Е В РЕЙС КАЯ УЛИ Ц А
ГАЗЕТА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ Выпуск №16 Нисан (апрель) 2014 г.

К настоящей свободе, надо быть готовым
Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
За несколько недель
до Песаха, есть четыре
специальные части
Торы, которые читаются в синагоге в дополнение к недельной
главе:
1) «Школим» - о
ежегодном налоге «половина шекеля», которая была дана во
времена Иерусалимского храма.
2) «Зохойр» - вспоминаем злой народ
Амалека, который
напал и ослабил еврейский народ, когда они
вышли из Египта.
3) «Поро» - мицва «красной коровы», чей прах был
использован для очистки тех, кто соприкоснулся с мертвым телом.
4) «Хойдеш» - первая мицва данная евреям как народу, чтобы установить лунный календарь и освятить
новомесячье (в первый день каждого месяца).
Песах это праздник свободы, празднуя исход не
только от физического рабства, но, прежде всего, от духовного рабства. Каждый год мы снова оживляем праздник Песах, и нам дается возможность достичь нашу
собственную внутреннюю свободу, освобождая себя от
тех вещей, которые заключают нас, и мешают нам расти
духовно.
В рамках подготовки к этому впечатлению, чтение
четырех специальных частей Торы, позволяет нам выделить четыре мощные силы, которые при неправильном
обращении, потребляют человеческое существо и препятствуют росту и личному исходу. Эти четыре потенциальных задержки и их противоядие отражены в четырех
специальных частях Торы, которые мы читаем в преддверии Песаха. Если мы не подбираем их под контроль, мы
останемся в нашей собственной тюрьме, не в состоянии
сделать следующий шаг.
Первый это деньги и материальные занятия.
В Талмуде говорится, что тот, кто имеет сто долларов
хочет двести, и тот, кто имеет двести, хочет четыреста.
Человек всегда жаждет больше, потребляемый желанием
накопить больше богатства. Так, мы читаем «Школим» заповедь дать половину шекеля». Половина шекеля» напоминает нам, что то, что мы имеем, является неполным
и бессмысленно, если не используется в более высокой
цели. Она учит нас ценить то, что у нас есть, и сконцентрироваться на достижении дать смысл.

Вторая это сила. После исхода, народ Амолек терпеть не мог еврейскую независимость. Они напали на
евреев для контроля и ослабления сил. Наши мудрецы
учат, что высокомерие и ревность уничтожит человека.
Так мы помним Амолека в главе Зохойр, чтобы освободиться из ловушки контроля, высокомерия и ревности.
Третья это задержка ума. Как великий интеллект
не считается, он также может парализовать нас. Часто
мы чувствуем себя неловко делая вещи, которые мы не
можем рационализировать. Мы отказываемся признать
высшую реальность, которая понимает общую картину
вне нашего конечного существования. Третья часть,
мицва красной коровы, является единственная мицва,
которая даже царь Соломон не мог понять. Нас учат, освободиться от нашего ограниченного интеллекта и быть
готовым делать даже то, что мы не понимаем.
Четвертый, это время. Некоторые люди находятся
под контролем ограничений времени. Они управляются
и контролируются под рукой времени. Они всегда чувствуют давление и перегружены отсутствие хорошего
управления временем. Время, как и остальные творения,
которые существуют для того, чтобы поддержать рост
человека, а не править его. В четвертой части Торы которую мы читаем перед Песахом мы учим, что мы должны
создать календарь. Мы должны управлять временем,
делая его таким, чтобы он служил нам, и поддерживал
наше духовное путешествие.
С помощью этих четырех важных напоминаний, мы
готовы сесть за Сейдера и попробовать нашу собственную свободу.
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Песах – символ нашей свободы
Из посланий Любавического Ребе

Накануне праздника Песах, символизирующего рождение и начало еврейского народа, само собой приходит
раздумье: какой жизненный путь должен предпочесть наш
народ, чтобы быстрее и успешнее достигнуть конечной
цели своего бытия? Должен ли он стремиться к такому
существованию, чтобы в нем был минимум усилий и максимум удовольствий, или к жизни, исполненной напряженного труда и максимальных свершений?
Этот же вопрос относится и к индивидуальной жизни
каждого. Проблема эта – не абстрактна. На том или ином
ее разрешении основывается отношение человека к своей
жизни, его реакция на все, что происходит с ним и вокруг
него.
С первого взгляда может показаться, что наивысшая
добродетель Всевышнего состоит в получении человеком
максимума наслаждений – истинных наслаждений – безо
всяких трудностей и мук: ведь при этом желание Творца
сеять добро, казалось бы, проявляется в полной мере.
Однако натура человека такова, что подлинное наслаждение он получает лишь при личном участии в происходящем деянии, когда результат достигнут и выстрадан
собственным трудом. Если же человек получает благо как
подарок, это унижает его достоинство, и подобный подарок называется нама дэ-кисуфа (постыдный хлеб). Именно
потому, что Б-г желает, чтобы человек получил полную
меру добра, в созданном Им мире человек может получить
благо, лишь добиваясь цели своими силами. И чем больше
было приложено труда, тем сладостнее добытые плоды.
Так было и при рождении еврейского народа. Хотя сам
выход из Египта, исполненный удивительных чудес, носил
характер явного небесного дара, он вместе с тем с самого
начала был связан с «таавдун» (напряженным служением)
Всевышнему.
Это была заслуга народа, его участие в Б-жественом
акте Исхода.
В той же мере, в какой это относится ко всему еврейскому народу, это верно и по отношению к любому его
представителю. «Вершить и совершать!» – таким должно
быть устремление каждого. И не просто выполнять определенную работу, а в поте лица и вдохновенно выполнить
свой труд, который Тора называет «Амал» (Созидание).
Только тогда человек отрывается от стати «праха земного»
и возвышается до степени «Человек богоподобный».
Рождение и жизнь отдельного человека также преисполнены чудес, даже когда кажется, что все происходящее
с ним «в природе вещей». Но ведь учили наши благосло-

венной памяти Мудрецы: «Человек не сознает происходящего с ним чуда». Поэтому благодарим мы Всемогущего
трижды в день: «За чудеса Твои, происходящие с нами
ежедневно».
Жизнь человека и всего еврейского народа от самого
их рождения является свидетельством постоянных, хотя
и не всегда очевидных чудес, вплоть до Великого Чуда
окончательного избавления каждого еврея и всего народа
Израильского...
Праздник Песах занимает центральное место в жизни
еврейского народа. Это торжественное событие имеет
принципиальный и назидательный характер, одинаково
вечный для всех исторических периодов, как и все заповеданное Торой. Отсюда следует, что каждый оттенок, каждая деталь этого праздника призваны служить серьезным
наставлением.
Такой подход особенно справедлив в отношении сокровенной сущности праздника: Песах – символ нашей
свободы. В самом Избавлении и Освобождении из Египта
кроются многие поучения, и мы остановимся более подробно на одном из них. Речь пойдет о характере Избавления – великого чуда освобождения еврейского народа
из-под ига египетского рабства, что особенно выделено в
Торе: «Пыталось ли божество взять племя из среды племени испытаниями, знамениями и чудесами... как все, что
сделал для вас перед глазами твоими Б-г Всесильный ваш».
В период, предшествовавший Избавлению, евреи были
«племя в среде племени». Этими словами подчеркивается
следующее:
1) Еще до Избавления из Египта евреи уже сложились в
«народ», в нацию, со всеми ее отличительными особенностями – общностью языка и территории (область Гошен),
где они жили и работали.
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2) Вместе с тем они были народом в среде другого народа или, по образному выражению наших Мудрецов, напоминали плод в материнском чреве, который есть живой,
цельный и развивающийся организм со всеми присущими
человеку органами. Однако он лишен реальной самостоятельности: ни его мозг, ни органы чувств еще не функционируют, местонахождение – автоматически меняется с
перемещением матери, питательные вещества поступают
из материнского организма и так далее.
Таким был и еврейский народ в
Египте до Избавления. Он действительно мог считаться «народом»
и даже владел отдельной территорией – областью Гошен; сыны
Израилевы отличались от египтян
языком, одеждой и многим другим,
но вместе с тем были настолько
порабощены и ассимилированы
египетской средой, что казалось
они служат египетскому божеству
– овце.
Тогда-то и случилось то, что
Тора называет «взять племя из
среды племени». Заключалось это
в следующем: евреи бесстрашно
взяли овец, которые были божеством египтян, и доказали, что это
отнюдь не божество, а всего лишь
съедобное мясо, употребляемое в
жареном виде в пищу...
Из этого следует нравоучение.
Человек может тешить себя
мыслью и с гордостью заявлять
окружающим, что он, дескать, самостоятелен, независим, не лишен
разума, чувств и т. п. А если кто-нибудь скажет, что он
порабощен, что он пленник и раб фетишей и условностей,
возведенных в культ окружающей его нееврейской средой
и народом, он страстно начнет доказывать, что свободен и
независим.
Как можно дойти до такого тяжкого заблуждения? Объясняется это добровольным закабалением, тем, что человек
сам себя продает в рабство. Он стремится «угнаться» за
мировоззренческими концепциями, настроениями и взглядами окружающей среды; он снедаем честолюбием или
иными эгоистическими побуждениями, либо им движут
еще более низкие инстинкты, или даже обуревают все вместе взятые вышеперечисленные страсти – настолько, что
он не более как «плод в материнском чреве». Все его помыслы направлены на удовлетворение низменных инстинктов до такой степени, что он и не в состоянии ощутить
весь ужас своего положения «раба рабов». Преклоняясь
перед им же созданными идеалами и миром вещей, он полагает себя свободным человеком.
Наступает Песах, который учит нас следующему.
Даже человек, подобный вышеуказанному, если только

