
О жизни одного человека
Я не смотрю на них сверху вниз. Я смотрю на них 
так, как надо смотреть на своих родных и близких, я 
честно люблю… 

Из Запорожья в Любавич 

Я много раз был на могилах праведников, но 
именно теперь я искренне  почувствовал, что 
пришёл к своему Ребе, к нашему Ребе!4 9
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Радость... Если по-
смотрите в еврейский 
календарь, то увидите, 
что еврейский месяц, 
который сейчас идёт, 
называется адар. Ещё 
вы увидите, что в 
этом месяце мы будем 
праздновать Пурим. 
Месяц адар считается 
месяцем радости, и 
Пурим – это праздник, 
на котором нам запо-
ведано радоваться. 
Но разве можно обя-
зать человека радо-
ваться? Либо человек 
радуется, потому что 

у него есть, от чего радоваться, либо он грустит, по-
тому что у него есть, от чего грустить. Но как можно 
говорить человеку: «радуйся!», если он совсем не 
рад? Может ли вообще неестественная радость счи-
таться радостью?

 
Если рассказать человеку хороший анекдот, 

очень смешную историю, мы сможем поднять его 
настроение, даже если у него есть ворох проблем. 
Но зачем это надо? Почему мы говорим человеку: 
«ну, улыбайся хоть чуть-чуть!», если он считает, 
что нет у него причин радоваться? Что важное мы 
видим в радости, что нас возмущает при виде тоску-
ющего человека?

  
«Служите Г-споду с радостью», – говорит царь 

Давид в своих псалмах книги Теилим. Радость счи-
тается важным аспектом в служении Всевышнему, 
и особенно много говорится об этом в хасидских 
трудах. Мы встречаем по этому поводу очень инте-
ресную историю в Талмуде... 

Там рассказывается о великом еврейском му-
дреце по имени Рабба, который начинал свою 
лекцию по талмудическим законам, прежде всего, 
рассказывая ученикам смешную историю, и делал 
он это для того, чтобы все ученики начали свой 
учебный день смеясь, а уже после этого Рабба на-
чинал сложную лекцию о талмудическом законе.

Очень часто разные лекторы используют шутки 
и смешные анекдоты с целью привлечь внимание  
каждого из слушателей. Однако сам Рабба в таком 
внимании не нуждался, потому что его ученики 
были посвящены учению, готовы к приёму знаний 
с полной концентрацией. Так почему Рабба считал 
нужным довести до смеха своих учеников перед 
лекцией?

 
Наши мудрецы говорят нам, что «Симха (ра-

дость и счастье) проходит сквозь стены». Мы же всё 
строим символические заборы, ограждая от всего 
и всех наши умы и сердца, создавая пассивность 
и бездеятельность. И пугает не то, что мы боимся 
расти и развиваться за пределами нашей зоны ком-
форта.  Дело в том, что, когда нам грустно и наше 
настроение падает, эти стены укрепляются! Наша 
позитивная энергия и жизненная сила будто выли-
ваются из нашей системы, заставляя нас впасть в 
апатию и затем – в уныние.

Но радость может разорвать эти преграды. Когда 
мы с оптимизмом смотрим, позитивно мыслим и 
находимся в хорошем настроении, мы становимся 
более гибкими и уверенными в себе, мы готовы вы-
давать свежие идеи, оспаривать старые привычки, 
участвовать в новых ситуациях, мы готовы выйти за 
пределы нашего комфорта. Во времена интенсивной 
радости и праздников наши ограничения исчезают, 
и наши умы и сердца раскрываются, и вот они го-
товы взлететь до новых высот и свершений!

Для Рабба просто преданности учеников не было 
достаточно. Он хотел, чтобы они были творческими 
и росли при обучении, думая выше пределов своих 
природных способностей. Он хотел, чтобы они за-
давали сложные вопросы, оригинально мыслили и 
искали альтернативные подходы к подаваемому ма-
териалу. Смех в начале обучения открывал их ум, 
давал способность мыслить шире.

Личностный рост, изменение и развитие человека 
может произойти только в контексте оптимизма, ра-
дости и приподнятого настроения.

Разве можно обязать человека радоваться? Либо человек радуется, потому, что у него есть, от чего 
радоваться, либо он грустит, потому, что у него есть, от чего грустить. Но как можно говорить человеку  
«радуйся!», если он совсем не рад? Может ли вообще неестественная радость считаться радостью? 

Радость и счастье 
проходят сквозь стены

Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Еврейская мудрость 
Однажды рабби Меир из Перемышлян (1780–

1850) сказал:
– Почему Всевышний дал человеку два глаза?
Один глаз, чтобы увидеть достоинства своего 

друга, и другой глаз, чтобы видеть свои недостатки.

Рабби Симха-Буним Алтер из Гур (1898–1992) 
спросил однажды одного из своих хасидов, занима-
ется ли тот Торой регулярно. Хасид ответил :

– Естественно, а как же! Я же участвую во всех 
занятиях в нашей синагоге!

 
Реб Симха-Буним объяснил :

– Я имел ввиду, что надо заниматься Торой регу-
лярно не только в синагоге, а также и дома, для того 
чтобы дети увидели своими глазами, как папа зани-
мается Торой. Это необходимо для того, чтобы они 
поняли в полной мере, насколько важно заниматься 
Торой.

