
Stolpersteine Hamburg (Камни преткновения в Гамбурге) – 
 “Еврейский христианин” Израиль Йоханнес Рубанович 

 
 

    Schulweg 48, Hamburg 
 
Израиль Йоханнес Рубанович, род. 12.05.1866 в Речице, Беларусь, неоднократно арестован, убит  
4.6.1941 в лагере смерти Пирна-Зонненштайн. 
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Израиль Йоханнес Рубанович появился в 

Гамбурге из затерянного, сегодня очень далекого от 
нас мира:  он родился в дореволюционной России, в 
семье русских евреев. В детстве он переехал с 
родителями в Таллинн, город в балтийской 
провинции Эстляндия. Родился он в Речице. В 1841 
году о городе было написано следующее: "Речица, 
маленький город, районный центр на реке того же 
названия, в 507 верстах от Санкт-Петербурга, 869 – от 
Москвы и 293 от Витебска, с 750 жителями". О дате и 
месте рождения Израиля Йоханнеса Рубановича 
имеется разночтивая информация. Согласно 
мемориальной книге федерального архива  он 
родился 25.05.1864 в Resicabánya, небольшом 
промышленном городе в Венгрии.  В записях указаны 



различные даты рождения, наиболее вероятна 12.05.18661. 
 
Израиль Рубанович происходил из набожной еврейской семьи и получил еврейское имя 

Израиль. Имя Иоанн (Johannes) добавилось позже когда он крестился. Его родители были 
Рувим и Ребекка (Ривка) Рубанович. Отец был солдатом, как записано в свидетельстве о 
крещении. В 1872 году семья переехала в Эстонию в балтийский город  Ревель (ныне 
Таллинн) . У Израиля было три младших сестры: Елена Софиа (р. 1871), Рахель (р. 1873) и Леа 
(р. 1878). Вскоре после рождения младшей сестры отец умер в возрасте 38 лет. 

 
Израиль Рубанович обучался еврейской вере и языку иврит. Мальчиком он говорил на 

русском, немецком и эстонском языках, позже к ним прибавились и другие языки. После 
окончания немецкой начальной школы для мальчиков в Таллинне, он начал учиться 
кожевенному делу, а затем работал  сапожником. Под влиянием благочестивой 
протестантской воспитательницы детского сада, которая следила за его сестрой, подростки 
обратились к протестантской вере. Адель Краузе, которая вероятно была богатой женщиной,  
он позже называл своей   «религиозной мамой». 

 
По случаю его крещения 16 июня 1885 г. в церкви Святого Олафа в Таллинне, он получил 

имя Йоханнес. Его мать и две сестры крестились вместе с ним.  В том же году  через 
посредника он поступил на обучение в  Миссионерский Центр Нойкирхен рядом с Моерс,  где 
и закончил трехлетний курс обучения. Уже в период обучения проявилась его  
евангелизационная  харизма.  Из-за болезни осенью 1889 года он вернулся в Ревель. С 
Рождества 1889 года он проповедовал в Эстонии, в основном в Ревельском Моравском 
братстве. В 1892 году он снова принял участие в ознакомительной поездке в Центр 
Нойкирхен,  выступал с лекциями по городам Германии и затем вернулся в Эстонию. 
Очевидно он был впечатляющим проповедником, потому что есть, вроде бы, до сих пор в 
Эстонии общины, основанные Йоханнесом Рубановичем. Это относится, например к городу 
Пярну (ранее Пернов). До начала 1930-х годов, Рубанович регулярно посещает  Таллинн, в 
последний раз,  вероятно, осенью 1934 года. 

 
[…] 
 
В 1895 году в Ревеле Йоханнес  женился на Иде Элен Лооберг Рубанович (род. 

19.09.1855 в Таллинне ), родители которой Георг и Тереза Лооберг (урожденная Фрей), были, 
вероятно, балтийскими немцами. Ида Элен также была Лютеранской веры. Молодая пара 
переехала жить в Швельм. Там родился их единственный ребенок, дочь Елизавета (Elisabeth) 
(1896-1982). Полгода семья провела в Швельме, а потом 5 лет в Страсбурге,  Эльзас, откуда 
Израиль Йоханнес Рубанович  работал как "странствующий проповедник ", как раньше. В 
1896/97 гг. он проповедовал в Лангнау в Швейцарии и Диллингене,  на Пасху в 1898 году в 
Берлине, в октябре в Щецине, а в 1900-1902 гг. он оставался в основном в Силезии, где его 
прозвали »Пробудитель Силезии». В 1896 и 1898 году он был, вероятно, в Гамбурге, 
проповедуя Евангелие, и многие люди были настолько впечатлены, что выбрали его в 1902 
году в Гамбурге в духовные лидеры Хольштенваллской  общины,  в том числе Диаконисского 
центра под названием "Элим". В то время  церковная община Гамбурга-Хольштенвалл 
называлась "Филадельфия". В 1904 году Йоханнес  Рубанович  начал выпускать газету " Что же 
говорит Писание?". Квартира Рубановичей  всегда была на Шулвег 48. 