осмыслит все, если только вспомнит слова «И сказал Б-г
Моисею...» и закон Моисеев, – он может, он в состоянии
осуществить «И зарежьте его...». Речь идет о заклании
ложного божества – идеалов, чуждых еврейскому духу,
о сожжении их на огне священной любви, о которой говорится: «И люби Б-га Всесильного твоего всем сердцем
твоим, всей душой твоею, всей твоей сокровенной сущностью...» – до такой степени, чтобы и душа, и тело всегда
стремились к безраздельному служению Всевышнему.
Тогда и наступит «...взять
племя из среды племени», и Б-г
перевернет его душу, весь его
внутренний мир и поднимет от
самой низшей нравственной ступени до полного освобождения,
о котором говорят слова: «Когда
ты выведешь народ из Египта,
они будут служить Б-гу на этой
горе».
Исход из Египта и истинная
свобода нерасторжимо связаны
со служением Б-гу, как об этом
сказано нашими Мудрецами:
«Сыны Израиля – Мои рабы, но
не рабы рабов».
Тора предписывает повторять
все дни года слова об Исходе
из Египта и делать все зависящее, чтобы эти слова были не
только девизом, но и наполняли
жизненной силой повседневные
дела еврея. Тогда он сможет – и
Превечный поддержит его в этом
– освободиться от комплекса
самозакабаления, стряхнуть иго внутреннего рабства и
достичь свободы и самостоятельности истинной – не сдерживаемой более человеческой косностью и озаренной необычайным светом Б-жественной Воли...
Да благословит Всевышний, чтобы преддверие торжественного события – праздника Песах – побудило каждого
из нас правильно и бесстрастно оценить свой нравственный облик. Такая оценка должна быть обращена и на внутренний мир, и на взаимоотношения с окружающими, то
есть рассматривать человека и как личность, и как члена
человеческого общества.
Пусть воспоминание об Исходе из Египта станет стимулом к беспрерывному самосовершенствованию и освобождению каждого отдельного человека, что приблизит
общее Избавление всего еврейского народа с приходом
Мошиаха в ближайшем будущем.
С благословением и пожеланием кошерного и веселого
праздника Песах.
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Еврейская мудрость
Говорил рабби Исроэль Баал-Шем-тов (1698-1760):
Если человек видит в ближнем порок, значит, этот
порок есть и в нем самом. Мы смотрим на ближнего, как
смотрятся в зеркало. Если лицо глядящего в зеркало чисто,
то и зеркало чисто. Зеркало не пачкает и не очищает, а
только дает возможность взглянуть на себя глазами других.
Один еврей пришел к ребе Дов Беру из Межерича
(?-1773) и стал жаловаться, что его донимают нечистые
мысли и нехорошие фантазии, мешают думать о хороших
и святых вещах. «Тебе нужно поехать к рабби Зееву из Житомира». Надо – значит надо. Рабби Зеев держал корчму
недалеко от города, в одной из деревушек. Когда еврей добрался туда, была уже ночь. И как гость ни стучал, никто
ему не открыл. Так он простоял под дверью до утра. Утром
корчму открыли. Еврей зашел туда, и следуя совету ребе,
попросил приют на несколько дней. Все это время хозяин,
рабби Зеев, ничего не говорил, ни о чем не спрашивал. Ни
мудрых советов, ни суровых наставлений. Еврей же все
время думал, зачем же ребе послал его сюда. И не найдя
ответа, он решил уехать домой. Стоя у порога, он сказал
хозяину: «ребе из Мезерич послал меня к вам, а зачем – я
не знаю...» реб Зеев из Житомира ответил: «Я скажу тебе,
зачем. Чтобы ты понял, что когда человек – хозяин в своем
доме, то незваные гости к нему не войдут...»
Рабби Пинхасу из Кореца (1726-1791) приснился
его друг, незадолго перед тем скончавшийся праведник.
Спросил рабби Пинхас: «Как судят там за грехи
молодости?»
– «Смягчают наказания, – ответил умерший, – если
грешник раскаялся. Но за ложное благочестие, следует
суровое наказание».

По дороге на молитве по случаю субботы, рабби Лейви
Ицхок из Бердичева (1740-1809) встречает «просвещенного» молодого человека, который с открытым вызовом
закуривает трубку. Рабби останавливается, чтобы спросить
его:
– Вы, конечно, забыли, что сегодня суббота?
– Нет, не забыл.
– Тогда вы, вероятно, не знаете закона, который запрещает курить в субботу?
– Вовсе нет, я знаю все ваши законы, -- нагло возражает
молодой человек.
Рабби отпускает его, так как не желает быть вовлеченным в провокацию. Вместо этого он обращается к Б-гу:
– Ты слышал? Да, он нарушает некоторые Твои заповеди. Но Ты должен признать одну вещь: никто не обвинит
его в том, что он лжет.
Подготовил Михоэль Ойшие

Спросили рабби Михла из Золочева (1726-1786): «В
«Пиркей-Авот» читаем: «Кто есть мудрец? Тот, кто учится
у всех людей, ибо сказано: Я стал разумнее всех учителей
моих». Но почему тогда не сказано: «Тот, кто учится у всякого учителя?»
Рабби Михл объяснил: Наставник, сказавший это,
хотел сделать ясной ту мысль, что мы можем научиться не
только у тех, кто этим занимается специально, но у каждого человека. Ибо даже у невежды или грешника ты можешь научиться тому, как следует жить.
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Исчезающие следы
евреев Нила
В последнюю минуту, перед тем, как занавес падает над тысячелетним египетским еврейством,
мы пойдем в путешествие на берега Нила, и длинную еврейскую историю в Египет.
Три тысячи лет, история еврейского народа связана с историей Египта. Сюда переселился первый еврей
на свете, наш праотец Авраам. Сюда переселился и его внук, наш праотец Яаков и его сыновья, и сюда
переселились их потомки, евреи, еще раз, выходили из Египта, вернулись, и снова выходили. Сегодня, в наше
время, Египетское еврейство поет свою последнюю песню – и древней общины скоро больше не будет.
Голос еврейской общины не звучал в последних событиях в Египет, и это было не просто так. Это было потому,
что от этой общины не осталось почти не одного еврея.
Все что осталось от этой общины, одна из самых древних
еврейских общин в мире, это несколько старых еврейских
женщин, большинство из них вышли замуж за местных мусульманских мужчин. Поэтому мы решили, перед тем как
занавес падёт над тысячелетним египетским еврейством,
написать про несколько мест на берегу Нила которые
имеют связь с еврейской общиной в Египте.
Рай в пустыне – Гошен.
С того момента как переходим Синайскую пустыню
после Суэцкого канала, желтый пустынный пейзаж внезапно меняется на интенсивно, ярко-зеленую землю. Там
находится Египетская долины, высокие пальмы, и сады
фруктов. Речки, Проливы, и камыши. Над ними летают
стаи птиц, и в них плавают утки, вспархивают цапли,
аисты, и соколы.

