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– У меня есть много 
сложностей что каса-
ется молитвы. Я сижу 
в синагоге, и как только 
приступаю к чтению мо-
литвы, моя голова начи-
нает «улетать». Даже 
когда читаю молитву в 
русском переводе, мне 
всё-таки довольно сложно 
концентрироваться. При 
этом я начинаю думать 
о работе, о турнире по 
шахматам или о том, что 
моя жена просила меня 
купить сегодня по дороге 
домой и т.п. Короче, ду-
мается обо всём, только 
не о словах молитвы. Ска-

жите, раввин, теряю ли я время, когда молюсь?»

Вы теперь понимаете, почему я считаю, что и вопрос, и 
ответ на вопрос касаются всех. Кто из нас не чувствует так 
иногда? Кто из нас иногда не может найти себя во время 
молитвы, думая о чём-то совсем другом? Почему это так? 
Почему нам так сложно оставить материальный мир в 
покое хотя бы на 45 минут в день?

Молитва может оказаться в противостоянии с опытом 
жизни. Но это точно то, чем молитва должна быть. Молитва 
является внутренней битвой между двумя различными 
сторонами нашей личности. Наше духовное Я и наше 
физическое Я, то есть наше тело и наша душа, каждая из 
этих частей соперничают за контроль над нашим умом. 
И это не тихое противостояние. Пример этому лучше 
привести из семейной жизни, так мы сможем понять эту 
ситуацию лучше.

Семейная динамика меняется резко, когда рождается 
второй ребёнок. После появления новорождённого стар-
ший брат часто чувствует необходимость побороться за 
внимание родителей. Когда мать кормит новорождённого, 
старший малыш ревнует. Он начинает шуметь или ме-
шать, делает что-нибудь, чтобы привлечь внимание своей 
матери.

Есть родители, которые начинают нервничать, кричать 
на ребёнка, чтобы он перестал мешать, чтобы он понял, 
что сейчас мать занята и не может обращать на него вни-
мание. На самом деле надо использовать такую ситуацию 
как отличную возможность для родителей по воспитанию 
старшего ребёнка. Нужно постараться убедить его, что о 
нём никто не забыл, что все любят его, как и раньше, но 
только теперь у него есть младшая сестра или младший 

брат, и это означает, что ему надо научиться, как поде-
литься с малышом вниманием своих родителей. В дан-
ный момент ребёнка, например, нужно покормить. После 
кормления старший получит всё внимание, которое ему 
нужно.

Если же старший ребёнок после всего сказанного 
продолжает капризничать и мешать, надо найти в себе 
силы проигнорировать такое поведение. Мы не можем 
вознаградить плохое поведение и поддаться искушению 
уделять даже негативное внимание. Точно так же, как но-
ворождённого нужно покормить, чтобы он вырос здоро-
вым, старший малыш должен быть дисциплинированным, 
чтобы развиваться воспитанным и культурным человеком.

Такой же конфликт разыгрывается, когда мы мо-
лимся. В каждом из нас есть и невинный младенец, и не-
дисциплинированный малыш. Наша духовная сторона, 
Б-жественная душа, чиста и невинна, как новорождённый 
ребёнок. Наша физическая сторона, наше тело с его жела-
ниями, инстинктивно и нерафинировано, как малыш; не 
обязательно зло, но необработано.

Мы проводим большую часть нашего дня за едой, сном 
и жизнью в материальном мире. Забота о потребностях на-
шего малыша – это забота о теле. Молитва же – это время, 
когда мы обращаем наше внимание исключительно на на-
шего невинного младенца – душу. Сознаём мы это или нет, 
наша душа чувствует себя развивающейся и спокойной, 
когда мы молимся. Слова молитвы питают душу, песни 
молитвы успокаивают её и мистическим ритмом молитвы 
утешают её.

 Но когда мы кормим нашего внутреннего младенца (в 
молитве), внутренний малыш чувствует себя под угрозой. 
«Вы получаете всё духовное, но как насчёт меня?!» – спра-
шивает тело. И тогда нас атакуют отвлекающие мысли – 
«я голоден, я устал, кто-то должен мне деньги, я должен 
поливать сад» – всё, что тело может придумать, чтобы от-
влекать наше внимание от нашей души и вернуть обратно 
на землю. И это в то время, когда мы ищем в себе силы 
концентрироваться на словах молитвы!

 Всё это не значит, что мы не молимся как положено. 
Наоборот. Чем интенсивнее отвлечения, тем эффективнее 
молитва. Наша душа питается, и наше тело начинает нерв-
ничать. Нам нужно держаться и не дать телу внимание, к 
которому оно так стремится сейчас. Следует просто мягко 
сказать ему, что сейчас не время. Сейчас мы кормим свою 
душу, впереди ещё будет достаточно времени, чтобы по-
кормить тело позже.

Так мы не только развиваем, ухаживаем за душой, 
но также и воспитываем тело, направляем его к высшим 
целям. Добавить в духовную часть жизни и очищать ма-
териальную часть жизни – это и есть еврейская молитва.

Нохум Эрентрой, Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Еврейск ая молитва – 
ежедневное испытание и воспитание

Раввины получают разные вопросы. Обычно  эти вопросы являются личными и касаются только того, кто спрашивал. 
Однако некоторые вопросы касаются многих людей.  К сожалению, немногие идут к раввину и задают их. Благодаря этим 
людям у меня есть возможность поделиться с вами такими вопросами, которые я считаю полезными и важными для всех 
читателей, – естественно, поделиться после получении разрешения человека, задававшего вопрос. Итак, меня спросили:
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Однажды некий человек пришёл к ребе Йеѓошуа из 
Белза (1823–1894) и сказал:

 
– Ребе, благословите меня, чтобы я мог, по крайней мере, 

умереть как еврей. 
Ребе ответил: 
– Но ведь этого просил и Бильам-злодей: «Да умрёт душа 

моя смертью праведников, и да будет мой конец, как их». Всю 
жизнь он живёт неправильно, а умереть желает как еврей! 
Нужно жить как еврей, тогда, разумеется, ты и умрёшь как 
еврей.

Когда ребе Йосеф Ицхок Шнеерсон (1880–1950), преды-
дущий Любавический ребе, был четырёхлетним ребёнком, он 
спросил своего отца, Ребе Шолома-Бера (1860–1920): «Зачем 
нам два глаза? Ведь Всевышний мог бы дать нам силу зрения 
и через один глаз!» 

Отец спросил его: «Ты уже выучил алфавит?». «Да», – от-
ветил мальчик. «Тогда в чём отличие между буквой ׁש (шин) и  
 .«В шин точка справа, а в син – слева» «?(син)ׂ ש

И ребе Шолом-Бер сказал: «Так и в человеческом зрении. 
Иногда нужно смотреть правым глазом на добрые дела ближ-
него, а на проступки ближнего – только левым глазом или не 
смотреть вовсе».

В синагоге перед чтением Торы объявили кошерный аукцион: 
Тому, кто пообещает пожертвовать больше денег на цдаку, 

достанется «мафтир» – чтение завершающего и «почётного» 
отрывка Торы.

Хозяин корчмы кричит:
– Тридцать шесть рублей! 
Его перебивает мельник:
– Сорок восемь!
Торговец зерном подает голос:
– Семьдесят два!
Проезжал мимо на телеге русский купец, удалой моло-

дец. Прислушался, принюхался – барышами пахнет. Сказал 
«тпру-у» лошади, зашёл в синагогу и тоже принял участие в 
аукционе:

– Сто даю! Знай наших!
Старичок-аптекарь тронул его за локоть и сказал не без 

яда:
– Почтенный, Вы хоть знаете, что здесь продаётся?
– Не знаю! Но раз евреи торгуются – значит, стоящий 

товар!..

Однажды говорил ребе Элимелех из Лежайска (1717–
1787):

Грязная душа не бывает. Бывает только душа, на которую 
прицепилась грязь.

Чистое тело не бывает. Бывает только тело, над которым 
тяжело работали для того, чтобы очистить его.

