала 
в Америку и поселилась в Фила-
дельфии. Там я встретила своего 
будущего мужа.

Ó нас родились дети. И 
вот в один день моя 

старшая дочь прибежала домой 
и закричала: «Мама, мама! Я 
верю в Иисуса Христа, Он – наш 
еврейский Мессия!» Я не верила 
своим ушам. Тот Иисус, Кото-
рый убил мою семью, поместил 
меня в концлагерь, где над людь-
ми проводили эксперименты? 
Как можно в это поверить? Как 
вообще можно верит в Бога?!

Я выгнала дочь из дому за 
ее веру в Иисуса. После нашего 
разговора я послала мужа к доче-
ри, но. . он тоже уверовал. Он не 
хотел ходить со мной в синагогу. 
А в эту общину пошел! Младшая 
дочь ходила вместе с мужем. Сы-
новьям до этого не было ника-
кого дела. «До того, как Иисус 
пришел в наш дом, у нас был мир, 
– думала я. – Он опять принес 
раздор!» Я решила отомстить 
им всем – найти Иисуса, Ко-
торый испортил мою жизнь. Я 
спустилась, заперла дверь в свою 

комнату и открыла Библию. Не-
сколько дней я перечитывала и 
изучала эту книгу

И поняла, что Иисус был 
ягненком, а не львом. Это не Он 
убил мою семью, не Он поместил 
меня в концлагерь. Наоборот, Он 
умер за меня! Настолько сильна 
Его любовь ко мне, что Он отдал 
Себя за меня. Он – моя Пасха. Я 
не обратилась в другую религию, 
осталась еврейкой, но я нашла 
Бога Израилева и служу Ему.

Я нашла в Библии такие сло-
ва: «Вот Агнец Божий, Который 
взял на Себя грех мира» (Еван-
гелие от Иоанна). Он стал моим 
пасхальным Агнцем. Пасха – это 
не просто яйца и куличи. Пасха 
– это целая жизнь Иисуса, кото-
рую Он отдал за 
каждого из нас».
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