Однажды зашёл хасид к рабби Менахем Менделю из 
Коцк (1787–1859) и попросил благословения правед-
ника на то, чтобы его дети занимались Торой и стали 
её знатоками. Ответил ребе:

– Лучше ты занимайся хорошо изучением Торы, и 
твои дети посмотрят на тебя, увидят живой пример 
и будут сами знатоками Торы. А если будешь про-
сить о них, а сам заниматься Торой не будешь, тогда 
они тоже так будут поступать – т.е. сами не будут за-
ниматься Торой, а вместо этого будут искать, у кого 
просить благословение на то, чтобы их дети занима-
лись Торой...

Однажды ехал один еврей к ребе Шмуель Шне-
ерсону, 4-му Любавическому ребе (1834–1882), он 
хотел зайти к ребе и попросить, чтобы тот посове-
товал ему, как исправить большой грех, который тот 
еврей сделал. Но поскольку ему было стыдно гово-
рить ребе, что он совершил такой большой грех, он 
решил вот как поступить... 

 Он зашёл к ребе и сказал ему, что есть у него друг, 
который согрешил и сделал так-то и так-то, но по-
скольку ему стыдно говорить ребе такое самому, он 
попросил его (нашего героя), чтобы он зашёл к ребе 
и спросил, как ему можно исправить такой большой 
грех.

Ребе Шмуель улыбнулся и проговорил:

– Я не понимаю – твой друг ведь тоже мог зайти 

ко мне сам и говорить, что это не он согрешил, а его 
друг, будто просто тот стесняется сам прийти и при-
знаться...

Говорил рабби Мойше из Пшеворска (1882–1976):
– Как можно отличить заповедь от греха? Ведь 

бывает немало того, отчего люди хотят согрешить... 
При этом они говорят, что планируют делать что- то 
такое, что считается вообще не грехом, а заповедью... 

И как отличить одно от другого? Как разобраться 
в  том, что по-настоящему думают и делают люди? 
А вот как...

После совершения заповеди человек доволен и 
рад. А вот в случае греха он доволен и рад только до 
того...

Услышал рабби Йеошуа из Остравы (1819–1873) 
однажды, как еврей зовёт другого еврея: «Эй ты! 
Хромой! Иди сюда!».

Подошёл Рабби Йеошуа к этому еврею и спросил : 
– Кто тебе разрешил так его обижать?
– Но, ребе, все его так называют! – ответил тот.

– Ага, а что ты думаешь о том, – cказал тогда ребе, 
– мало ли места в аду и всем ли там достанется места?

  
Подготовил Михоэль Ойшие
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– Рассказывает раввин Коган: 
«Каждую пятницу я иду по магазинам русскоязычных 

евреев в Статен-Айленде, предлагаю им одевать тфилин и 
приглашаю их в синагогу, а иногда к нам домой на Шабес. 
На протяжении многих лет формировались дружеские и 
тёплые отношения с людьми, и они ждут меня, чтобы с 
готовностью слушать слова Торы.

Однажды я зашёл в один магазин и увидел нового 
человека, которого там ещё ни разу не видел. Оказалось, 
что он один из партнёров по бизнесу моего знакомого. 
После того, как продавец в том магазине надел тфилин, я 
спросил этого нового человека, еврей ли он. Тот ответил, 
что нет, он не еврей. Затем добавил, не зная в тот момент, 
что это значит, что единственная связь, которую он имеет с 
евреями в семье, это то, что его теща – мать жены – еврейка. 
Естественно, я был очень рад это слышать, поскольку это 
значит, что жена его еврейка, и его дети – тоже евреи. Он 
об этом не знал, и вся семья его об этом не знала, потому  
что они не знали о том, что в иудаизме еврейство считается 
по маме, так что человек может быть с явно еврейской 
фамилией, но сам не еврей только потому, что его мама 
не еврейка, но может быть наоборот – у человека никто в 
семье не еврей, кроме прабабушки, но если это всё идёт по 
материнской линии, – тогда и он самый настоящий  еврей.

Я рассказал ему всё это, и он был удивлён, а потом  
обрадовался, узнав что теперь имеет больше связи со 
своими еврейскими партнёрами. Я решил пойти напрямую 
и поэтому предложил ему поговорить об этом с женой и с 

детьми, затем узнать больше о своём народе, его традициях 
и особенностях. Конкретно рассказал о нашей школе и 
занятии в общине. Он меня внимательно слушал, а уже  
через несколько недель его дети регулярно участвовали в 
жизни нашей общины. 

Благодаря этому ещё несколько еврейских душ не 
забыли о своей принадлежности к еврейскому народу 
и не были потеряны для всех нас. Когда я вспоминаю 
этот рассказ, подобный многим другим случаям, то с 
большим удовлетворением думаю о том, что эти истории 
и есть самые сладкие плоды моего многолетнего упорного 
труда».

Так рассказывает раввин Коган, посланник Любави-
ческого ребе и раввин общины русскоязычных евреев 
в Статен-Айленде в Нью-Йорке. В последние 12 лет он 
построил необычно тёплую общину, которую посещают 
много евреев из СНГ, и они видят в общине свой второй 
дом.