Однажды ребе Зуся из Аниполя (1718–1800) заметил, 
как его ребецин тихонько утирает слёзы.

– Что случилось? – поинтересовался он.
Вначале женщина не хотела ничего говорить, но после 

долгих расспросов ответила, что даже её лучшее платье што-
пано-перештопано и местами протёрлось почти до дыр. Много 
лет оно служило праздничным нарядом, но теперь уже недо-
стойно того, чтобы почтить в нём шаббес (субботу). Ребе пре-
красно понимал стремление жены нарядно одеться в святой 
день, поэтому поднатужился, добыл денег и купил ей ткань 
на новое платье. Обрадованная женщина немедленно понесла 
ткань к портному, и тот пообещал пошить платье к пятнич-
ному вечеру, а было это за несколько часов до начала шаббес.

В ту пятницу ребе предвкушал, как его жена будет сиять от 
удовольствия, празднуя субботу в новом платье. Но она надела 
свой старый наряд. Увидев изумление на лице мужа, ребецин 
сказала:

– Портной сам пришёл ко мне с новым платьем. То была 
прекрасная работа. Но он был явно чем-то расстроен, и я 
спросила, что его беспокоит. Портной признался: будущий 
зять увидел его за работой над моим платьем и решил, что это 
свадебный наряд для дочери. И молодой человек побежал со-
общить своей невесте радостную весть. Ну что я могла поде-
лать? Узнав, что платье предназначается не ей, девушка очень 
расстроилась бы, и её отцу стало бы неловко. В общем, я от-
дала платье портному в качестве свадебного подарка. – А ты 
заплатила за платье? — спросил ребе.

– Заплатила? Портному? Конечно, нет. Ведь я отдала ему 
платье.

– Подарила, а не отдала. Ведь он трудился целую неделю в 
расчёте на нашу плату. А ты лишила его заработка.

– Ты прав, – сказала ребецин, – но я ведь уже пожертвовала 
все наши деньги на цдаку (великодушие, пожертвование).

– Что ж, значит, нужно ещё добыть где-то, – сказал ребе 
Зуся. – И поскорее, поскольку вот-вот наступит шаббес.

Ребецин, не мешкая, побежала к подруге, взяла у неё 
взаймы и до наступления шаббес заплатила портному.

Подготовил Михоэль Ойшие

Е в р е й с к а я  м уд р о с т ь

Раввин Йоэл Каган
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Совсем недавно мне посчастливилось побывать на семинаре руководителей школ «Ор Авнер», 
где была возможность познакомиться с очень интересными людьми – с представителями 
главного  руководства самой сети школ, коллегами из разных уголков постсоветского 
пространства, прослушать и искренне впечатлиться лекциями Верховного судьи, пройтись 
залами интереснейшего Музея Израиля, посетить знаменитый национальный парк «Иродион», 
увидеть своими глазами Стену плача, Древний город, услышать директоров разных уникальных 
израильских школ, вузов, известного психолога, профессора теологии... Но прежде чем 
впечатлиться от всего названного, я была в приятном удивлении от самого города, где и проходил 
семинар, – это Иерусалим!

Путевые записки. Пять дней в Израиле

Я не сразу решилась поделиться своими впечат-
лениями от поездки в Израиль и теперь понимаю, 
почему. 

Всё настоящее ощущается сразу, а понимается 
погодя. Вот прошло некоторое время, впечатления 
улеглись на свои полочки, и я могу ими поделиться.

Итак, впечатление первое. 

Как на этой практически пустынной жёлто-се-
рой почве можно было всё это вырастить, создать 
рукотворный оазис и так упорно и продуктивно его 
поддерживать и приумножать! Конечно, эти розо-
вые сады не впечатляют, как розарии, например, 
в Крыму, но каждая израильская роза имеет свой 
индивидуальный полив. Её, очевидно, любят и бе-
регут. Берегут и холят сады оливы, вишни, хурмы и 
виноградники на возделанных террасах. И растения 
благодарны людям. Удивительно вкусная хурма, 
цветы поражают своими неброскими, но очень на-
сыщенными красками и ароматами. Это гармония 
между миром людей и природы. 

И появилась она, как мне кажется, благодаря 
вере и труду.

Впечатление второе.

Практически всё время мы провели в Иеруса-
лиме. Более удивительного города я ещё не видела. 
Смотришь на здание Министерства финансов Из-
раиля: скромное 4-этажное интересное ступенчатое 
здание. Вот ещё одно здание чуть выше, но такое 
же не высотное, из того же желтоватого камня, – 
это Министерство внешних отношений и т.д. С чего 
вдруг такая нарочитая скромность в израильской 
столице? Оказывается, вся архитектура призвана 

не нарушать восприятия и понимания Древнего го-
рода, который находится в центре Иерусалима. И, 
поняв это, проникаешься уважением к городу и его 
жителям уже на том основании, какие приоритеты 
ими выбраны.

Вид из кабинета литературы в школе

Верховный суд. Библиотека впечатляет
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Впечатление третье. 
Город ночью живёт так же насыщенно, как и днём, 

только, я бы сказала, мягче, что ли. Уже не так много 
машин на дорогах, всё освещено мягким тёплым све-
том, не так много, но вполне достаточно пешеходов. В 
основном это туристы. Работают открытые музейные, 
исторические и раритетные экспозиции – так почему 
же не использовать столь ценное время и не пройтись 
по тем местам, которые ещё не посетил днём? У нас 
была насыщенная программа, было очень интересно 
учиться, общаться (у меня появились замечательные 
друзья), смотреть, ездить, но дневного времени всё-
таки не хватало. И освещённый ночной город щедро 
дарил нам возможность круглосуточного туризма. 

Впечатления про людей...
Всё, что мы видели и слышали, – творение рук 

человеческих. Люди эти умеют верить, трудиться, 
учиться, развиваться и генерировать идеи. И это 
справедливо, и понятно, что они ходят неспешно, 
много и с удовольствием разговаривают, особенно 
о своём деле, умеют работать и не стесняются хва-
литься своими достижениями. И государство поддер-
живает своих граждан в добрых делах на благо своего 
развития. 

Я уже достаточно взрослый человек и отдаю себе 
отчёт, что я была гостем, что позитивный турист (а 
я именно такая туристка) видит только хорошее, что 
не бывает достоинств без проблем и недостатков. Я 
не могла не слышать тревожных новостей по телеви-
зору, не чувствовать особую напряжённость в араб-
ских кварталах...

Но тем ценнее всё то чистое и ясное, чем гордятся 
Израиль и его граждане! 

И ещё...
Знаете, а у меня остались не только эти впечат-

ления, но и стойкие ощущения того, что надо там, 
где живём, работать с верой, надеждой и любовью. И 
тогда наши розы, наши люди и города тоже узнают 
процветание!

Хочу выразить огромную благодарность 
Раввину Запорожья и Запорожской области 

Нохум Эрентрою
 и его супруге ребецин Дине за предоставленные 

возможности.

С уважением, заместитель директора школы 
«Хабад Любавич»,

 Лариса Анатольевна Бобакова Музей Израиля. Синагога в Венеции.

Музей Израиля. Синагога в Польше

Израиль, Николаев, Хабаровск... 
Нам было весело вместе.
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Часть 16-17

Поделиться последним куском хлеба

В силу многих причин эпидемия тифа ширилась 
всё больше и больше. Поскольку условия жизни и без 
того были не самыми лучшими, результаты эпидемии 
оказывались гораздо хуже, чем могли быть в другие, более 
спокойные времена.

К одному из близких нам людей, тоже ссыльному, 
который часто бывал у нас дома, приехали жена и дочь, 
однако положение его от этого не улучшилось. Как-то он 
зашёл к нам в ужасном состоянии: лицо опухшее, жёлтого 
цвета, как обычно бывает от сильного голода, – дай Б-г, 
чтобы вам не пришлось больше видеть подобного! У этого 
человека не было работы, а значит, и возможности добыть 
пропитание себе и семье. У нас на столе лежало несколько 
кусочков хлеба, которые он разглядывал такими горящими 
глазами, что я предложила ему взять их и съесть, хотя это 
было наше самое большое достояние (на завтра хлеба в 
доме уже не оставалось). Сделала я это не в силу какой-то 
особой своей доброты – просто при одном взгляде на этого 
человека у людей, как мне кажется, исчезали все прочие 
мысли, кроме одной: с ним нужно поделиться последним 
куском хлеба!