Были времена, когда в Александрии стояла самая
большая синагога в мире. Еще 50 лет назад, в Александрии была большая еврейская община, и в городе были
16 действующих синагог, которые обслуживали около
40,000 местных евреев. На сегодняшний день там работает
только одна синагога, которая и является центром местной еврейской общины. В наше время, очень мало евреев
осталось в Александрии. Недавно ушел из жизни Доктор
Макс Салама, предыдущий председатель общины, и его заменил самый молодой еврей в городе – 70 летний Виктор
Баласияно. В последние годы, единственный день когда
собрался миньян в синагоге и была молитва – это было на
Йом Кипур, и даже это, с помощью еврейских туристов,
которые находились в это время в Александрии.
В последний Йом Кипур, уже не собралось миньяна в
городе, который когда-то был центром самой большой еврейской общины в мире.

На берегу Александрии
Мы находимся на территории Гошена – в дельте Нила,
туда спустились наши предки, и поселились там. Эта территория считалась самым лучшим местом в Египте в свое
время, и так она упоминается даже в Талмуде. До сих пор
руины города Цоан стоят возле города Питом и Раамсес,
которые наши предки построили в Египетском рабстве,
около 3000 лет назад.
Еврейская Александрия
На берегу средиземное море находится Александрия,
город, который основал еще Александр Македонский в 332
году до н. э. были времена, когда Александрия считалась
городом, где находится самая большая еврейская община
во всем мире.

Синагога в Александрии
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Еврейский холм
Нил выглядит как длинная рука, которая заканчивается в пальцах – длинная река, что в конце ее она распространяется на несколько малых рек. Это место называется
Дельта Нила. Там находится холм, который местных жителей называют - «еврейский холм». Что делают тут евреи
на холме?
Ну, рассказы о битвах, наследования между детьми, нет
ничего нового, уже было не однократно, что отец ушел из
жизни, и дети сорились о наследстве. И наш холм тоже
связан с таким же рассказом. В этот раз мы говорим о
Шимоне праведном, служившем как первосвященник во
время второго храма около 2000 лет назад. Шимон праведный умер, и его два сына сорились кто из них должен
заменить место отца в первосвященстве. Один из них победил, и стал первосвященник в Иерусалимском храме, а
второй, обиделся. Он поселился в Египте, и построил там
храм, в котором он служил как первосвященник. Храм в
Египте, назывался «Храм Хонио» или «Храм Ониаса», был
построен наподобие Иерусалимского храма, однако отличался от него в деталях. Всё время существования храма
Хонио службу в нём вели Хонио и его сыновья. Священная
утварь в нём была такой же, что и в Иерусалиме, с тем
лишь исключением, что вместо стоявшей на полу Меноры
использовалась подвесная. Сотни лет, все время второго
Иерусалимского храма, работал тоже храм в Египет.
В конце концов, храм Хонио был разрушен, и забыт.
Но название сохранилась у местных арабских жителей –
«Еврейский холм».

Синагога Маймонида
Еврейские солдаты в Элефантине
Очень длинную дорогу надо идти по Нилу до города
Асуан, юга Египта. Этот город был очень много лет границей между Египтом и Куш (Мероитское царство). Напротив города, в середине Нила, стоит Элефантина, острова с
одноимённым древним городом на реке Нил после первых
порогов.

Маймонид в Каирский базар
Каир, самый большой город в Египте, на самом деле,
самый большой город на всем ближнем востоке. Больше
17,000,000 людей живут на территории Каира. В центре
Каир находится известная площадь Тахрир – огромная
площадь, пройти ее от одной стороны к другой, занимает
около двадцати минут. Площадь стала центром для молодежных демонстрации.
Не далеко от площадь стоит Каирская синагога, «Шаарей ашамаим» - «небесные ворота». Синагогу окружают
Египетские войска, вооруженные египетские солдаты, охраняют синагогу, хотя, не очень понятно кого именно они
охраняют – не одного еврея не впускают больше своего
носа в синагогу. Но там, в центр Каирского базара стояла
«Харат ал-Яхуд» - «еврейский квартал», с которого и было
большинство продавцов на Каирском базаре. До сих пор
в районе базара, стоят еще несколько маленьких пустых
и разрушенных синагог. Самая известная из них, это синагога Маймонида, синагога которую недавно отремонтировали в надежде на туристов, которые должны были
посещать историческую синагогу.
Но, в Египте, безопасность уже не очень царствует, и
кто подвергнет свою жизнь опасности, только чтобы взглянуть на место где молился Маймонид? Евреи мира до сих
пор изучают книги Маймонида, а его синагога стоит пустая. Если местное еврейство умирает, то местный туризм
уже умер.

Древнегреческое имя города «Элефантина» восходит
к переводу древнеегипетского названия острова и города
— «Абу», означавшего одновременно и слона и слоновую
кость; также перевод в значении «место торга слоновой
костью». Это было связанно с развитым здесь в древности
рынком, хранением и транзитом слоновьей кости. Но как
евреи связаны с этим местосм и древней границей?
И так, были времена, еще когда стоял первый Иерусалимский храм ( 832 до Н.Э. – 422 до Н.Э. ), когда евреи
считались хорошими солдатами, и Египетская власть
оплатила евреев для того чтобы они переселились в Элефантину и охраняли границу. Колония еврейских солдат
существовала в конце эпохи первого Иерусалимского
храма и сотня лет Персидской империи. Они даже построили там свой храм, который стоял в сторону Иерусалима.
Ничего не осталось там от еврейской общины, но в
местном музее показывают папирусы и кожаные свитки на
древнееврейском и на арамейском языке, и там рассказывается о еврейской жизни которая когда-то существовали
там.
Папирусы и свитки. Это все, что осталось, чтобы
вспомнить о том, что тут когда-то жили евреи.
Подготовил Михоэль Ойшие
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Нисан в истории
5 нисана 5757 (1997)г. –

Покинула жизнь Нехама Лейбович – комментатор
Торы, педагог и просветитель.
Родилась в Риге, Латвия в 1905 году. Ее отец, Мордехай Кальман, оказал большое влияние на свою дочь, и стал
одним из ее главных учителей. Нехама учила дома Иврит
и Танах1, еще до того как начала ходить в школу. 1919г.,
в результате революции в России, семья Лейбович эмигрировала в Германию, там Нехама окончила школу, и в
1925г. поступила в университет. Училась в университетах
Гейдельберга, Марбурга и Берлина.
Будучи студентом
уже начала преподавать в
школах. Она преподавала
в элементарной еврейской школе, и еврейской
средней школе «Адас Исраэль», основанной рабби
Азриэль Хильдесхаймер.
Она училась еще два
года в Академии иудаики
в Берлине, где её учителями были Лео Бек, профессор Гутман и профессор Альбонген. В 1930 г. Лейбовиц получила
степень доктора философии в Университете Марбурга,
написав диссертацию на тему «методом сдвига переводы
Танах на идиш в 15 веке и - в 16-м веке», на основе рукописей в библиотеках Берлина и Фарма. Окончила среднюю
школу преподавания.
В 1930 репатриировалась в Израиль вместе с мужем.
Супруги поселились в Иерусалиме. Лейбович начала преподавать в Семинаре учителей Иерусалима. В первые годы
начала преподавать Танах, литературу, и историю еврейского народа. В 1956 назначалась профессором Танаха,
дидактика литературы, в университете Бар-Илан и преподавала там около 5 лет. В 1956 она стала преподавателем
в Университете Тель-Авива и 11 лет спустя профессором.
В этот период она преподавала во многих школах. В 1972
году вышла на пенсию.
В 1942 году, она начала свою знаменитую привычку,
распространятся по трафарету страницы, вопросы о
недельной главе. Типичный вопрос «Что было трудно
Раши2 ?». С этими вопросами она пыталась возбуждать у

Танах - принятое в иврите название еврейского Священного
писания (в христианской традиции практически полностью
соответствует Ветхому Завету). Слово «ТаНаХ»
представляет собой акроним (начальные буквы) названий трёх
разделов еврейского Священного Писания:
Тора — Пятикнижие
Невиим — Пророки
Ктувим- Писания
2
Раши – рабби Шломо Ицхаки. крупнейший средневековый
комментатор Талмуда и один из классических комментаторов
Танаха; духовный вождь и общественный деятель еврейства
Северной Франции.
1

читателей понимание и желание понимать почему было
комментатору необходимо объяснить Тору так, как он
понял. Ответы читателей были отправлены к ней, и она
вернула их с комментариями и исправлениями . Страницы
эти, стали ее «знакок» , и многим людям среди широкой
общественности стало известно о вопросах недельной
главы благодаря им. Страницы , переведены на многие
языки и были приняты во многих еврейских общинах по
всему миру.