Деятельность раввина Когана является активной, ши-
рокой, очень разнообразной и необходимой для всех воз-
растов. Большое здание, в котором находится община, 
является хасидским «маяком», свет и теплота которого  
призывает еврейские души вернуться домой.

Там происходят ежедневные молитвы, занятия 
Торой, субботние «фарбренгены», праздничные события, 
выпускаются тиражами в тысячи экземпляров газеты 
общины и ещё многое другое...

История о жизни одного человека, влияющего на жизни многих 

В своём детстве, в Москве, он не мог полноценно ощущать тот факт, что он еврей. Сегодня он – 
посланник Любавического ребе и раввин общины русскоязычных евреев в Статен-Айленде в Нью-Йорке. 
Познакомьтесь, это раввин Элияу Коган, талантливый математик из Москвы, который нашёл свой 
путь в жизни – помогать тысячам русскоязычных евреев, которые иммигрировали из СНГ в США, 
узнать о своём народе и традициях, построить для них тёплую русскоязычную еврейскую общину.
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«Я не смотрю на местных евреев – прихожан в общине 
– как на «аутсайдеров» и не смотрю на них сверху вниз. 
Я смотрю на них так, как надо смотреть на своих родных 
и близких, я честно люблю каждого из них, – так говорит 
раввин Коган.

***

Сам раввин Коган родился в Москве и вырос очень 
далёким от еврейства. «Когда бабушка и дедушка хотели 
общаться между собой, чтобы мы, дети, не понимали, они 
говорили на еврейском – на идиш», – так  раввин Коган 
одной фразой определяет всю свою связь в детстве с 
еврейским миром. 

Он был совсем молод, когда его родители обнаружили в 
нём природный талант к математике. Тогда они отправили 
его учиться в школу, где учились математике на особенно 
высоком уровне. Носивший фамилию «Коган» вызывал 
неоднократно антисемитские высказывания со стороны 
остальных учеников, а иногда даже со стороны учителей. 
«Никогда не давали мне забывать, к какому народу я 
принадлежу, и я, в результате, просто не мог терпеть быть 
евреем. Я о евреях ничего не знал, и тем более ничего не 
знал о еврейской вере, о еврейских традициях, и, конечно, 
не понимал, что это значит – быть евреем. Зачем мне надо 
было родиться евреем? Не мог ли я родиться русским или 
китайцем? Зачем мне надо это всё? – я постоянно думал 
об этом, как хорошо было бы родиться в «нормальной» 
семье, принадлежать народу, к которому не относятся с 
такой ненавистью». 

Когда молодой Коган закончил школу, ему 
рекомендовали учить прикладную математику. «Мне 
очень нравилась эта наука, и я хотел поступить в хороший 
институт, но тут начались проблемы. Мне просто никак 
не давали поступить именно в тот институт, куда я хотел. 
Для поступления в институт в те годы надо было сначала 
пройти медицинскую комиссию. А там мне говорили, что 
состояние здоровья моих зубов не годится для поступления 
в институт... Я решил подать апелляцию на несправедливое 
отношение, но мне отказали даже в приёме апелляции. В 
момент откровения один из врачей этой комиссии мне 
прошептал, что мои зубы в полном порядке, и даже если бы 
это было не так, по закону – который тот врач назвал – по 
этой причине не имеют право меня не принимать. Но я был 
очень наивным и подал апелляцию ещё раз, процитировав 
данный закон. На этот раз меня приняли и внимательно  
выслушали. Они решили мне сделать тестирование АД 
и говорили, что результаты АД они пошлют по почте к 
нам домой. Ответ был ещё хуже, чем предыдущий – они 
написали, что из-за высокого кровяного давления они не 
могут принять меня в институт, потому что учёба является 
очень стрессовой, интенсивной, поэтому очень опасна для 
меня... Естественно, и это было просто ложь, и только 
тогда я понял, что не имеет никакого значение, насколько я 
талантлив и насколько я буду стараться – просто «Коганы» 
не поступают в такой институт, и всё...»

Молодой Коган поступил в другой институт, где он 
завершил свою учёбу и получил диплом. «Только позже, 
– говорит сегодня раввин Коган, – я понял, что были 

Я не смотрю на местных евреев прихожан общины как на «аутсайдеров» и не смотрю на них 
«сверху вниз». Я смотрю на них так, как надо смотреть на своих родных и близких, я честно люблю… 
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институты, где принимали евреев, и были такие, где не 
принимали несмотря ни на что. Неудивительно, что мне 
как молодому парню было очень жаль,  что я родился 
евреем, потому что, с одной стороны, я ничего не знал о 
значении этого слова, а с другой, это слово вызывало у 
меня постоянные проблемы». 