Спустя какое-то время этому еврею удалось устроиться 
сторожем на бахче с дынями. Работа считалась одной из 
самых доходных, однако сторожу приходилось много часов 
простаивать под открытым небом, на морозе со свирепыми 
ветрами. Он взялся за эту работу, не считаясь с неважным 
состоянием здоровья, так как здесь была возможность 
получить приличный паёк и накормить семью.

Вечером он должен был вернуться домой, но 
не пришёл. Утром к нам прибежала его жена, она с 
беспокойством сообщила, что отправляется на поиски... 
Опуская подробности, скажу, что вскоре его обнаружили 
замёрзшим на пути с поля домой. Ослабленный организм 
не вынес холода.

Ещё одни похороны

И снова перед нами встал вопрос: как похоронить 
еврея по-еврейски? Переживания моего мужа по этому 
поводу я не в состоянии описать словами. Взяв с собой 
одного еврея из Харькова, который был очень к нему 
привязан, он отправился в дом покойного, расположенный 
достаточно далеко от нас. Муж позаботился о том, чтобы 
тело умершего перенесли с поля в дом, и сам сделал всё 
необходимое, включая таару1 – несмотря на трудности с 
водой. После этого тело принесли на местное кладбище, 
где к тому времени был уже целый ряд еврейских могил. 
Этот ряд, как требует того еврейский закон, был отгорожен 
от остального кладбища, чтобы не хоронить евреев в 
нееврейское кладбище...

Могилу харьковский еврей выкопал сам. Он в 
прошлом был богатым человеком и не очень-то привык к 
физическому труду, но когда увидел, как близко к сердцу 
принимает всё происходящее мой муж, у него само 
собой возникло желание это сделать (так он мне потом 
рассказывал). Когда могилу засыпали землей, харьковский 
еврей вынужден был принять помощь моего мужа, хотя 
его расстраивало, что раввину приходится заниматься 
такой тяжёлой работой. Выхода не было – каждая лишняя 
минута на таком морозе могла обернуться серьёзными 
проблемами со здоровьем.

Всё сделали, как полагается по закону, прочитали 
кадиш2... Домой муж вернулся со слезами на глазах и 
настолько замёрзший, что ему потребовалось немало 
времени, чтобы согреться и прийти в себя.

Прошло недели три, и такое же несчастье случилось 
с ещё одним ссыльным – евреем из Румынии, бывшим 
помещиком, который часто бывал у нас в доме. Это 
была настолько ужасная трагедия, что я и сейчас не в 
силах подробно описать происходившее в те чёрные дни. 
Отмечу лишь, что муж мой потратил немало сил на то, 

1 Ритуальное очищение умершего, для чего необходимо большое количество воды.
2 Кадиш — еврейская молитва, прославляющая святость имени Б-га и Его могущества и выражающая стремление 
к конечному искуплению и спасению. Эту молитву читают только при наличии миньяна (десяти взрослых мужчин), 
стоя, обратившись лицом в сторону Иерусалима.
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чтобы забрать тело из больницы. Также ему было очень 
важно получить у врачей справку, что причиной смерти 
явился сердечный приступ, поскольку умерших от сыпного 
тифа полагалось хоронить в особом месте неподалёку от 
больницы – естественно, не разбирая, к какой нации они 
относятся.

Мой муж делал это отдавая всего себя, с 
необыкновенной, как я это называю, «силой 
святости»! Мне до сих пор непонятно, где он 
находил силы физические – бегать в разные 
места, всё организовывать, преодолевать 
неслыханные трудности, не считаясь ни с 
чем. И это притом, что каждая вещь, которую 
он делал, грозила реальной опасностью, 
о чём он прекрасно знал. Наверное, ему 
было страшно, как любому человеку на его 
месте, но в подобные моменты мой муж 
не занимался расчётами: опасно-неопасно, 
просто делал то, что нужно было делать.

Может быть, в заслугу этой самоотдачи, 
этой силы святости он, будучи в страшной ссылке, 
после всех страданий, которые пришлось перенести, 
удостоился того, чтобы прожить последние несколько 
месяцев окружённым всеобщим уважением. А если бы 
не огромные усилия, приложенные двумя братьями, 
самыми обычными молодыми людьми (хотя такой уровень 
самопожертвования, который был им свойственен, я не 
знаю, где ещё можно найти), его, несомненно, ожидала бы 
та же участь, что и двух вышеупомянутых евреев.

Телеграмма от старшего сына

Шло время – один день похож на другой. Скоро уже 
должен был подойти к концу пятый год пребывания 
моего мужа в ссылке3. Война ещё не закончилась, и 
ссыльным вроде него всё ещё не разрешалось проживание 
в больших городах – даже в таких отдалённых районах 
страны, как Казахстан. В Днепропетровске, судя по всему, 
евреев практически не было – мы даже не смогли найти 
людей, которым можно было написать и узнать, что там 
происходит после всех этих лет. Из наших родственников, 
слава Б-гу, никто в Днепропетровске не остался, 
чтобы разделить участь большинства евреев города, 
уничтоженных нацистами. Однако как именно сложилась 
их дальнейшая жизнь, мне, увы, неизвестно до сих пор4. 
Знаю только про одного из братьев5 мужа, который тоже 
сидел в лагерях.

Дальше жить в Чиили не было никакой возможности, 
но «откуда придет помощь мне»6? Хотя бы сменить дом, в 
котором мы жили, ведь он нам совершенно уже опротивел! 
Но поиски нового шли тяжело – все эти осмотры здешних 
лачуг и беседы с неевреями, жившими там...

Эвакуированные начали потихоньку 
возвращаться в города, которые они покинули, 
спасаясь от гитлеровского нашествия, и в 
Чиили стало спокойнее. Но нам следовало 
по-прежнему соблюдать осторожность, так 
как за каждым нашим шагом следили так же 
пристально, как и раньше. Впрочем, в чём-то 
стало легче жить даже нам.

Нам пришла телеграмма из Ташкента, что в 
местной общине (точнее, в московской общине, 
многие члены которой в то время находились 
в эвакуации в Ташкенте и обычно отвечали 
на подобные запросы) получена телеграмма 
от нашего старшего сына7. Он спрашивал: 
«Известно ли местонахождение моих родителей 

и брата отца?». (Брат моего мужа к тому времени уже 
находился в Мире истины, но об этом тогда знала только 
я; от мужа я скрывала это печальное известие.)

Мы тут же сообщили в Ташкент наш адрес, на который 
через пару недель получили телеграмму, подписанную 
«Мендл, Муся». Радость буквально осветила наш дом!

Увы, из телеграммы мы смогли разобрать только 
подпись, сам же текст, написанный по-английски, был нам 
совершенно непонятен! И никто не мог нам его перевести 
– среди эвакуированных было несколько человек, 
занимавшихся на «курсах иностранных языков»8, но они 
учили другие языки, а не английский.

На поиски ушла неделя, в конце концов мы нашли 
школьного учителя, который жил в нескольких километрах 
от нас (это расстояние, естественно, мне пришлось пройти 
пешком). Ему удалось, хоть и не без труда, перевести 
телеграмму сына. Словно зазвучал в наших ушах родной 
голос, домашний голос, которого нам так не хватало!

Примерно тогда же мы получили две продуктовые 
посылки, и наше положение несколько улучшилось. Но 
главная трудность осталась – здоровье наше было уже 
сильно подорвано. И вопрос «что делать?» стоял по-
прежнему очень остро.