7 Нисана 4950 (1190) г. –
Йоркский погром. Убийство евреев города Йорка стало
одной из самых страшных трагедий в череде еврейских погромов, начавшихся после восшествия на престол короля
Ричарда I Львиное Сердце. Представителей еврейской
общины Йорка, прибывших в Лондон, чтобы поздравить
монарха, не приняли при дворе. Во время беспорядков,
последовавших за коронацией, один из еврейских гостей,
Барух (Бенедикт), был вынужден под страхом смерти креститься, однако на следующий день король позволил ему
вернуться в иудаизм. Другой йоркский еврей, Йосеф, был
компаньоном Авраама из Линкольна, богатейшего ростовщика Англии. Подстрекателем погромщиков стал один из
должников Авраама, не желавший расплачиваться с ним.
Когда в народе возникли волнения, вызванные известием
о начале Третьего крестового похода, должник решил обратить народное недовольство против евреев. По всей Англии прокатились погромы. Дома самых богатых евреев, в
том числе, Йосефа, были разграблены и сожжены. Йосеф
обратился к коменданту Йоркской крепости с просьбой
предоставить евреям убежище.
Получив согласие, евреи укрылись за стенами замка,
который тут же был окружен разъяренными горожанами.
Комендант вышел из замка, а когда решил вернуться,
евреи отказались впускать его, опасаясь, что вслед за ним
в башню ворвутся толпы погромщиков. Комендант пожаловался шерифу, и вскоре крепость была осаждена Йоркскими ополченцами. В конце концов, Йоркский раввин
заявил, что евреи на протяжении своей истории сталкивались с подобными преследования многократно и предложил осажденным покончить самоубийством. Начались
ужасные сцены: Йосеф зарезал свою жену, раввин умертвил Йосефа. Когда все (кроме тех, кто решил спастись,
приняв христианство) были убиты, покончил с собой и
раввин. На следующий день оставшиеся в живых покинули
башню и заявили о том, что принимают христианство, надеясь на великодушие осаждавших. Однако толпа не успокаивалась, и на следующий день погромщики набросились
на сдавшихся евреев и перерезали большинство из них. Закончив расправу, горожане вошли в собор, где хранились
записи о суммах, взятых в долг у евреев, заставили стражу
передать им все документы и тут же сожгли их, после чего
разошлись по домам. По данным из разных источников,
трагедия унесла жизни около 500 евреев.
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Когда известие о трагедии дошло до Виллиама де Лоншампа, управлявшего королевством в отсутствие короля
Ричарда, он был возмущен — не столько самим кровопролитием, сколько нанесением оскорбления королевскому
величеству, под покровительством которого находились
евреи. Виллиам де Лоншамп отправился в Йорк, подробно
исследовал причины нападения на евреев и, убедившись,
что вдохновителями расправы руководили чисто материальные соображения, подверг тех, кто был должниками
евреев, денежным штрафам.

Крепость Клиффордс в Йорке
С того времени, евреи Англии приняли на себя обет,
никогда не ночевать в Йорк, и этот запрет упоминается в
разных книгах еврейских обычаев. Обычай практикуется
еще в наши дни, когда многие евреи, которые занимаются
иногда бизнесом в Йорке, едут ночевать в гостиницу за
город, и только утром возвращаются в Йорк, и так поддерживают тысячи летний запрет, и помнят погибших.

18 нисана 5753 (1993) г. Покинул жизнь рабби Иосеф Дов-Бер Соловейчик —
один из крупнейших галахистов и еврейских мыслителей
XX века, лидеров ортодоксального еврейства США.
Раввин Соловейчик родился в городе Пружаны Гродненской области 11 марта 1903 г.. В 1913 году семья переехала в Хаславичи, где отец занял пост раввина, жили в
большой бедности. Будущий раввин учился у раввина Боруха Райсберга, который также учил хабадской-хасидской
книге «Тания». До 22 лет изучал Тору и Талмуд под руководством отца, рабби Моше Соловейчика (1876—1941).
Глубокое влияние на рабби Йосефа оказал также его дед,
рабби Хаим (известный как рабби Хаим из Бриска), один
из руководителей знаменитой Воложинской иешивы.
Мать, урождённая Песя Файнштейн, привила ребёнку
любовь к литературе, в том числе русской. Частные учителя дали ребёнку примерный эквивалент гимназического
курса.
В 1920 году семья переехала в Варшаву, где отец возглавил новую раввинскую семинарию «Тахкемони». В
семинарии преподавали и светские науки. В 1924 году р.
Й. Д. Соловейчик поступает в Вольный Польский Универ-
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ситет, где три года изучает политические науки. В 1926
году переезжает в Берлин, чтобы расширить образование
и избежать призыва в польскую армию. Главным предметом изучения в университете была философия, особенно
нео-кантианская «Марбургская» школа Г. Когена. Получил докторское звание в 1932 году. Первоначально темой
диссертация предполагалась «Маймонид и Платон», но
в итоге была выбрана тема «Источник чистого знания и
основания реальности» — эпистемология и метафизика Г.
Когена.
В университете р. Й. Д. Соловейчик познакомился с
Любавичском ребе, рабби Менахемом Менделом Шнеерсоном, с кем держал всю жизнь близкую дружбу. В
Берлине р. Й. Д. Соловейчик посещал также Берлинскую
Раввинистическую Семинарию р. Азриэля Гильдесхаймера.
В 1931 году р. Й. Д. Соловейчик вступил в брак с
Тоней Левит (1904—1967),
которая, как и сам раввин,
приехала в Западную Европу
для получения образования
и получила звание доктора
философии в Йенском университете.
В 1932 году супруги переезжают в США вместе с первым ребёнком, где отец р.
Йосефа Дова с 1925 года занимал пост главы отделения
Талмуда в Теологической
Семинарии имени р. Ицхака
Эльханана в Нью-Йорке. Это
учебное заведение было преобразовано в Иешиву-Университет (Yeshiva University)
в 1945 году.
Из-за Великой депрессии Иешива не смогла предоставить пост р. Й. Д. Соловейчик, и он стал в 1932 году раввином еврейского совета Бостона. Этот город стал домом
р. Й. Д. Соловейчика на долгие годы.
В 1935 году р. Соловейчик предпринимает единственную в жизни поездку в Эрец-Исроэль, где выдвигает свою
кандидатуру на пост главного раввина Тель-Авива. Провел
там серию выступлений и встречался с р. А. И. Куком, незадолго до смерти последнего. На пост главного раввина
был выбран, однако, р. М. А. Амиэль (1883—1946) из Антверпена.
В 1937 году р. Соловейчик основал школу «Маймонидес» в Бостоне. Эта школа успешно действует и поныне,
а тогда явилась первой еврейской школой во всей Новой
Англии. Р. Моше Соловейчик скончался в 1941 году, немного позже другого лидера р. Б. Ревеля, после чего стал
вопрос, кто встанет во главе Семинарии в Нью-Йорке.
После некоторого колебания совет назначил сына р. Моше
— р. Й. Д. Соловейчика на испытательный срок в один год.
Его кандидатуру поддержал и предыдущий Любавичский
ребе, рабби Йосеф Ицхок Шнеерсон. В итоге р. Й. Д. Соловейчик был главой Иешивы, формально отделённой от
Университета в 1970, вплоть до своей отставки по болезни
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в 1985 году. Под его руководством Иешива стала одним из
ведущих учебных заведений по подготовке ортодоксальных раввинов в США.
Давал необычайно интенсивные уроки и предъявлял к
ученикам высочайшие требования. Рав сочетал преподавание с активным участием в раввинском совете Америки.
Он оставил несионистскую организацию Агудат Исраэль,
и стал членом, а с 1946 года, и почётным председателем
Организации религиозных Сионистов Америки.