Всё это начало изменяться в конце его учебы, т.е. 
в конце 80-х годов, когда заканчивалось господство 
коммунистической власти. «В институтах начали 
работать разные философские курсы, молодёжь сильно 
интересовалась развитием самосознания и духовности. 
Я сам тогда начал посещать курс по философии, и 
это рождало во мне вопросы, которые нам никогда не 
позволяли задавать. Я никогда не слышал ответы на эти 
вопросы. В СССР, в советских школах и институтах, если 
вдруг кое-кто задавал такие вопросы , то на него смотрели 
странно, как на ненормального человека. Мысли и беседы 
крутились только в круге работы и профессии. Изучение 
философии увеличивало моё любопытство, и вопросы, на 
которые мне там пытались отвечать, как я чувствовал, были 
удовлетворяемы как бы слишком поверхностно, вот тогда 
я и начал искать ответы в других местах. Я начал «копать» 
в местной библиотеке, читать разные духовные книги, всё 
это в попытке поиска ответов. Я видел в этих книгах, что 
очень часто они цитируют «еврейскую Кабаллу», поэтому 
я решил обратиться к своему народу, поняв, что каждую 
вещь лучше знать из первоисточника. Но куда обратиться? 
Кто знает Кабаллу так, что сможет меня научить? Так я 
попал первый раз в синагогу. 

Всевышний сделал так, что первой синагогой, куда я 
попал, была легендарная Хабадская синагога «Марьина 
Роща» в Москве. Туда я зашёл нерешительным и 
возбуждённым и спросил первого парня, которого 
встретил: «Кто тут может научить меня ивриту и 
Кабалле?». Парень улыбнулся и ответил мне, что в 
синагоге есть занятия по ивриту, а Кабалла считается 
высоким уровнем изучения Торы. Он объяснил мне, что я 

попал в хасидскую синагогу, где изучают 
хасидизм, и предложил мне заниматься 
изучением хасидизма. Я согласился. Этот 
парень дал мне несколько хасидских книг 
на русском языке, я прочитал их запоем. Я 
ходил в те дни в таком волнении, что те, 
кто не испытал такого, никогда не поймёт. 
Вы понимаете? До тех пор я ничего 
не знал об иудаизме, ничего не знал 
даже о еврейской истории. Я постоянно 
ненавидел то, что родился евреем, жалел о 
том, что появился в еврейской семье, а вот 
теперь в один момент возлюбил то, что я 
еврей, и благодарю Всевышнего за то, что 
родился евреем. Я почти не мог уснуть в 
те дни от волнения. 

Несколько месяцев спустя я уже был 
постоянным посетителем той синагоги. 
Тогда же я решил поступать в иешиву,  
которая открылась тогда в синагоге. Были 
там отличные парни, такие, что мне было 
очень приятно быть в их среде. Это были  

русскоязычные парни, которые прожили более-менее  
такие же жизни, как и я, и мы нашли общий язык очень 
быстро. Там были реб Нохум Тамарин, ныне посланник 
ребе в Житомире, реб Борух Клейнберг, ныне один из 
посланников ребе в Москве, реб Борух Горин, тоже один 
из посланников ребе в Москве, главный редактор журнала 
«Лехаим» и издательства «Книжники» и другие. Очень 
быстро я стал такой же ученик иешивы,  как все, и не было 
ни одного дня, в который бы я не благодарил Всевышнего 
за то время, которое сделало меня тем, кто я есть сегодня».

Родители молодого Когана, которые внимательно 
следили за делами своего сына, вначале были 
категорический против. «Они были просто испуганы. 
Особенно мой отец, который пытался убедить меня 
отступиться от нового пути, по которому я начал идти, и 
был на сто процентов уверен, что его талантливый мальчик 
сошёл с ума. Только после того, как я поехал в Нью-Йорк, 
женился и он получил сладких замечательных внуков, он  
начал успокаиваться и даже гордиться и радоваться  моему 
выбранному в жизни пути, и сейчас мы с ним в отличных 
отношениях.

Два года учился раввин Коган в «Марьиной роще», а 
потом уехал в Нью-Йорке, там посещал «770» – синагогу 
Любавического ребе – и продолжал учиться, на этот раз – в 
«Раббиникл колледж оф Америка» в городе Морристауне 
штата Нью-Джерси.

Затем женился, и молодая пара жила в Краун-Хайтсе,  
районе в центральной части Бруклина, в Нью-Йорке, 
там находится синагога Любавического ребе и огромная 
хасидская община, и там жил тогда сам Любавический ребе. 
В Краун-Хайтсе он продолжал учиться и после свадьбы, 
здесь он получил «смиху» – диплом раввина. Потом 
молодой  раввин Коган работал в «Библиотеке Хабада» 
в Нью-Йорке – это научная библиотека, которая является 
домом для 250000 книг, в основном на древнееврейском 

Иешива в «Марьиной роще». 1989 г.
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и на идиш. Многие из них редкие и 
уникальные. «Моя работа состояла в том, 
чтобы в библиотеке сделать каталог всех 
книг на русском языке, – рассказывает 
раввин Коган. – Это была интересная и 
ответственная работа, но я знал уже, кем 
хочу быть – посланником ребе, – и так я 
приехал в Статен-Айленд».

***

В начале своей деятельности  раввин 
Коган работал в рамках организации 
«Брис Авроом» в Нью-Джерси вместе с 
раввином Авроом Канельским. В то же 
время он начал знакомиться с евреями 
из Статен-Айленда, узнал потихоньку о 
том, что там живёт огромное количество 
русскоязычных евреев, начал проводить 
там занятия по Торе, а потом уже купил 
здание для общинного центра и синагоги 
и переселился туда с семьёй. 