3 Из этих слов ясно, что ребецн возвращается в своем рассказе к 5704 (1944) году – последнему году жизни рабби 
Лейви-Ицхока.
4 То есть до времени написания этих слов, 5709 (1949) года.
5 Раввин Шмуэль Шнеерсон (кислев 5703/декабрь 1943) был арестован и 4 таммуза 5701 года (29 июня 1941) 
приговорён к трём годам лагерей в Сибири (в районе города Томск). Через полтора года, в месяце адар 5703 года 
(в феврале 1943), он был освобождён по состоянию здоровья (сильное истощение и сердечная недостаточность) 
и поселился в городе Чарджоу (Туркмения), у своего сына Менахема-Мендла, которому чудом удалось вырваться с 
захваченной немцами Украины. Там он скончался и был похоронен на еврейском кладбище в Чарджоу.
6 Теилим, 121:1.
7 То есть от рабби Менахема-Мендла Шнеерсона, будущего седьмого Любавического ребе.
8 Эти слова в рукописи ребецн написаны по-русски.

Раввин Шмуэль Шнеерсон 
после ареста.
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«Добрый дар нам дан…»

Как я уже писала, мы хотели куда-нибудь перебраться 
из Чиили, но договориться с кем-либо на этот счёт было 
невозможно. До нас дошли сведения – как говорится, по 
неофициальным каналам, – что принято решение: запретить 
ссыльным покидать место их ссылки до окончания войны. 
И даже после того им будет разрешено селиться только в 
тех городах, население которых не слишком велико... От 
таких вестей источник нашего терпения постепенно начал 
иссякать.

Как стало ясно из дальнейшего, 
именно тогда мой муж подхватил болезнь, 
которая впоследствии оказалась для него 
смертельной. Но уже и сейчас было видно, 
что прежней силы в нём нет. И это именно 
тогда, когда она была ему так нужна!..

В то время правом отправлять 
продуктовые посылки пользовались 
только участники войны, непосредственно 
находившиеся в действующей армии либо 
работавшие на военных заводах. Понятно, 
что среди наших близких не было никого, 
кто относился бы к этим категориям, так 
что посылок мы не получали. В будние 
дни удавалось как-то выкручиваться, 
комбинируя разные «блюда» из тех немногих продуктов, 
что у нас были, но в шаббат... Часто бывало так, что 
в пятницу у нас не было свечей для зажигания перед 
наступлением субботы. Ещё чаще приходилось по 
пятницам допоздна – практически до захода солнца – 
выстаивать в многочасовых очередях, чтобы купить наш 
лехем ойни, «хлеб бедности»9, из которого нужно было 
как-то сделать мишне лехем10... Такие дни оказывали 
какое-то особое воздействие на моего мужа. Когда я 
отправлялась за хлебом, он обычно говорил: «Добрый дар 
нам дан Всевышним... И имя ему – Шаббат11. Мы должны 
приготовить себя к встрече святой Субботы!»

Пшеничная мука, сахар, мыло

Вспоминается, как однажды в четверг мы получили 
уведомление о посылке от солдата-фронтовика, который, 
как выяснилось впоследствии, был одним из наших 
добрых друзей12. На следующий день, в пятницу, на почте 
мне вручили ящик с продуктами, отправленный на моё имя 
(естественно, такому «грешнику», каким в глазах властей 
был мой муж, не полагались не только посылки с фронта, 
но даже письма).

Когда я несла продукты домой, все знакомые, встречав-
шиеся мне по дороге, останавливались и начинали расспра-
шивать, откуда у меня всё это. И такая зависть звучала в их 
вопросах! Притом не потому, что они были плохие люди,  
просто так действовала сама мысль о том, что может лежать 
в этих пакетах... Один из тех, кого я повстречала, сказал мне, 
что их надо спрятать, чтобы никому не попадались на глаза, 
так как один их вид вызывает обострение чувства голода...

Когда мы открыли посылку, внутри, среди прочего, 
обнаружилась пшеничная мука высшего сорта. Людям, не 

бывшим в тех условиях, не понять, какие 
чувства она пробудила в нас: мы успели 
позабыть и цвет, и вкус хлеба и выпечки, 
приготовлявшихся из такой муки!.. А 
кроме неё, в посылке были сахар-рафинад, 
два куска мыла, рубашка и мужские носки 
– практически ничего другого посылать не 
разрешалось. Особо нас порадовало мыло 
– мытьё с ним превратилось в подлинное 
удовольствие.  

Всё это нам отправил парень из на-
шего города, служивший... в одном из 
подразделений НКВД! Паёк у них там 
был неплохой, часть продуктов оставалась 

несъеденной, и ему разрешили время от 
времени отправлять продукты жене и роди-
телям. Я же получила посылку под видом 

матери его жены (своей матерью он представить меня не 
мог, так как наши фамилии не совпадали).

Незадолго до того, как бригаду, в которой служил этот 
молодой человек, должны были отправить на передовую, он 
опасно заболел – настолько, что проводившие обследова-
ние врачи направили его к московским светилам медицины, 
которые решили, что он непригоден к дальнейшей службе. 
Призвали его в армию в 1941-м, а сейчас шёл уже 1944 год. 
Вскоре после того, как он ушёл на фронт, родился его перве-
нец, которого отец ни разу не видел. Ребёнок тоже никогда 
не видел отца, да и остальным членам семьи за эти три года 
не довелось обменяться с ним хотя бы взглядом. И, тем не 
менее, прежде чем ехать к семье (они тоже были в эвакуа-
ции), он из Москвы отправился в Чиили узнать, как наши 
дела! Выяснив, что они обстоят не лучшим образом, он при-
нялся за дело: нужно было получить от врачей заключение, 
что муж мой по состоянию здоровья не может находиться в 
месте его нынешнего проживания.

Документы за литр спирта

М. Р.13, как я уже упоминала, работал в «органах», по-
этому хорошо знал, сколько сил надо приложить к тому, 
чтобы завершить установленный пятилетний срок ссылки 
раньше времени («естественным путем» этого добиться 
было практически невозможно). Все те несколько дней, что 
он провёл у нас, я ходила с ним повсюду в поисках знако-
мых, которые могли бы помочь с оформлением нужных до-
кументов. Если бы мы такого человека нашли, М. Р. занялся 
бы с ним решением нашего вопроса.

9 Пятикнижие, книга Дварим, 16:3.
10 Два цельных (по возможности) хлеба, которые должны 
быть на столе во время каждой из субботних трапез.
11 Эти слова – парафраз изречения из Талмуда (трактат 
Шаббат, 119а).
12 Далее в тексте ребецин упоминает его имя: Мендл Рабин 
(Рабинович).

13 Здесь и далее ребецин обозначает М. Рабиновича 
инициалами.

Фото рабби Менахема-Мендла 
Шнеерсона, седьмого Любавичского 

Ребе, в молодости
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Мы затратили массу усилий, но так и не нашли никого, 
кто согласился бы помочь. Казалось, больше вариантов не 
осталось, но именно в тот момент я случайно встретила 
на улице одного днепропетровского знакомого, который 
пару раз бывал у нас дома. Мы знали, что его дочь – врач 
в больнице и у неё хорошие отношения с главврачом, 
который мог бы подписать наши бумаги. Главврач был 
кореец, тоже ссыльный. Это был хороший, грамотный врач, 
но, увы, оказавшись в здешней глуши, он начал спиваться, 
так что М. Р. сумел найти с ним общий язык буквально 
в течение дня – при помощи литра 90-градусного спирта, 
сохранившегося у М. Р. «на память» о военной службе. 
Он вручил бутылку главврачу, понимая, что для него это 
будет лучшей платой, поскольку в то время приобретение 
спиртных напитков было непростым делом. И уже на 
следующий день днепропетровский знакомый принёс 
нам все необходимые документы, составленные по всем 
правилам и скреплённые соответствующими подписями и 
печатями!

Когда М. Р. приехал к нам, он был ещё в своей 
военной форме со знаками отличия, указывающими на его 
принадлежность к НКВД. Естественно, мы стали говорить, 
что это наш сын, и все тут же нашли, что он очень на меня 
похож. Вообще, наш статус сильно возрос благодаря этому 
«сыну». Так мы удостоились «заслуг детей»14.