из главных источников изучения лурианской каббалы. В
XX веке Книгу «Эц Хаим» прокомментировал в своем
«Талмуде эсэр сфирот» каббалист Бааль Сулам. Рабби
Хаим Виталь занимался также вопросами Галахи, астрономии, а также писал духовную поэзию на арабском языке.
Родился в городе Цфат, куда его родители, выходцы
из Италии, поселились за два года до его рождения. Отец
Хаима был сойферам — переписчиком свитков Торы и изготовителем мезуз и тфилин.

В 1954—1955 годах вёл постоянную рубрику в газете
на идише «тог-моргн журнал». Преподавал в Иешива-университете (до 1960 года на идише, после — на английском
языке). В одном из посланий рабби Соловейчик утверждал, что «хоть идиш и не является святым языком, ему
присуща производная святость как языку изучения Торы и
лингвистическому средству, на протяжении столетий используемому простыми евреями для выражения еврейской
веры и преданности».

По преданию автор Шульхан Арух4 рабби Йосеф Каро
обратил особенное внимание на способности Хаима Витала, и в 1557 просил рабби Алшейха проявить особую
заботу о Витале, поскольку верил в предназначение следовать за его преподавателем в мире изучения. Тогда же
Хаим Виталь впервые познакомился с каббалистом рабби
Ицхаком Лурия Ашкенази, оказавшим большое влияние на
Виталя. Известно, что Хаим Виталь учился у талмудиста и
каббалиста рабби Моше Алшейха.

В 1956 году, после смерти главного раввина Израиля
р. Ицхака Герцога, р. Соловейчику предложили занять
этот пост, но он отказался. Причин для отказа было несколько, в частности, нежелание работать на правительство. Кроме того, раввин оказывал огромное влияние на
жизнь американского еврейства, будучи лидером Современной Ортодоксии. В Америке р. Й. Д. Соловейчик был
прекрасным оратором и часто выступал на идише, иврите
и английском. Особенно знамениты были его ежегодные
выступления в Дни Трепета.

В 1570 Хаим Виталь стал учеником рабби Ицхака
Лурии — Ари, ведущего каббалиста своего поколения.
В течение года Хаим Виталь выделился как его ведущий
ученик, и когда в возрасте тридцати восьми лет Ари умер
в 1572, Виталь стал его преемником и возглавил каббалистов Цфата. Так как Аризаль не оставил почти ничего из
его учения в письменной форме, Хаим Виталь начал записывать все, что он узнал от своего наставника. Предание считает, что он слово в слово записал со слов учителя
более десятка томов убористого текста.

Деятельность р. Соловейчика в движении «Мизрахи»
и Галахической комиссии Раввинского Совета Америки
оказала огромное влияние на жизнь американской еврейской общины. Рабби Соловейчик разрабатывал и излагал
идеи классического ортодоксального иудаизма в терминах
современной философии, понятной еврейской интеллигенции, зачастую оторванной от своих корней.
Рабби Й. Д. Соловейчик скончался 8-го апреля 1993
года.

В 1594, он обосновался постоянно в Дамаске, где он
читал лекции каждый вечер по Каббале. В 1620 он умер,
готовясь к возвращению в Цфат.

30 нисана 5380 (1620) –
Покинул жизнь рабби Хаим Виталь — каббалист, поэт,
оказал значительное влияние на развитие поздней каббалы. Рабби Хаим Виталь был наиболее выдающимся из
учеников и продолжателей каббалиста Аризаля3. Основное
сочинение Витала, «Книга Эц Хаим» («Древо жизни»), в
котором изложены и развиты идеи Лурии, служило одним

Аризал - Рабби Ицхак Лурия Ашкенази (1534, Иерусалим,
Османская империя — 25 июля 1572, Цфат, Османская
империя) — иудейский богослов, раввин, создавший новое
направление в мистическом учении Каббала. Его именем
названа школа лурианской каббалы.
Известен под сокращением Ари, имеющем несколько
расшифровок (к примеру Ашкенази Рабби Ицхак или Адонену
Раббену Ицхак). Принято называть его в более полной форме
Аризаль или ѓа-Аризаль, то есть «Ари, благословенна его
память».

Долгие годы р. Хаим Виталь посвятил обработке и систематизации записей, сделанных им при жизни учителя.
Знания, полученные от Аризаля, он изложил в книгах:
«Эц ахаим» (Древо жизни) и «Эц адаат» (Древо познания).
Книга «Эц ахаим» сохранилась до нашего времени, а книга
«Эц адаат», считается утеряной. Также р. Хаим Виталь написал ряд других книг, в основе которых лежит учение
Аризаля: «Шаарей кдуша» (Врата святости), и «Сефер
акаванот» (Книга молитвенной медитации). Комментарии
р. Хаима Виталя к Танаху собраны в книге Ликутей Тора,
а толкования талмудических преданий – в книге Ликутей
Шас. Наряду с книгой р. Шимона бар Йохая Зоар (Сияние), книги р. Хаима Виталя стали основополагающими
трудами кабалы и наметили пути ее изучения для всех последующих поколений
Подготовил Михоэль Ойшие

3

Шулхан арух — кодекс практических положений Устного
Закона, составленный в XVI веке Йосефом Каро, который
подвел итог кодификативной деятельности галахических
авторитетов многих поколений. Его используют и изучают
иудеи по всему миру уже несколько столетий.

4
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Часть 12
Даже камни плясали

Похожего состояния мужу, несмотря ни на что, удалось
добиться и сейчас. Он произносил все положенные отЗатем наступил праздник Суккот1. Сукку мы построили рывки, после каждой акафы пел и танцевал (естественно, в
сами и за свой счет, пристроив к нашей комнате подобие одиночестве), напевая нигун, который в Днепропетровске
сеней - чтобы не пускать в дом холод, как мы объяснили называли «раввинским»5. Между кроватью и столом было
немного свободного места - там он
хозяйке. Она попросила сделать
и делал круги, произнося: ««Зах
там еще и крышу, однако мы скавейошор, ойшио но!.. Тов умейзали ей: сейчас на это нет денег,
тив, онейну бейом корейну!»6. То
но к зиме, когда наступят холода,
была самая настоящая, чистейони, возможно, появятся, тогда
шая радость, слышимая в каждом
доделаем крышу.
слове, произносимом из глубины
Еще через неделю был праздего сердца: «Йодея махашовойс,
ник Симхат-Тора. В этот день
ойшио но!.. Лойвеш цдокойс,
евреи танцуют со свитками
онейну бейом корейну!» 7 Я с
Торы, но у нас их не было2 …
трудом могла все это выдержать.
«Трудармеец» из Литвы, котоСидя в углу на деревянной табурый приходил к нам на дневные
ретке, я наблюдала за мужем на
праздничные трапезы, теперь
протяжении его танцев во время
стал сторожем и по ночам должен
всех семи акофойс, восхищаясь
был дежурить в поле, охраняя
его величием, силой и любовью
урожай от воров, так что вечером
к Торе… На следующее утро он
мы с мужем остались вдвоем. Он
«Муж произносил: «Ато
так же жизнеутверждающе произпомолился, потом начал читать
3
орейсо..» - на тот же напев, что
носил: «Сису весимху бе Симхас
акофойс … Я, увы, человек недоТойре!8».
статочно красноречивый, чтобы
в Днепропетровске, в синагоге,
передать всю гамму переживаний,
где собирались сотни евреев .. и
которую выражало его лицо.
Праздники со слезами
в синагоге, и дома в те дни были
Муж произносил: «Ато орейсо
на
глазах
лодаас ки а-Шем у о-Эло-ким, не просто танцы - казалось, камни
эйн ойд милвадой!»4 - на тот же начинали танцевать от царившего
Как уже упоминалось, в тот
напев, что в Днепропетровске, в
там веселья!»
год , в отличие от предыдущих, в
синагоге, где собирались сотни евнашем поселке оказалось довольно
реев, и у нас дома во второй вечер
много эвакуированных евреев, практически полноценная
праздника, когда приходили только близкие, несколько
десятков человек. И в синагоге, и дома в те дни были не 5
В отношении нигуна на акофойс в праздник Симхат Тора
просто танцы - казалось, камни начинали танцевать от царабби Лейви-Ицхока - Рабби Лейви-Ицхок рассказывал, что
рившего там веселья!
имеется традиция, переданная из поколения в поколение, о том,