«Американские евреи и русскоязычных евреи – это 
две разные планеты», – так раввин Коган объясняет, 
почему нужно было построить отдельную общину для 
русскоязычных евреев в месте, где есть сотня, если не 
тысяча, местных общин. Они имеют разный менталитет, 
и очень много русскоязычных евреев,  которые хотели 
посещать синагогу, не чувствовали себе достаточно 
комфортно в американских синагогах. «Это было очень 
важно – построить для них общинный центр, в котором 
они могли бы общаться по-русски и между собой, и с 
раввином, который должен понимать не только русский 
язык, но и менталитет русскоязычных евреев, который 
понимает их проблемы и ситуации в жизни,  к кому 
они могут обратиться и быть уверенными, что он их 
правильно понял, и кого они могут слушать и правильно 
его понимать».

Около 50000 русскоязычных евреев живут в Статен-
Айленде, и большая мечта раввина Когана – привезти туда 
других посланников ребе, для того чтобы они открыли 
новые общинные центры и синагоги, так чтобы могли 
дойти до каждого еврея, живущего в Статен-Айленде. 

Когда раввин Коган рассказывает о своей общине, он 
начинает волноваться и с энтузиазмом говорит : «Тут живут 
такие евреи, которые в жизни никогда не были в синагоге и 
не испытывали радостей еврейской жизни. Даже наоборот 
– эти люди были воспитаны коммунизмом и атеизмом. 
«Молитва», «чтение Торы» – такие термины были далеки 
от них, как запад от востока. Каждый Шабес в синагоге я в 
восторге от встречи с этими людьми, которые сейчас даже 
думать не могут о субботе без молитвы и без киддуша. 
Многие из них перевернули всю свою жизнь и сейчас уже 
соблюдают Шабес и принимают только кошерную пищу. 
Без Любавического ребе, который отправил посланников 
по всему миру, и сюда в том числе, – где бы были сейчас 
эти евреи? Где?».

***

Самая обязательная вещь в общине раввина Когана – 
это семейная атмосфера. Раввин Коган рассказал историю, 
которая иллюстрирует это: «Три года назад был у нас 
один еврей, у которого отец заболел, затем впал в кому. 
Отец продолжал жить только благодаря медицинскому 
оборудованию, и с течением времени руководство 
больницы порекомендовала родственникам отключить 
устройство, поскольку они считали, что нет уже шансов 
на то, чтобы тот проснулся и вернулся к жизни. Сын, 
который является членом нашей общины и близким моим 
другом, пришёл посоветоваться со мной по этому поводу, 
и я ему объяснил, что Тора запрещает так поступать с 
больным самым строгим запретом. Вместо этого я ему 
предложил, чтобы он принял на себя выполнение добрых 
дел, что засчитывались бы в духовную копилку его 
отца. Было удивительно видеть, как все члены общины 
без исключения начали молиться и принимать на себя 
выполнение хороших дел для выздоровления отца этого 
еврея, как будто они все принадлежали к одной большой 
семье. Я дал ему также один доллар, который лично 
получил из рук Любавического ребе, и он положил его под 
подушку больного отца в знак благословения ребе...

То, что потом происходило, было удивительным чудом, 
можно сказать, что это было самое большое чудо в нашей 
общине – несколько недель спустя его отец проснулся! 
Медицинский персонал был настолько в шоке, что в 
течение следующих недель, пока он оставался там для 
наблюдения, студенты-медики приезжали со всей области, 
чтобы поближе увидеть и услышать о медицинском чуде».

Раввин Коган рассказал ещё одну необычную историю: 
«У нас есть еврейская пара, хорошие люди, которые оба 
работают бизнесменами. Жена сделала ошибку в расчётах, 
и её поймала на этом «IRS» – внутренняя налоговая служба. 
Тот, кто знает налоговые законы в США, понимает, что за 
такую ошибку, если не  доказать в суде  её случайность, 

Раввин Коган одевает тфилин еврею прямо на улице.
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могут посадить на много лет. «IRS» так и порекомендовала 
суду, и было серьёзное опасение, что женщину посадят в 
тюрьму на много лет. Ситуация была такая, что её адвокаты 
говорили ей, будто только чудо может её спасти. Я хорошо 
помню настроение в общине в то время. Вся община 
молилась за эту женщину, поскольку мы все её знали как 
честного человека и были уверены, что это всё только 
одна большая ошибка. Я с ними тогда был уже очень 
близок и предложил мужу поехать молиться на могиле 
Любавического ребе и там принять на себя выполнение 
одной большой заповеди. Он так и сделал. Поехал туда, 
помолился и принял на себя сделать обрезание. Он уже 
давным-давно понял, как это важно, но боялся. А теперь 
ощутил, что пора... Так и случилось. На следующий день 
он был уже обрезан. Ровно три дня спустя после обрезания 
мужу позвонили. Это был их адвокат: «Обнаружили 
доказательство невиновности!». Муж сразу же звонит мне 
и рассказывает хорошую новость. Несколько дней спустя  
дело было закрыто, и надо было только уплатить штраф 
за ошибку». 