Сделав всё для нас, Мендл Рабин задумался о том, 
куда ему ехать, в каком городе у него может оказаться 
больше возможностей подготовить всё необходимое для 
переезда. Надо сказать, молодой человек проявил такую 
привязанность и уважение к нам, при полном отсутствии 
эгоизма, что было понятно: причина этого во влиянии 
моего мужа, который обладал особой силой притягивать 
к себе людей.

М. Р., казалось, был человеком, оторванным от 
традиционной еврейской среды, которому советская 
власть дала определённый социальный статус (он был 
начальником цеха на одной из фабрик). Но ребёнком он 
всёе-таки ходил в хедер15, точно такой же, как в крошечном 
еврейском местечке. Став взрослым, он часто бывал у нас 
дома, внимательно слушая всё, что говорилось на уроках 
Торы. Со временем он достиг такого высокого уровня, 
что разбирался в сложных понятиях хасидизма, которые 
обсуждались на уроках по субботам и в праздники (в эти 
дни М. Р., закончив работу и сняв с себя «будничные 
одежды», присоединялся к евреям, собиравшимся у нас 
дома). При этом ему приходилось соблюдать строжайшую 
конспирацию из-за занимаемой им должности. Но он 
обычно говорил, что на всё готов, дабы просидеть пару 
часов за одним столом со Шнеерсоном и послушать его.

И вот такого человека16, с его огромной силой влияния 
на людей, которую он использовал, чтобы приближать их 

к Торе, заперли в «четырех локтях»17, максимально отдалив 
от евреев в целом, а также от родных и привычного 
окружения в частности. Это с каждым днем всё больше 
подрывало его здоровье...

В конечном счёте, М. Рабин, обдумав все варианты, 
прежде чем отправиться к семье, поехал в Ташкент. 
Там, к сожалению, он не смог ничего решить по нашему 
вопросу. Оттуда он направился в Киргизию, куда были 
эвакуированы его жена и ребёнок, и, забрав их, уехал в 
Алма-Ату, где жил его старший брат Гирш. Устроившись 
на новом месте, М. Рабин продолжил работу по спасению 
моего мужа. Когда мы расставались, он пообещал, горько 
рыдая: «Всё, что только в силах сделать человек, я сделаю!»

Может, ещё доведётся увидеть детей

Проведя несколько дней в обществе нашего дорогого 
друга, мы вернулись к своей обыденной жизни. Правда, 
у нас появилась, пусть и слабая, но надежда, что к нам, 
наконец, придёт долгожданное спасение. Увы, состояние 
моего мужа, тем не менее, продолжало ухудшаться. Он 
старался крепиться, но из этого ничего не выходило. 
Настроение было нерадостное, на душе – неспокойно.

В воздухе носились самые разные слухи. Многие 
рассказывали, что слышали из «достоверных источников» 
об огромных трудностях, чинимых ссыльным, срок 
ссылки которых завершался. Власти прилагали все 
усилия, чтобы эти люди продолжали оставаться более-
менее изолированными от прежнего окружения. В первую 
очередь, им запрещалось селиться в сколько-нибудь 
крупных городах, а также возвращаться в места, где они 
проживали до ссылки. Последнее нам было не очень важно: 
в нашем городе гитлеровцы уничтожили практически 
всех евреев, так что даже если бы нам разрешили туда 
вернуться, в этом не было особого смысла...

Когда хотелось улучшить настроение, мы начинали 
думать о хороших вещах, которые ожидают нас впереди. 
Мы представляли, что оказались в городе, среди людей, 
что у нас есть возможность поговорить по телефону с 
детьми и даже повидаться с ними (увы, в отличие от меня, 
мужу не суждено было дожить до того дня, когда эти 
мечты сбылись). Пока же нам приходилось жить так, как 
раньше.

Наступил месяц адар18. С каждым днём снега 
становилось меньше, а грязи – больше, так что по улицам 
ходить было очень тяжело. В Чиили это худшее время года. 
Чтобы раздобыть всё необходимое для жизни, приходилось 
много ходить, преодолевая липкую грязь. Когда в неё 
ступали ноги, они словно бы проваливались в болото, так 
что на каждом шагу требовалась сила Шимшона-богатыря, 
чтобы продолжить движение.

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера 
14 Аллюзия на талмудическое понятие «заслуги отцов» 
(зхус овес), подразумевающее, что Всевышний благоволит 
к потомкам за заслуги их родителей и прародителей.
15 Еврейская религиозная начальная школа.
16Ребецин говорит в данном случае о своём муже, рабби 
Лейви-Ицхоке.

17В Галахе четыре локтя (арба амот) – место, занимаемое 
человеком. Здесь имеется в виду, что рабби Лейви-Ицхока 
старались держать в полном одиночестве.
18 5704 (1944) год.
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Запорожская еврейская община выражает огромную благодарность 
Фонду «Керен Едидут» совместно с Федерацией Еврейских Общин СНГ! 
Благодаря их заботе нуждающиеся семьи Запорожья смогли обеспечить зимней одеждой 
своих детей в магазине «Gloria Jeans».К Рош а-Шана фонд «Керен Едидут» подготовил этот 
подарок, и все нуждающиеся дети в Запорожской еврейской общине этой зимой, которая уже 
«на пороге», будут в новой, качественной, современной и, самое главное, тёплой одежде! 
Так же к новому, 5775 году, дети получили кошерные продуктовые наборы.  
Раввин и родители детей выражают Фонду «Керен Едидут» огромное почтение. 
Ваш пример подхватят ещё больше еврейских организаций и распространят 
свет и тепло своей заботы на ещё большее количество нуждающихся детей!   
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Банановые пончики
Нам потребуется: 

творог - 200 г, яйцо куриное - 2 шт., 
сахар - 100 г,  банан - 60 г (1/2 плода), мука - 180 г, 
разрыхлитель - 1/2 ч.л., 
масло для жарки - около 300 г

Готовим:

Творог, яйца и сахар взбиваем миксером до гладкой однородной массы.
Банан кладём в чашу блендера и превращаем в пюре, которое сразу же вводим в творожную массу.
В муку добавляем разрыхлитель и вмешиваем её в смесь из творога, банана, сахара и яиц. Тесто должно 
получиться мягкое, похожее на тесто для сырников. Из полученного теста делаем шарики размером с грецкий 
орех. Чтобы тесто не прилипало к пальцам, периодически погружайте ладони в муку.
Разогреваем масло в глубокой сковороде.
Важно! Берём сковороду или кастрюлю глубиной не менее 6 см и наливаем масла не выше 3–4 см, чтобы 
осталось 2–3 см в запасе, т.к. в процессе жарки масло пузырится и поднимается.
Когда масло хорошо разогреется (потребуется примерно 5 минут), убавляем огонь и опускаем в него 
пончики.
Обжариваем до золотистого цвета и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.

Творожно-апельсиновая запеканка.

Ингредиенты: 

Творог (нежирный) - 500 г, сахар (100 г - в творог, 100 г - в 
апельсиновую прослойку) - 200 г, масло сливочное (комнатной 
температуры) - 100 г, крупа манная - 7 ст. л., крахмал (1 ст.л. - в 
творог, 2 ст.л. - в апельсиновую прослойку) - 3 ст. л. 
Апельсин - 2 шт.

Приготовление:

В чаше блендера смешать творог, сливочное масло, сахар, крахмал и манную крупу. Взбить до однородной 
массы. Выложить творожную массу в форму для кекса (хлеба), форма размером 21/8 см, на дно формы положить 
бумагу для выпечки. В блендере смешать мякоть двух апельсинов (без косточек и белых прожилок), сахар и 
крахмал. Взбить до однородной массы. Получившуюся массу вылить в форму для запекания на творожный 
слой. Выпекать 45 мин. при 180°. После запекания остудить до комнатной температуры и убрать охлаждаться 
в холодильник на ночь. Утром вынимаем из формы и нарезаем порционно.