5703 года (осень 1942 года).
Свиток Торы, упоминавшийся в предыдущей главе, был
прислан лишь на следующий год.
3
Церемония танцев со свитками Торы.
4
«Ты убедился воочию, что Г-сподь — Он Б-г, нет другого!»
(Дварим, 4:35) — первый из отрывков Танаха, произносимых
перед началом акофойс.
1
2

что этот нигун пели во время акофойс у Алтер Ребе (17451820), основатель движение хасидизма Хабад.
6
«Чистейший и Справедливый, спаси нас!.. Добрый и Творящий
добро, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе!» — из
текста, произносимого на третьей акафе.
7
«Тот, Кому известны помыслы [всех творений], спаси нас!..
Великолепный в милосердии [Своем], ответь нам в день, когда
мы взываем к Тебе!» — из текста, произносимого на четвертой акафе.
8
«Веселитесь и радуйтесь в Симхат Тора!» — отрывок,
произносимый в утренней молитве праздника.
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Казахстан. Конец 1930-х – начало 1940-х годов
община. В месяце Тишрей10 , как известно, у большинства
евреев - даже живущих в Советском Союзе, даже тех, кто
в остальные дни года не столь ревностно соблюдает заповеди Торы, - религиозность усиливается. К мужу начали
приходить люди, и наш дом превратился в центр еврейской
жизни Чиили. Каждый шел со своими вопросами и просьбами - евреи из Бессарабии, Польши и множества других
мест. В большинстве своем это были женщины, особенно
из Бессарабии, откуда людей забирали в ссылку целыми
семьями, но по дороге обстоятельства разлучали жен с мужьями… Они приходили с одними и теми же вопросами
- о местонахождении своих мужей. У всех на сердце было
очень тяжело и горько…
Лишь небольшая часть евреев попала сюда из Москвы
и других крупных городов. Они были довольны тем, что
оказались вдалеке от опасностей войны, к тому же, им
удалось привезти с собой достаточно много вещей, часть
из которых обменивалась на еду. Но даже они с трудом
переносили тесноту жилищ и не слишком благоприятный
климат. Некоторые из тех, что помоложе, пытались заниматься разнообразными гешефтами, но на них тут же
начинали поглядывать косо, жизнь их становилась очень
беспокойной…
Несмотря на все тяготы, на праздничные молитвы собралось немало людей. Увы, среди них не было благочестивых евреев, которые могли бы быть шлиах цибур11,
бааль крия12 или бааль ткия13. Это были люди не слишком
грамотные, а многие - не очень-то и религиозные. Свиток
Торы у нас тогда уже был, а шофар я в свое время приРебецн снова возвращается к рассказу о последнем годе
жизни мужа — 5704-м. Осенние праздники, о которых здесь
говорится, по гражданскому календарю выпали на октябрь
1943 года.
10
Тишрей — месяц начала года в еврейском календаре
(приходится примерно на сентябрь-октябрь).
Среди месяцев года месяц Тишрей характеризуется
наибольшим числом праздников. 1—2 тишрея отмечается
один из самых важных праздников в году — Рош а-Шана —
начало нового еврейского года. 10 тишрея наступает самый
священный день — Йом Кипур.
11
Ведущий общественную молитву.
12
Чтец Торы по свитку.
13
Человек, трубящий в шофар.
9

везла из Днепропетровска. Моему мужу пришлось самому
и читать Тору, и трубить, и вести молитву - отдавая этому
служению себя целиком, в полном соответствии с написанным: «Все кости мои скажут…» . Такой молитвы у него
не было уже пять лет: в миньяне, в окружении множества
людей, где каждый - в возвышенной чистоте и святости, со
слезами на глазах… Это было непередаваемо!
Чтобы добраться от дома, где собирался миньян, до
нашей квартиры, нужно было идти достаточно далеко, к
тому же дорога сначала шла под гору, а потом в гору. На
исходе Йом-Кипура, когда муж, отмолившись весь день и
успев еще и произнести молитву-освящение новой луны,
наконец вернулся домой, я с трудом его узнала - так исказилось его лицо. Но он был счастлив, что ему удалось
провести Грозные дни в точном соответствии - насколько
это было возможно в тех условиях - с требованиями еврейского закона.
В первый день Суккот, к сожалению, уже нельзя было
молиться в том доме, где прошел Йом-Кипур, однако в
следующие дни праздника удалось найти новое место для
молитв. А радость Симхат-Тора я просто не могу передать
словами. Песни, танцы и праздничное застолье были такими, что многие потом говорили нам: даже в прошлые
годы, когда мы были дома, у нас не было такого веселого
праздника! При виде моего мужа, пляшущего со свитком
Торы в руках, люди забывали о своих бедах - таково было
его влияние на окружающих.
Несколько человек из числа молящихся устроили
кидуш у себя дома, пригласив гостей. Такого размаха
празднования не было ни в одном из окрестных городов только в Чиили, где находился мой муж. Многие говорили,
что никогда не забудут, как он вел себя в эти праздничные
дни. И в самом деле, видя его во время молитв и праздничных застолий, можно было подумать, что этому человеку
не довелось пережить страдания и лишения! Увы, физически он был уже в плохом состоянии, хотя дух его еще
был крепок.

14
15

Псалмы, 35:10.
Дни между Рош а-Шана и Йом Кипуром (1–10 тишрея).
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Плохая погода - виноваты евреи!
Закончились праздники, которые немного отвлекли
от
подавленного
настроения
и
унылой
будничности и дали возможность ощутить себя на
более высоком духовном уровне. Началась
повседневная жизнь, в которой не было
интересных событий, заслуживающих упоминания.
В конце осени ударили сильные морозы, со снегом.
По словам местных жителей, таких холодов не
было уже лет тридцать. При этом они нередко
добавляли, что плохую погоду принесли с собой
жиды1…
Поскольку обычно необходимости в отоплении
жилищ не возникало, печей для обогрева в домах
не устраивали. Стены делались из глины (на
казахском - «саман»). Лето в таких домах
переносится без особых проблем, а вот зимой в них
холодно и сыро. По утрам, когда нужно было
надевать ботинки или более привычные местным
жителям валенки, они постоянно оказывались
мокрыми. Пока обувь не высыхала и ноги не
согревались, ходить было не очень-то приятно.
Стены от постоянной сырости покрывались
плесенью.
Я нашла еврейского печника, взявшегося устроить
в нашей комнате небольшую печурку, на которой
можно было бы варить и жарить и сейм-тайм2, как
тут говорят, обогревать с ее помощью жилище. Но
у мастера не было кирпича, а достать его было
негде. Пришлось мне самой заняться этим. С
помощью всевозможных ухищрений удалось
раздобыть (именно раздобыть – купить не было
никакой возможности) более сотни кирпичей, из
которых, слава Б-гу, мастер в конце концов сложил
печку в нашей комнате. Здесь я остановлюсь,
поскольку вся эта история не заслуживает того,
чтобы
о
ней
рассказывали
с
такими
подробностями.
Возникли новые проблемы. Во-первых, с
топливом. Раздобыть его было нелегко, но с этим
мы кое-как управились. Во-вторых, дымоход у нас
был общий с хозяйкой дома. Когда затапливались
обе печки, их дымы «встречались» в трубе и в
результате весь дым шел в нашу комнату,
находиться в которой становилось практически
невозможно. После этого вся комната становилась
черной от сажи.
Нам посоветовали не топить печь в одно время с
хозяйкой. Обычно это помогало, но иногда на нее
находили приступы ненависти к евреям, и она
специально растапливала печь так, чтобы весь дым
шел к нам в комнату. Впрочем, даже без этого у
нас бывало полно дыма - особенно когда дул
сильный ветер…

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блинде

1
2

Это слово в рукописи ребецин написано по-русски.
Одновременно (англ. same time).