Таких рассказов у раввина Когана очень много, и то, 
что объединяет их всех, – это чувство, что его община – 
не просто большое количество евреев, которые молятся в 
одной синагоге, а одна большая семья.

***
Но понятно, что не все начинали так. Русскоязычные 

евреи, к сожалению, много лет не имели права иметь связь 
с синагогами и с раввинами, в результате того они выросли 
далёкими от иудаизма и во многих случаях далёкими от 
еврейства вообще. Раввин Коган такой же, как они, – 
евреи, с которыми он находится в одной  общине. До сих 
пор он часто встречается с евреями, которые ещё ни разу 
не были в синагоге. 

Как обратиться к ним? Как с ними общаться так, 
чтобы они захотели иметь связь с раввином, с общиной, с 
синагогой? Рассказывает раввин Коган об этом так: «Есть 
разные подходы к этому. Я не могу сказать, какой подход 
более правильный. Можно только сказать, что это зависит 
не только от народа, а также и от характера самого раввина, 
который этим занимается. Что ещё могу сказать, так это 
то, что мы делаем по факту – мы пытаемся делать всё 
так, чтобы эти евреи чувствовали, что синагога является 
вторым домом для каждого из них. Мы не смотрим на них, 
как на «публику», с кем нам «нужно работать», а просто 
любим их так, как надо любить родную семью. Когда еврей 
чувствует именно это, он сам придёт. Но хочу добавить 
ещё важную вещь – у нас есть очень хорошие помощники, 
которые сильно поддерживают нас в нашей работы, и без 
них наша работа была бы в несколько раз сложнее, – это 
наши дети. Когда еврейский хасидский ребёнок является 
живым примером того, как еврейский хасидский ребёнок 
должен выглядеть и как он должен себя вести, – это самая 
действенная «реклама» для нас.

 
Мне понятно, почему Любавический ребе так много 

говорил о важности еврейского воспитания для детей, 
ведь наш успех измеряется достижением уверенности в 
том, что после нас ничего из нашей работы не прекратится. 
Это видят и люди в нашей общине, и они сами понимают   
важность еврейской семьи, – именно этим словом я хочу 
завершить интервью... Евреи по всему миру должны знать 
и понимать, что несмотря на то, где они живут: в США, 
в земле Израиля, в СНГ или в других местах – еврейская 
община в их родном городе – это их родная семья. Там вы 
увидите те же родные, знакомые лица, которые вы видели 
дома. Вы увидите те же мудрые глаза, которые вы видели 
у вашего дедушки и у бабушки. 

Еврейская община в вашем городе, синагога в вашем 
районе могут стать для вас вторым домом, это место,  где 
ваши дети почувствуют себя комфортно и тепло, это место,  
где ваши дети поймут, кто вы, кто были ваши предки. 
Именно там они поймут, кто они сами, и вы можете быть 
уверенными, что таким образом ваши дети передадут 
дальше, вашим внукам, еврейское воспитание, еврейскую 
теплоту.

Интервью брал Натан Авраам для журнала 
«Бейс Мошиах» в Нью-Йорке.

Перевёл и подготовил к печати Михоэль Ойшие 
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«Светлый день рош-хойдеш кислев» – эти несколько 
слов каждый год веселят сердца сотен тысяч евреев. 
Это день, в который в 5738 (1977) году вышел из своей 
комнаты после долгой и тяжёлой болезни седьмой 
Любавический Ребе Менахем Мендл Шнеерсон и вернулся 
к нам продолжать святую работу руководства еврейским 
народом. Это день, в который каждый год собираются 
хасиды и люди, приближённые к Хабаду, для того чтобы 
усилить связь между собой и укрепиться в выполнении 
заповедей, для того чтобы поблагодарить Всевышнего за 
Его великую милость к нашему поколению.

В этом году в Нью-Йорке на международную 
конференцию раввинов-посланников движения Хабад 
Любавич собралось более 5000 человек из 70 стран мира. 
И это не считая гостей этого огромного форума.

Среди приглашённых был и я, ваш покорный слуга 
–  Йосеф Векслер. Хочу поблагодарить семью Эрентрой, 
которая предоставила мне возможность посетить это 
мероприятие. И отдельную благодарность хочу выразить 
семье Мински, пригласившей и гостеприимно принявшей 
меня во время конференции.

На следующий день после приезда рано утром я и 
реб Нохум поехали на могилу к нашему Ребе. Возле 
кладбища, где похоронен Ребе, находится специальный 
центр, включающий в себя информационное бюро, 
синагогу и залы для посетителей. На входе установлены 
телевизионные экраны, по которым идёт постоянная 
трансляция выступлений Ребе. Далее расположен 
информационный компьютерный центр, где вы можете 
самостоятельно получить ответ на любой вопрос о 
Ребе. Затем мы прошли в зал со множеством столов, где 
написали письма с просьбами к Ребе, переодели обувь и 
прошли к могиле. Я молился по специальному сидуру на 
русском языке, которые в достаточном количестве есть 
возле могилы. И  в том месте, где надо читать своё письмо, 

у меня впервые полились слёзы из глаз. Было впечатление, 
что Ребе слушает лично меня, так же, как много лет 
выслушивал просьбы разных людей. 