Еврейская  кухня
Здравствуйте, мои друзья, еврейские кулинары! Вновь приближается наш весёлый и радостный 

праздник Ханука! 
Недавно в моей жизни произошло важное событие. Я посетил синагогу «Севен севенти» и могилу нашего Ребе 

Менахема-Менделя Шнеерсона в городе Нью-Йорке. Для того, чтобы описать свои впечатления и ощущения, не 
хватит, наверное, этого номера журнала, но вкратце скажу : «Ребе дал мне большой заряд энергии и зажёг ещё 
одну свечу в моей душе». Я помолился на могиле у Ребе и попросил мира для нашей общины и здоровья для всех нуж-
дающихся. И прошу в этот праздник впускать свет в свои души, зажигать ханукальную менору , «слушать» свечи 
и делиться радостью Хануки с другими евреями. 

Ребе просил зажигать больше менор и нести свет Всевышнего в этот мир.
Ну и, конечно, новые и вкусные рецепты, в этот раз не только жаренные в масле.
Всегда Ваш еврейский кулинар, 
Йосеф Векслер.
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Вам потребуется:

4 ст. л. сливочного масла (растопить)
240 г муки
200 г коричневого сахара
2,5 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
1 крупное яйцо
3/4 чашки молока
350 г клюквы

Как готовить:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Смажьте маслом и выстелите пергаментом форму для 
кексов.
3. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте растопленное сливочное 
масло и молоко.
4. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно добавьте в 
масляную смесь, перемешайте, посолите.
5. Вымойте клюкву и откиньте на дуршлаг. Дайте стечь воде, а 
затем слегка присыпьте клюкву мукой (достаточно 1 столовой 
ложки).
6. Клюкву, обсыпанную мукой, добавьте в тесто. Перемешайте 
очень аккуратно, перелейте тесто в форму для кексов и пеките 
примерно 1 час - 1 час 15 минут.

Тыквенный джем.

Ингредиенты: 

1 кг тыквы 
800 г сахара 
2 лимона 

Как готовить: 

Тыкву очищаем, нарезаем кубиками. 
Помещаем в кастрюлю и на очень маленьком 
огне тушим, пока она не разварится (если 
тыква не очень сочная, добавьте немного 
воды). 
Когда тыква разварилась, добавляем 
сахар, варим минут 15-20, затем выжатый 
лимонный сок и увариваем до загустения, 
постоянно помешивая. 

Закатываем в предварительно стерилизованные и прогретые банки , переворачиваем и укутываем на 10–12 ч.
Джему нужно обязательно настояться, тогда вкус тыквы не чувствуется.
В джем можно также добавить гвоздику, имбирь, мускатный орех, корицу по вашему вкусу, перед 
закатыванием в банки их нужно убрать из джема.

Клюквенный кекс. 

Очень простой в приготовлении кекс с клюквой.
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Дочь лидера ХАМАС лечилась в больнице 
Тель-Авива

 Дочь лидера «Хамаса» в секторе Газа Исмаила Хании 
проходила лечение в одной из израильских больниц, где ей 
была оказана неотложная медицинская помощь. Точные 
даты госпитализации дочери лидера «Хамаса» в Газе не 
указываются. Однако в публикации говорится, что она 
была госпитализирована через «несколько недель после 
окончания операции «Нерушимая скала»».

Помощь израильских врачей потребовалась после 
осложнения, вызванного рутинной медицинской 
процедурой. Неизвестно, хлопотал ли Исмаил Хания 
лично за одного из 13 своих детей. Возможно, что он не 
имел отношения к госпитализации дочери, поскольку, 
согласно существующим процедурам, для госпитализации 
в израильскую больницу достаточно запроса, сделанного 
палестинским врачом.

Чиновник министерства здравоохранения в секторе 
Газа подтвердил информацию СМИ, однако отметил, 
что лечение проходила сестра, а не дочь лидера. По его 
словам, она была «в критическом, угрожающем жизни 
состоянии», когда оказалась в больнице. Как он заверяет, 
спустя несколько дней пациентка вернулась обратно.

В июне этого года, за полтора месяца до начала 
операции «Нерушимая скала» СМИ сообщали, что в 
Израиль для срочного лечения прибыла тёща Исмаила 
Хании. 80-летняя женщина, страдающая онкологическим 
заболеванием, была госпитализирована в иерусалимскую 
больницу.

«Иешива-ктана Любавич Украина» полу-
чила в подарок прекрасный домик-общежитие

«Иешива-ктана Любавич Украина для детей раввинов 
и посланников», созданная под Днепропетровском 
благодаря Рафаэлю Рутману, Игорю Червоненко и при 
поддержке г-на Эдуардо Азара из Лондона, получила 
в подарок современный домик-общежитие для восьми 
учеников.

Этот сборный, но при этом очень удобный и 
функциональный дом – один из первых, созданных по 
уникальной разработке компании «Нью Арк Украина» в 
сотрудничестве с Днепропетровским вагоноремонтным 
заводом. В первоначальном виде он представляет собой 
стандартный 40-футовый контейнер, а за несколько часов 
без особых усилий и специальных знаний несколькими 
рабочими собирается в полностью оборудованный жилой 
модуль. 

В иешиву-ктану был поставлен вариант «общежитие», 
и уже налажено производство модулей «мобильная 
казарма» и «коттедж с салоном и двумя спальнями». 
В ближайшее время ассортимент вариантов будет ещё 
расширен – будут представлены двухэтажные жилые, а 
также административные и торговые модули – так, чтобы 
за один-два дня можно было развернуть целый посёлок в 
любом месте.

Своё восхищение столь инновационным решением 
проблемы жилого корпуса для «Иешива-ктана Любавич 
Украина для детей раввинов и посланников», в которой 
смогут жить и учиться дети из разных украинских общин, 
а также из Израиля, Великобритании, Соединённых Шта-
тов и Австралии, выразили член Попечительского Совета 
и руководитель Федерации еврейских общин Украины, 
раввин Меир Стамблер, директор Днепропетровской об-
щины Зелиг Брез и директор «Цивос Гашем» в странах 
СНГ раввин Йосеф Глик.

Чехия: Николас Винтон получил «Белого 
льва» за спасение еврейских детей от нацистов.

 Британец Николас Винтон, который спас жизнь 669 
еврейских детей, получил высшую государственная 
награду Чехии – орден «Белого льва».

Награду 105-летнему Винтону вручил чешский 
президент Милош Земан. Вместе с сэром Винтоном в 
Прагу прибыли и семеро из 669 детей, которым он спас 
жизнь.

Николас Винтон, рискуя жизнью, в канун Второй ми-
ровой войны сумел подготовить необходимые документы 
и организовать транспорт, чтобы из Праги в Лондон вы-
ехали 669 еврейских детей. Последний поезд с детьми по-
кинул Прагу 2 августа 1939 года.

Подготовил Михоэль Ойшие

Новости еврейской улицы
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Мир вздрогнул от ужаса – в иерусалимской синагоге 
«Кехилат Яаков» произошел кровавый теракт с многочис-
ленными пострадавшими. Пять человек погибли, восемь 
раненых.

Погибшие – это 68-летний раввин Авраам Шмуэль 
Гольдберг, 40-летний раввин Арье Купински, 59-летний 
раввин Моше Тверски, глава иешивы «Торат Моше» и 
55-летний раввин Кальман Левин.

Да отмстит Всевышний за их кровь!

Сайт Министерства иностранных дел Израиля офици-
ально сообщил, что «утром 18 ноября двое палестинских 
террористов, вооружённых огнестрельным оружием, то-
порами и ножами, проникли на территорию еврейского 
религиозного училища (иешивы) в квартале Хар Ноф в 
еврейской столице, вошли в синагогу «Кехилат Яаков» и 
набросились на молящихся.

Жертвами нападения террористов на святое место 
стали четверо мирных израильтян, ещё четверо получили 
тяжёлые ранения и четверо – ранения средней степени тя-

жести. Оказавшиеся на месте теракта сотрудники израиль-
ских сил безопасности открыли огонь и уничтожили обоих 
террористов.