Письмо в редакции
Читал

интереснейшие

трогательные
Ханы

«Мемуары

Шнеерсон»,

«Еврейская
которые

и

публикуемые

улица»
вдруг

воспоминания

ребецин

начиная

пробудили
об

в

с

№5,

во

мне

одном

эпизоде,

связанном с далеким прошлым.
В 1937г мои отец и мать были
репрессированы и после всех мучений
отец попал в Магадан, где и скончался,
а мать после АЛЖИРа (Акмолинский
лагерь

жен

изменников

родины)

и

Котласа была в Казахстан в г. КзылОрда,

где

работала

в

аптечном

складе, обслуживая медикаментами все
районы

области.

обмолвилась,

Однажды,

что

она

обслуживала

жителей Чиили. Я с высоты знаний
ученика младших классов заявил, что
Чили находится в Америке, и тогда
мама мне объяснила разницу между
Чили и Чиили. Таким образом, исходя
из

воспоминаний

Шнеерсон,

ребецин

получается,

что

Ханы
мама,

вероятно, с ней встречалась.
В

соответствии

с

«теорией

шести рукопожатий», каждый человек
через цепочку из пяти общих знакомых
может установить контакт с любым
жителем планеты. Исходя их этого,
рад,

что

хотя

«рукопожатие»,
соприкоснулся

бы
я

так,

через

кратковременно
с

Шнеерсонов.

Анатолий Вайнштейн

династией
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Запорожская еврейская община во главе с
Раввином Нохумом Эрентроем выражает
огромную благодарность фонду «Керен Едидут»
совместно с ФЕО СНГ!
Благодаря их заботе, еврейские семьи Запорожья
обеспечились зимней одеждой своих детей в магазине
«Gloria Jeans».К празднику Песах фонд «Керен Едидут»
подготовил такой же подарок, и дети в Запорожской
еврейской общины летом будут в новой, качественной,
современной одежде! Так же к празднику Песах дети
получили, кошерные, продуктовые наборы. Раввин и
родители детей выражают фонду «Керен Едидут»
огромное почтение. Ваш пример объединения и
сплочения
подхватят
ещѐ
больше
еврейских
организаций и распространят свет и тепло своей заботы
на ещѐ большее количество детей.

Уникальные фотографии из Ирана: похороны
главного раввина Ирана
Уникальные фотографии из Ирана: похороны главного
раввина
Ирана,
раввина
Йосефа
Хамдани,
скончавшегося в начале марта этом году, на еврейском
кладбище "Бахаштия" в Тегеране. Похороны состоялись
в Иране при участии сотен евреев страны.
На фотографии видим траурный венок, посланный
правительством Ирана в знак сочувствия, и траурная
церемония, прошедшая в главной синагоге Тегерана.
Мы благодарим редакции "Мевасер тов - Москва" за
фотографии.
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Раввин обнаружил в России свитки Торы,
принадлежавшие венгерской иудейской общине

еврейским заключенным в лагере смерти Освенцим,
были обнаружены в Польше.

Раввин Шломо Ковеш заявил на пресс-конференции в
Будапеште, что в Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеке имени
Ленина им были обнаружены 103 свитка Торы, которые
были похищены фашистами у венгерских евреев во
время Второй мировой войны. Раввин намерен
восстановить справедливость и вернуть священные
памятники иудаизма еврейской общине.

Солдаты СС использовали небольшие марки, состоящие
из цифр 2, 33, 6 или 9, чтобы татуировать заключенных
после их прибытия в лагерь смерти в оккупированной
немцами Польше. Согласно докладу, директор музея
Освенцим Петр Цивинский сказал, что открытие
является "одной из самых важных находок за все года.
Мы никогда не думали, что сможем получить
оригинальные
инструменты
для
татуировки
заключенных после такого долгого времени", - говорил
он. "Со временем вид татуировок утрачивается, однако
эти символы говорят о драматической истории, которая
произошла здесь даже после всех этих десятилетий", добавил Цивинский.

По словам раввина Ковеша, у этих свитков Торы
непростая судьба, и предстоит еще долгий путь, прежде
чем они смогут вернуться в Венгрию, поскольку
российские власти только теперь приступили к
рассмотрению вопроса о том, где эти манускрипты
должны обрести место своего постоянного пребывания.
Раввин назвал свою находку "исторической" и добавил,
что когда свитки будут возвращены венгерской
иудейской общине, он постарается продемонстрировать
их по всему миру, в том числе в США и Израиле.
"Я полагаю, что в истории иудаики это первый случай,
когда столь большая коллекция из более чем 100
свитков Торы обнаружена в одном месте, - сказал
раввин.
Он упомянул также, что в 2006 году Россия уже
передала Венгрии уникальную коллекцию из 134
старинных книг из библиотеки Шарошпатакского
колледжа реформатской церкви Венгрии. До этого она
хранилась именно в Нижегородской областной
государственной универсальной библиотеке.
Эта коллекция, как уже сообщалось ранее, во время
Второй мировой войны была вывезена гитлеровцами из
Будапешта, но отвоевана советской армией. В 2002 году
венгерское правительство обратилось к России с
просьбой вернуть их. Решение о возвращении Венгрии
книг было принято в соответствии с законом "О
культурных ценностях, перемещенных в СССР в
результате Второй мировой войны и находящихся на
территории РФ". Закон был подписан президентом
России Владимиром Путиным в начале февраля 2006
года.
Раввин Ковеш подчеркнул, что обнаружение свитков
Торы имеет для Венгрии особое значение в нынешнем
году, поскольку ровно 70 лет назад, в 1944 году,
большинство венгерских евреев были депортированы в
фашистский концентрационный лагерь Освенцим.
==========================================

В Польше найдены штампы, которыми ставили
татуировки узникам Освенцима
Металлические штампы со встроенными иглами,
используемые нацистскими солдатами для татуировок

Металлические штампы были вбиты в деревянный
брусок таким образом, чтобы сформировать номер,
который протыкали в плоть заключенного. Некоторые
из заключенных получали татуировку на груди, но у
большинства из них были метки на руках, а числа стали
отличительной чертой бесчеловечности охранников
Аушвица.

Освенцим был единственным нацистским лагерем, где
ставили татуировки заключенным. В начальный период
лагеря
смерти,
идентификационные
номера
выставлялись на одежде заключенных, но процедура
была изменена после того, как одежда часто рвалась и
терялась, и охранникам было сложно выявлять
заключенных.
Точное
местоположение
обнаружения
находки
неизвестно. Также человек, который обнаружил
инструмент, пожелал остаться анонимным.
===========================================

Подготовил Михоэль Ойшие
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Еврейская кухня

ЕВРЕЙСКАЯ
КУХНЯ
Здравствуйте, мои дорогие
еврейские кулинары!