У меня было чувство, что я пришёл на могилу близкого 
человека и  могу говорить с ним обо всём. Так же много 
лет назад меня моя бабушка Шифра брала меня с собой 
на кладбище к моему дедушке и говорила: «Проси, чтобы 
он за нас помолился». Так и в этот раз с переполняющими 
меня чувствами я просил Ребе помолиться за всех нас, за 
нашу общину, за мир в Украине. Рядом со мной молились 
евреи из разных стран. Была хорошая погода, светило 
солнце, а могила Ребе была укрыта белыми, как снег, 
записками с просьбами и молитвами. И я уверен, что Ребе 
услышит каждого и, как всегда, за каждого еврея попросит  
Всевышнего. Я много раз был на могилах праведников, но 
именно теперь я искренне  почувствовал, что пришёл к 
своему Ребе, к нашему Ребе!

А потом наступила святая суббота, и мы отправились 
на «770 Истерн Парквей», в синагогу Ребе «Севен 
Севенти». Если вы думаете, что это огромное помпезное 
здание, то ошибаетесь. Внешне даже непонятно, что это 

синагога. Она выглядит как обычное здание. Если бы 
не огромное количество евреев снаружи и внутри, я бы 
подумал, что это большой спортивный зал. Да, это зал, и 
евреи занимаются там особым спортом – они поднимают 
молитвы ко Всевышнему. В этом зале множество больших 
и добротных скамеек из толстых досок. Эти скамейки 
должны выдержать огромное количество евреев, которые 
не сидят, а стоят и ходят, перепрыгивая друг через друга. 
В тот Шаббат я получил подтверждение того, что к Ребе 
съехались евреи со всего мира. Зал синагоги был битком 
набит, там было не продохнуть, там было не то что 
«яблоку негде упасть», там негде было упасть маковому 
зёрнышку. С нами был наш друг Саша Мураховский, 
который прилетел накануне субботы и был очень уставший 

И з  З а п о р о ж ь я  в  Л ю б а в и ч



Еврейская улица №21, 2015 г. 10

и невыспавшийся. Саша стоял, а точнее, периодически 
спал на спине человека перед ним – и не падал. Это было 
чудо, как во времена храма: места хватило всем. После 
молитвы мы отправились на шаббатную трапезу, которая 
проходила в здании иешивы, находящейся недалеко. И 
снова Всевышний подарил мне новую приятную встречу. 
Из всего огромного количества столов мы случайно 
оказались за столом с русскоязычными раввинами, один из 
которых был посланником в Монреале, – это реб Мойше, 
и оказалось, что он хорошо знаком с  семьёй сестры моей 
жены, которая тоже живет в Монреале.  

На исходе святой субботы мы с Сашей Мураховским 
были приглашены на фарбренген для русскоязычных 
евреев, который проводил наш хороший знакомый, 
главный редактор журнала «Лехаим» реб Борух Горин. 
Как обычно, на хасидском  фарбренгене было немножко 
«лехаим»,  немножко селёдочки и много интересных 
рассказов от реб Боруха о том, как он учился у Ребе, 
и о том, как Ребе любил каждого еврея; о том, как Ребе 
видел каждую еврейскую душу; о том, что Ребе было 
всё равно, богатый или бедный еврей пришёл к нему за 
благословением.

Следующим мероприятием, которое посетила наша 
делегация, был Гала-банкет Кинус 5775. Это был банкет, 
являющийся одним из крупнейших событий подобного 
рода в Нью-Йорке,  это праздник посланников движения 
Хабад Любавич во всём мире.

Второй год банкет проходит в Южном морском 
терминале Бруклина. 44 тыс. квадратных метров рядом 
с «Краун Хайтс» преобразовываются в великолепный 
банкетный зал. Все участники форума (более 5 тысяч 
посланников и их гостей) разместились под одной крышей, 

что является ключевым элементом в духе товарищества и 
кульминацией Кинус а-шлухим. 

Мероприятие, как всегда, открыл  руководитель всех 
посланнических миссий, один из лидеров движения Хабад,  
раввин Мойше Котлярский, который приветствовал 
всех участников конференции и рассказал о целях и 
задачах «шлухим» (посланников) на следующий год. На 
сцену был приглашён Главный раввин Луганска Шолом 
Гопин, который рассказал о разрушенных городах 
и испытывающих страдания и мучения людях. 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 украинская земля 
обрела новое благословение. С большой речью перед 
собравшимися выступил лидер еврейской общины Хабад 
южного Лондона раввин Нисан Довид Дубов. 

С нами за столом сидел соученик реб Нохума по 
иешиве, который на сегодняшний день сам является 
главой крупной иешивы. Он попросил меня поделиться 
впечатлением от конференции. Я ответил, что во время 
войны перед атакой советские солдаты писали заявления: 
«Прошу считать меня коммунистом», теперь я считаю 
себя солдатом Ребе, готов написать заявление: «Прошу 
считать меня хасидом Хабада» и идти в бой за выполнение 
еврейских заповедей.  

Как всегда, на главном банкете было много искреннего 
веселья, совместного исполнения нигунов и зажигательных 
хасидских танцев, ведь, как было объявлено, главный 
лозунг мероприятия – «Иней ма тойв ума-ноим – шевес 
ахим гам ёхад!» («Вот как хорошо и приятно братьям 
собраться вместе!»).