Гдалия Сабинер, доброволец организации ЗАКА, за-
нимающейся спасением и опознанием жертв катастроф, 
рассказал, что, прибыв на место теракта, увидел на полу 
в лужах крови тела убитых, сражённых прямо во время 
утренней молитвы, окутанных в талэсы (еврейское молит-
венное покрывало), с тфилин на головах. Гдалия помог 
эвакуировать из здания раненого, которому террорист от-
рубил руку».

Террористическая организация «Народный фронт ос-
вобождения Палестины» взяла на себя ответственность 
за теракт, совершённый во вторник, 18 ноября, в Иеруса-
лиме, – сообщила радиостанция «Решет Бет» со ссылкой 
на палестинские источники.

Сайт Newsru.co.il добавляет, что «патрульные поли-
цейские, первыми попытавшиеся нейтрализовать терро-
ристов, были ранены: один из них был ранен в голову, 
второй получил ранения средней тяжести.
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Стала известной и реакция первых лиц Израиля. 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 
сказал: «Произошедшее сегодня является прямым 
результатом подстрекательства ХАМАСа и Абу-Ма-
зена, которое международное сообщество безответ-
ственно игнорирует. Наш ответ на жестокое убийство 
евреев, пришедших на молитву, будет жёстким».

Министр иностранных дел Израиля также возло-
жил ответственность за кровь невинных на Махмуда 
Аббаса по кличке «Абу Мазен»: «Теракт в синагоге 
во время молитвы продемонстрировал всю низость 
убийц. Ответственность за резню целиком и полно-
стью ложится на председателя Палестинской Авто-
номии Махмуда Аббаса, который целенаправленно 
превратил палестино-израильский конфликт в рели-
гиозный конфликт между евреями и мусульманами. 
Систематическое подстрекательство против евреев, 
которым он руководит, в том числе его собственное 
заявление против «проникновения нечистых евреев» 
на Храмовую гору, служит источником вдохновения 
таких зверских нападений, как сегодняшнее. Между-
народное сообщество должно заклеймить антисемит-
ские заявления Абу Мазена, которые ведут к ужасной 
резне, и разъяснить, что тот, кто ведёт себя подобным 
образом, не может претендовать на политическую и 
международную легитимацию».

В иерусалимской больнице от ран умер Зидан 
Саяф, друзский полицейский, вступивший в бой с 
террористами в синагоге. Ему было 27 лет, у него 
осталась маленькая дочь.

Да будет благословенна память о нём!

Многие сайты напоминают, что за неполный 
месяц в Израиле произошло семь террористических 
нападений, включая нападения с холодным оружием 
и «автомобильные теракты».

Раввин Шмуэль Гольдштейн, один из нескольких 
человек, тяжело раненных в результате ужасающего 
нападения на синагогу в Иерусалиме, пообщался с 
журналистами, рассказав о случившемся.

Раввин рассказал, что нападение произошло во 
время утренней молитвы, и вспомнил, как вдруг ус-
лышал выстрел и увидел людей, падающих на пол «в 
поисках укрытия».

После этого один из двух террористов трижды 
ударил его тесаком для резки мяса – два раза в голову 
и один раз в спину – и оставил умирать на земле.

Тогда мы молчали. Максимум – 

снимали, скромно надеясь, что 

мир будет в шоке.

Сегодня погромщиков убили 

на месте. И мир больше не 

молчит. Он обсуждает, он 

кричит, он обвиняет евреев.

И кровь. Ой, кровь. Сегодня, 

как и в те годы.

Кровь как слёзы.

Она проливается, как вода.
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Поразительно, однако раввин Гольдштейн остался в со-
знании, и когда пистолет другого террориста заклинил, он 
сумел подняться на ноги и повалить его на землю. Это была 
попытка спасти своих собратьев, которая могла бы стоить 
раввину жизни, но потрясённый террорист просто рявкнул 
на него, чтобы он отстал, что можно расценивать как чудо.

По словам раввина, после того, как всё закончилось, 
один из прохожих снял с себя рубашку и перевязал ему 
раны, прежде чем парамедики отвезли его в больницу без 
сознания.

Раввин Гольдштейн выразил благодарность Б-гу за спа-
сение от верной смерти.

«Теперь я понимаю, что в каждый момент жизни, дан-
ной мне Всевышним, он присутствует рядом», – сказал 
он, призвав евреев в ответ на нападение «укрепить духов-
ность».

В Китае впервые проходит выставка, 
рассказывающая о Холокосте

Для китайцев Вторая мировая война – это сопротивле-
ние японским захватчикам в своей стране. В Пекине впер-
вые проходит выставка, рассказывающая о Холокосте в 
Европе.

Специальная выставка «Освенцим. Немецкие лагеря 
смерти» организована в Китайском государственном музее 
в Пекине в рамках экспозиции, посвящённой освободи-
тельной войне Китая против Японии. Впервые в одном из 
музеев КНР проходит выставка, знакомящая посетителей с 
историей Холокоста.

 
Выставка расположена в двух залах, в которых обычно 

посетителей знакомят с военными преступлениями Японии 
против Китая. Исторические фотографии показывают ис-
худавшие тела узников Освенцима, бараки, переполненные 
людьми, ожидающими своей участи.

В Китае всегда было принято в первую очередь гово-
рить о собственных жертвах во время Второй мировой 
войны. Посещение музеев, рассказывающих о войне против 
японских захватчиков, входило в обязательную школьную 
программу. Многие китайцы почти ничего не знают о мас-
совом уничтожении евреев национал-социалистами.

Я находился в районе Гар-Ноф, в 
маленьком магазинчике. Хозяин магазина 

из-за прилавка разговаривал с одним из 
рабочих, вели жуткую перекличку имён 
погибших. Вдруг в магазин зашёл, судя 
по виду, раввин или ребе хедера, а с ним 

славный мальчуган лет семи. Раввин 
застал концовку переклички и, как эхо, 

громко повторил последнюю озвученную 
фамилию, а с ней и имя мальчика, 
показав глазами хозяину магазина, 
что, да, это сын погибшего. Искра 

взаимопонимания была быстрой и яркой; 
секундный взгляд, и хозяин магазина уже 

всё понял. И понял, что мальчик ЕЩЁ 
НЕ ЗНАЕТ. Он безмятежно улыбался 
и мило покраснел от оказанного ему 

неожиданно пристального внимания. 
Хозяин магазина буквально подбежал к 

мальчику с непонятно когда вынутым из 
холодильника мороженым: «Ты славный 

мальчуган! Хочешь мороженое?!» 
Мальчишка смущённо улыбнулся, бросил 
взгляд на своего учителя... Тот стоял и 
просто все силы прилагал, чтобы тут, 

на месте, не залиться слезами. Еле 
кивнул, из его горла послышалось какое-

то хрипение. Как-то не получилось 
сказать «да». Мальчик взял мороженое, 

шёпотом поблагодарил. «Знаешь? Ты 
всегда можешь прийти ко мне в магазин 

и получить всё, что хочешь!» – сказал 
ему хозяин магазина. «Спасибо», – 

ответил мальчик, он был счастлив.
Ребе поблагодарил лавочника одними 

глазами, взял мальчугана за руку, и они 
вышли.

И тут взрослый тучный мужик 
схватился за голову и зарыдал.

(Таль Загури. Пересказ: Ури Суперфин)
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Одна из посетительниц выставки рассматривает фото-
графии исхудавших от голода людей на принудительных 
работах. «Я не знала точно, что происходило в те годы в 
Европе, – признаётся она. – Мы, конечно, изучали в школе 
историю Второй мировой войны, но в учебниках речь шла 
о захвате японцами Китая. Я вижу такие фотографии впер-
вые. Я и представить себе не могла, какие ужасные вре-
мена пришлось пережить европейцам».

Выставка в Пекине подготовлена сотрудниками Госу-
дарственного музея Аушвиц-Биркенау, расположенного 
на территории бывшего лагеря смерти. Сотни документов 
и фотографий свидетельствуют о жестоком обращении с 
узниками лагерей и опытах над ними. Для того чтобы по-
сетители выставки в Пекине могли себе лучше предста-
вить картину происходившего, организаторы экспозиции 
даже создали макеты печей для сжигания трупов.