                                                           
1
 В списке еврейских мужчин, живших в Ревеле в 1874 г. (EAA.30.5.4275). находим «Израиль Рубанович, 8 лет, 

отец – отставной солдат, мещанин Новогрудского уезда Минской губернии». [Mарк Рыбак] 
 



 
В 1910 году в Гамбурге Израиль Йоханнес Рубанович подал просьбу о натурализации 

для себя и своей жены, а 19 декабря 1912 г. Комитет министров России издал указ о выходе 
его из Российского гражданства.  Он был гражданином Гамбурга.  В основании для 
положительного решения было указано, что Йоханнес  Рубанович в течение многих лет 
принадлежит к христианской вере. […] 

 

 
 
 
Впоследствии  теологическое мышление и проповеди Рубановича стали все сильнее 

сближаться с талмудом, что привело к напряжениям в общине.  4 сентября 1914 умерла его 
жена, которая болела уже с юности и страдала, пожалуй, и от депрессий. Напряжениям 
способствовало и то, что имелись слухи о "предосудительном образе жизни". В конце 
сентября 1918 г. дело дошло  до разрыва с общиной.  В конце октября 1918 г. Рубанович  со 
своими приверженцами основали новую общину  "Евангельско-церковная общность" 
находившуюся на  Холштенвалл 12. Эта община называлась также "общиной при белой 
лошади". Сегодня конфликты в христианской общине сложно понять. Израиль Йоханнес 
Рубанович выделялся очень авторитарным стилем руководства. Все же, многие члены 
общины – а во время его деятельности появилось много новых членов – почитали его и 
называли "родным отцом". 

 
Среди прочего, в связи с конфликтом в общине, здоровье Йоханнеса Рубановича 

пошатнулось в начале 1920-х годов, и поэтому он принял предложение из Франкфурта - на-
Майне пожить в семье врача. Между 1921 и 1924 годами он останавливался там несколько 
раз в течение длительных периодов времени. Видимо в это же время созрел  план обратиться 
к Моравской писательнице Алисе Видербах-Ностиц . В ее доме в ноябре 1925 года он провел 
молитву . 

 
С приходом к власти национал-социалистов, община и ее проповедник «еврейский 

христианин" не оказались незатронутыми. В начале 1935 года Рубанович, как "рассовый 
еврей" был арестован, арестовано его имущество, его журнал «Полное спасение ", который 
издавался с декабря 1929 г., был запрещен. В ежедневных отчетах в Берлин Гамбургское 
гестапо сообщило об его аресте 28 февраля из-за "подозрений в  деструктивном поведении и 
подрывных заявлениях". Арест на его активы был снят, но деятельность «Общины 



евангелической церкви»  Холштенвалл 12 была запрещена на всей территории Гамбурга в 
соответствии с официальным сообщением в газете 13 Марта 1935 года. Израилю Йоханнесу 
Рубановичу были полностью запрещены проповеди. В последующие годы он оставался 
нетронутым, пока в конце 1938 года его активы не были заморожены как "мера 
безопасности" на ежемесячную сумму 300 рейхсмарок (RM) с обычной причиной: "Вы еврей, 
ожидается, что вы  эмигрируете в ближайшее время"  Ему было разрешено выдать своей 
дочери  Элизабет ценных бумаг на сумму 30 000 RM (она была «полукровка» по нацистскому 
определению) и завещать своей  бывшей "арийской" прислуге сестре Грете Линденбург 1700 
RM. По «еврейскому капитальному налогу»  он должен был заплатить около 8000 RM ценных 
бумаг из своего портфеля. 

 
Израиль Йоханнес  Рубанович был окончательно арестован  29 июля 1939 г. Имеются 

документы о том, что он находился в полицейской тюрьме Фулсбюттел с 5-го октября 1939 г. 
до 11 апреля 1940 г.  15 апреля 1940 года гестапо перевело его в концлагерь Заксенхаузен, где 
он был заключенным под номером 18591. В 1940 г. очень многие заключенные были 
отправлены  в Заксенхаузен, из-за катастрофических условий жизни там, количество 
нетрудоспособных заключенных резко возросло. Для нацистов они являлись "живым 
балластом". В апреле 1941 года врач Фридрих Меннеке произвел селекцию и выбрал 400 
заключенных для акции "14f13". Это была акция, проведенная с минимальной бюрократией в 
период времени между "эвтаназией" "духовно" и физически неполноценных и 
организованным массовым убийством евреев.  Заключенные концлагерей были отобраны и 
отравлены газом в трех лагерях смерти. В начале июня, когда 131 человек, отобранных по 
селекции из лагеря Заксенхаузен, уже умерли, остальные и среди них 29 евреев, в том числе 
Израиль Йоханнес  Рубанович,  были перевезены в лагерь Пирна-Зонненштейн и убиты. 

 
После войны, дочь перевезла  урну с предполагаемыми останками  в  Гамбург и они 

были похоронены на кладбище в Диибштейх. Элизабет Рубанович  умерла в 1982 году. 
 
 
 
 