Вот и наступил один из главных еврейских праздников Песах. И, пожалуйста, не называйте его «еврейской
Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары!
пасхой».
Песах один
отличается
от еврейских
пасхи, как
маца от Песах.
пасхальных
куличей
вместе сего
крашеными
яйцами. Песах Вот и наступил
из главных
праздников
И, пожалуйста,
не называйте
«еврейской пасхой».
отличается
от пасхи,свободы
как маца еврейским
от пасхальных
куличей вместе
с крашеными
Песахпраздник
- это праздник
этоПесах
праздник
обретения
народом,
праздник
выхода яйцами.
из рабства,
торжества воли
обретения свободы
еврейским
праздник
выхода из рабства,
праздник
торжества
воли Всевышнего.
И вместеженщин,
с
Всевышнего.
И вместе
с темнародом,
это праздник
ограничений
и тяжелой
работы.
Особенно
для еврейских
тем это праздник ограничений и тяжелой работы. Особенно для еврейских женщин, которые убирают и вычищают дома
которые
убирают
вычищают
дома
для квасного.
того, что
бы не состалось
ни приготовления
одной крошки
квасного.
Сложный
с
для того,
что бы неиосталось
ни одной
крошки
Сложный
точки зрения
различных
блюд,
так
точки
зрения
приготовления
различных
блюд, такНокак
ограничены
набором
продуктов. Но
как мы
ограничены
определенным
набором продуктов.
мымы
свободны
в выбореопределенным
огромного количества
вкуснейших
кошерных
на Песах,огромного
их надо только
найти и адаптировать
к празднику.
Я нашел несколько
несложных
рецептов
с
мыблюд
свободны
в выборе
количества
вкуснейших
блюд кошерных
на Песах,
их надо
толькои найти
удовольствием
с
вами
поделюсь.
и адаптировать к празднику. Я нашел несколько несложных рецептов и с удовольствием с вами поделюсь.
А завершить я хотел словами седьмого Любавического Ребе Менахема-Менделя Шнеерсона, из обращеА завершить я хотел словами седьмого Любавического Ребе Менахема-Менделя Шнеерсона, из обращения к
нияпразднику
к празднику
«Тора предписывает
повторять
все дни
года из
слова
обиИсходе
иззависящее,
Египта ичтобы
делать все
Песах:Песах:
«Тора предписывает
повторять все
дни года слова
об Исходе
Египта
делать все
зависящее,
чтобы
эти слова
были
только девизом,
и наполняли
силой
дела
эти слова были
не только
девизом,
но ине
наполняли
жизненной но
силой
повседневныежизненной
дела еврея. Тогда
он повседневные
сможет, и
Превечный
его ви этом,
освободиться
от комплекса
стряхнутьотиго
внутреннегосамозакабаления,
рабства и
еврея.
Тогдаподдержит
он сможет,
Превечный
поддержит
его самозакабаления,
в этом, освободиться
комплекса
достичь свободы и самостоятельности истинной – не сдерживаемой более человеческой косностью и озаренной
стряхнуть
иго внутреннего рабства и достичь свободы и самостоятельности истинной – не сдерживаемой
необычайным светом Б-жественной Воли...»
более человеческой косностью и озаренной необычайным светом Б-жественной Воли...»
Ваш,

Ваш,
Йосеф
Векслер
Йосеф Векслер.

Салат а ля «Нисуаз».
Ингредиенты:

горсть мелких маслин без косточек;

1 банка ( 250 г) тунца в собственном соку;

оливковое масло .

2 картошки;

Для заправки:

200 г любых салатных листьев;

100 мл оливкового масла;

2 средних помидора;

1 зубчик чеснока;

1 красный сладкий перец;

2 ст. л. лимонного сока;

3 яйца ;

соль, свежемолотый черный перец.

Приготовление:
Картофель отварите в кипящей подсоленной воде «в
мундире» до готовности, 25 мин., затем обдайте холодной
водой, остудите и снимите кожицу. Нарежьте картофель
кружками.
Перец запекайте в разогретой до 200°С духовке до
коричневых подпалин, затем положите перцы в
полиэтиленовый пакет на 10 мин., плотно закрыв.
Аккуратно снимите кожицу и удалите семена. Нарежьте
мякоть полосками, помидоры – кружочками.
Яйца отварите в «крутую», затем очистите и разрежьте на
4 части. Слейте жидкость с консервированного тунца .
Для заправки чеснок раздавите, очистите и мелко
нарежьте. В миске смешайте лимонный сок, чеснок, соль
и перец. Очень тонкой струйкой, взбивая смесь венчиком,
добавьте оливковое масло – должна получиться эмульсия.
На блюде разложите салатные листья. Сверху – все
оставшиеся ингредиенты: картофель, помидоры, перец,
яйца и тунец. На них выложите маслины. Полейте все
заправкой и подавайте.
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Цеппелины.
Для приготовления цеппелин потребуется:
Картофель – примерно 5 кг.
Фарш мясной сырой – 0,5 кг.
Яйцо куриное– 1шт .
Лук репчатый 2 шт.
Соль, перец черный молотый, крахмал.
5кг картофеля пусть вас не пугают, если взять
меньше, то цеппелин получится не много.
В фарш добавить мелко порезанный лук, соль,
перец.
Весь картофель очистить, помыть. Взять 1кг
картофеля и поставить его варить в «мундирах».
Остальную картошку натереть на мелкой терке, как
на драники. Марлю сложить в три слоя и очень хорошо отжать натертый картофель. Отжатой жидкости дать отстояться
минут 10, на дно осядет крахмал, он понадобится, для этого жидкость слить.
Сваренный картофель потолочь на пюре без воды и не солить. Комочков не должно быть.
Пюре смешать с тертым и сильно отжатым, сырым картофелем.
Осевший крахмал добавить в картофельную массу, посолить добавить яйцо. Хорошо вымесить получившееся
тесто. Муку не добавлять!
Из картофельного теста сделать крупные (со среднее яблоко) шарики, затем сделать из них лепешки и положить в
середину по столовой ложке фарша, края теста защепить, придать форму цеппелинов. По размеру цеппелины должны
быть большие, на ладошку.
Кастрюлю нужно взять большую, так как цеппелины надо варить все сразу, иначе они на воздухе быстро потемнеют.
Воду можно поставить кипятить заранее. Когда вода закипит, посолить и заварить крахмалом, чтобы получился очень
легкий кисель. Это делается для того, чтобы цеппелины при варке не развалились.
Опустить цеппелины в кипящую воду, через 2-3 минуты аккуратно помешать и варить до готовности 15-20 минут.
Цеппелины всплывут, как вареники.
Пока цеппелины варятся, поджарить на растительном масле порезанный лук, можно добавить куриные шкварки.
Готовые цеппелины выкладываем на блюдо, поливаем поджаркой из лука и шкварок.

Кокосовое печенье.
Ингредиенты:
- 400 г кокосовой стружки;
- 4 яица;
- 1.5 стакана сахара.
Приготовление:
Яйца тщательно перемешать с сахаром до
однородной массы.
Добавить кокосовую стружку и еще раз хорошо
перемешать.
Теперь сформировать шарики с грецкий орех и
уложить на пергаментную бумагу.
Далеко не отходите от духовки, печется очень
быстро! В предварительно разогретой духовке
достаточно 25-30 минут при температуре 180 С.
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Мазль Тов! Хупа в Запорожье!
В синагоге «Гиймат Роза» состоялась церемония Хупы (обряд бракосочетания), по всем
еврейским традициям. Зайдя под хупу (Навес, символизирующий будущий дом, в который
жених вводит невесту), молодожёны были необычайно красивы, мама невесты даже не
сдержала слёз. Теперь супруги воссоздают полностью все Имя Всевышнего, все четыре
буквы: «йод» в муже (иш), эй – в жене (иша), вав и эй – в ксубе, и в каждом еврейском доме
присутствует Имя Всевышнего, во всей его полноте. Молодожены были очень счастливы!

Пурим в синагоге «Гиймат Роза» в этом году прошёл «как в Китае», синагога была
наряжена в традиционные китайские цвета, и китайские национальные украшения, сотни
еврейских семей Запорожья вместе со своими детьми, пришли в Китайских костюмах и
нарядах. Прочитав свиток Эстер, для детей были устроены конкурсы с подарками, затем
был шикарный фуршет. Не забыли в синагоге и о «золотом возрасте», для них было
приготовлена специальная праздничная программа, пел хор. Всем было очень весело!

Адрес редакции:
г. Запорожье, ул. Героев
Сталинграда, 27.
Тел.: (061)280-40-01.
E-mail: evrey@journalist.com

Редактор:
Михоэль Ойшие,
Мерим Костинская
Газета выходит один раз в месяц.
Тираж 500 экз.

Материалы, рекламу, рецепты и
стихи присылать на электронный
адрес редакции.
Сайт: http://evrey.com.ua/