На выставке речь идёт не только о Холокосте, но и об 
особой роли Китая в судьбе тысяч евреев, бежавших из 
Европы. «Большинство стран не принимали евреев, бежав-
ших от национал-социалистов. 20 тысяч евреев бежали в 
Шанхай», – объясняет Ли Цзунюань. В экспозиции пред-
ставлены фотографии еврейского квартала в Шанхае. Под 
стеклом выставочных витрин – паспорта еврейских бежен-
цев из Европы.

Китайский государственный музей в Пекине в про-
шлом году значительно расширил ту часть своей экс-
позиции, которая посвящена Второй мировой войне. 
Посетители могут здесь ознакомиться с тем, что проис-
ходило в те годы в Советском Союзе и Корее. Для многих 
китайцев это новый и непривычный взгляд на прошлое.

Музей жизни: в Варшаве открыта экспози-
ция об истории польских евреев

Постоянная экспозиция, которую готовили 20 лет, от-
крылась в Музее истории польских евреев. Она отобра-
жает тысячелетнюю историю евреев в Польше, включая 
современность.

Здание Музея истории польских евреев было открыто 
в 2013 году. Оно находится рядом с монументом в память 
о погибших в варшавском гетто жертвах нацизма, у ко-
торого 7 декабря 1970 года тогдашний немецкий канцлер 
Вилли Брандт совершил исторический жест – прекло-
нил колени. Кроме того, музей находится в варшавском 
районе Муранов – самом большом еврейском квартале в 
мире. Новый музей уникален уже даже с точки зрения ар-
хитектуры. Монументальный куб из бетона, стекла и меди 
внутри наполнен символикой и динамикой. Впрочем, не 
только это отличает его от других музеев, посвящённых 
истории и культуре еврейского народа.

Этот снимок, сделанный 7 декабря 1970 года в Вар-
шаве и с тех пор ставший культовым, обошёл весь 
мир: канцлер Федеративной Республики Германия 
Вилли Брандт, находясь с государственным визитом в 
Польше, стоит, преклонив колени, перед памятником 
героям и  жертвам варшавского гетто.

В новом варшавском музее особое внимание уделяется 
не только страданиям и преследованиям польских евреев. 
Это, прежде всего, музей, рассказывающий об их жизни. 
Каждый, кто желает узнать что-то о Холокосте, может 
найти в Польше множество мест, которые рассказывают 
об этой трагедии. Ведь здесь находились крупнейшие на-
цистские лагеря смерти: Треблинка, Собибор, Освенцим, 
Биркенау. Но новый музей – это не музей Холокоста, это 
музей жизни.

28 октября в музее была открыта постоянная экспози-
ция, представленная в 8 галереях, которые размещаются 
на двух подземных этажах общей выставочной площадью 
4000 квадратных метра. Кроме того, посетители смогут по-
смотреть мультимедийные инсталяции и видеоматериалы. 
Самая большая экспозиция под названием «Уничтожение» 
посвящена Холокосту. Попасть в эту часть музея можно, 
лишь пройдя по так называемой «еврейской улице».

Экспонаты, рассказывающие о тысячелетней истории 
евреев в Польше, свидетельствует о том, что она является 
неотъемлемой частью польской культуры и польской на-
циональной идентичности. Еврейский музей истории в 
Варшаве должен стать в будущем важнейшим культурно-
образовательным учреждением, а также платформой для 
диалога, необходимого для развития еврейских общин в 
Польше.

До 1939 года в Польше жили 3,5 миллиона евреев. Со-
гласно переписи населения, проведённой в 2011 году, их 
осталось около 2 тысяч. Согласно данным из других ис-
точников, в Польше живут от 8 до 12 тысяч евреев. До 
Второй мировой войны в стране насчитывалось 996 ев-
рейских общин. Сегодня их всего 9, но их число растёт. В 
1200 городах и сёлах Польши до Второй мировой войны 
евреи составляли половину населения. После Холокоста 
евреев в стране почти не осталось, а вследствие комму-
нистической пропаганды в 1968 году история польских 
евреев полностью исчезла из учебников. Были попытки 
вытеснить её из народной памяти.

Спустя 10 лет после вступления в ЕС Польша заявила 
о том, что придерживается европейского принципа куль-
турного многообразия. Во многих населённых пунктах 
страны, где раньше жили евреи, сейчас пытаются восста-
новить утерянные свидетельства еврейской идентичности.

У макета печи.



Еврейская улица №20, 2014 г. 18

С момента появления идеи о создании музея до откры-
тия постоянной экспозиции прошло 20 лет. За это время 
создателям музея удалось преодолеть множество финан-
совых и бюрократических препятствий. Многое удалось 
сделать благодаря международной помощи, в том числе и 
финансовой. Так, 6 миллионов евро, что составляет около 
7 процентов от всей суммы расходов на создание музея, 
предоставила Германия.

Музей истории польских евреев, фотографии:
 

 

 

В Нью-Йорке прошла ежегодная междуна-
родная конференция посланников Любавиче-
ского ребе 

В Нью-Йорке прошла кульминация ежегодной между-
народной конференции посланников Любавического ребе 
«Кинус Шлухим 5775». Особое мероприятие, на котором 
присутствовали и сами посланники в различных еврейских 
общинах, расположенных на всех континентах Земли, и их 
друзья, те, кто поддерживает еврейские общины и помо-
гает распространять свет еврейства и хасидизма, прино-
сит в мир много духовного света, вдохновляет и заряжает 
своей энергией эмиссаров Ребе на целый год.

Мероприятие как всегда открыл руководитель всех 
посланнических миссий, один из лидеров всемирного 
Хабада, раввин Мойше Котлярский. Он приветствовал 
3026 посланников ребе, принявших участие в конферен-
ции этого года и их друзей, собравшихся в этом велико-
лепном и торжественном зале, наполненном высочайшей 
духовной энергией, способной изменить мир к лучшему. В 
своей речи раввин Котлярский обрисовал и стратегические 
цели, и те задачи, которые стоят перед посланниками в 
разных странах в ближайшей перспективе. Особое внима-
ние в этом году было уделено Украине и тем страданиям, 
которым подвергаются её жители, в том числе и евреи, в 
восточных областях. На сцену был приглашён Главный 
раввин Луганска Шолом Гопин, который рассказал о раз-
рушенных городах и испытывающих страдания и мучения 
людях, и все посланники и гости церемонии стоя горячо 
молились за то, чтобы Всевышний послал в Украину мир 
и спокойствие, чтобы благородная работа по возрождению 
духовности и мира идишкайт была продолжена и украин-
ская земля обрела новое благословение.

С большой речью перед собравшимися выступил один 
из лидеров Любавического движения, всемирно известный 
и уважаемый раввин Иегуда Кринский, который с боль-
шим воодушевлением говорил о том, что мир всё больше 
осознает пагубность существования без правильного руко-
водства, и о том величайшем подвиге, который совершают 
посланники ребе ежедневно, самоотверженно распростра-
няя святость и стремление к избавлению по всему миру и 
для всего мира.

Особыми гостями на церемонии стали руководитель из-
раильского парламента (спикер Кнессета) господин Юлий 
Эдельштейн и лидер еврейской общины южного Лондона 
раввин Нисан Довид Дубов.

Как всегда, весьма волнующим моментом была цере-
мония представления городов и стран, где работают по-
сланники ребе – каждая делегация поднималась, и зал 
аплодировал ей и просил Всевышнего благословить каж-
дую семью посланников, укрепить их дом и помочь им в 
их героической работе по созиданию лучшего будущего 
для еврейского народа и всех народов мира.
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ского ребе в нашем городе, главного раввина Запорожья и Запорожского региона Но-
хума Эрентроя и с ним других посланников в нашем городе. Участвовали в поездке так же 
дорогие наши друзья и уважаемые члены нашей общины Александр Муроховский и Йосеф Векслер.

Все посланники снимались на «общей» фотографии. 
Посмотрим, найдёте ли вы, где наш раввин (на обложке)
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