В последний день перед отъездом мы опять посетили 
могилу Ребе для того, чтобы зарядиться энергией на весь 
год, для того чтобы попросить у Ребе благословение и 
поддержку для новых добрых еврейских дел. 

Кто-то из русскоязычных ребят меня спросил: 
«Откуда они берутся эти хабадники – шлухим?». И я 
ответил: «Понимаешь, синагога “Севен севенти” не 
отличается внешней красотой, это как основной цех на 
металлургическом заводе, в котором готовят руду для 
плавки. Обычно в таком цеху много пыли и шума, иногда 
криков. Но благодаря этой работе завод выплавляет 
отличный металл, который отправляют во все страны 
мира, из которого потом изготавливают много полезных 

и важных изделий. Наш Ребе организовал это основное 
производство. И теперь это производство бесперебойно 
“выплавляет” новых посланников, которые едут во все 
точки мира,  возрождают там еврейство и исполняют много 
еврейских заповедей. Вот откуда берутся эти посланники-
шлухим». И, конечно, традиционным финальным аккордом 
Кинус а-шлухим 5775 стало  фото всех его участников, без 
которого не обходится ни один съезд.  Для этого снимка 
четыре с половиной тысячи посланников Ребе собирались 
вместе на Истерн Парквей 770.

Лешоно абоо Би Йрушолоим! В следующем году в 
Иерусалиме!

 Йосеф Векслер
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Часть 18

1 Пергаментный свиток с написанной на нём Книгой Эстер, 
которую читают в праздник Пурим.

2 Реб Элияу-Хаим (сын Пинхоса-Тодроса) Альтгойз – известный 
хасид, один из людей, близких к Ребе Йосеф-Ицхоку Шнеерсону, 
предыдущий Любавический ребе.

Два гоменташа

Подошло время Пурима. Мегила1 у нас была 
– в своё время я прислала её в одной из посылок, 
а вот с остальными атрибутами праздника дела 
обстояли значительно хуже... К тому времени у 
меня оставалось ещё немного пшеничной муки, и 
я испекла из неё два гоменташа. В тех условиях, в 
которых мы жили, подобные мелочи имели большое 
значение: они напоминали, что мы ещё остаёмся 
людьми, что мы – евреи, и наша жизнь не является 
просто монотонной чередой неотличимых друг от 
друга дней; есть некие высокие духовные вещи, к 
которым она, наша жизнь, имеет прямое отношение. 
Это позволяло ненадолго отвлечься от мыслей о том, 
что большую часть времени мы сидим фактически на 
хлебе и воде, причём за водой ещё надо тащиться по 
грязи к колодцу, а возле него всегда мокро, так что 
грязь там становится непролазной...

К нам зашёл молодой человек из эвакуированных, 
вместе со своей соседкой, инженером по профессии, 
тоже эвакуированной. Он придерживался 
прокоммунистических взглядов, она же когда-то 
изучала идиш и интересовалась еврейством. В таком 
обществе мы провели Пурим.

Наши гости рассматривали испечённые мною 
гоменташи как нечто из разряда «предметов 
роскоши». К их зависти примешивалась также нотка 
привитого советской антирелигиозной пропагандой 
осуждения «пережитков прошлого».

Бас-Шева Альтгойз

Прошёл Пурим, приближался Песах, а с ним – 
завершение пятилетнего срока ссылки мужа...

В один из дней я вышла утром за молоком и на 
улице увидела вдалеке молодую женщину, идущую 
мне навстречу. По её внешности и одежде было ясно, 
что она не местная. В руке она держала чемодан. 
Подойдя ко мне, она спросила: «Вы ведь Хана, не так 
ли?». Я, конечно, удивилась неожиданному вопросу, 
но из дальнейших слов женщины выяснилось, что 

она – дочь Элияу-Хаима2 и приехала специально к 
нам.

Я не могла сразу повести её домой, так как 
мне нужно было позаботиться о пропитании на 
ближайшие сутки, а с продуктами в Чиили дело 
обстояло так: стоило немного задержаться, и уже 
ничего невозможно было найти. Между тем, Бас-
Шева провела в пути двое суток, что в тех условиях 
было серьёзным испытанием. Всё это время она 
просидела на жёсткой скамье в переполненном 
вагоне, не сомкнув глаз ни на минуту. И теперь ей 
предстояло ещё дожидаться меня, стоя посреди 
грязи, покрывавшей улицы Чиили, по которой она 
и так уже тащилась со станции больше километра... 
Она сильно устала и совершенно выбилась из сил. К 
счастью, мимо проходил соседский сын. Я попросила 
его проводить Бас-Шеву к нашему дому, а сама 
пошла за продуктами.

Вернувшись домой, я... не обнаружила там нашу 
гостью! Провожатый, видимо, завел её куда-то не 
туда, и мне пришлось отправиться на поиски.

В поисках выхода

Когда М. Рабин, о приезде которого я писала 
выше, добрался до Алма-Аты, он вместе со своим 
старшим братом Гиршем начал рассказывать 
знакомым о поездке и – буквально со слезами на 
глазах – о нашем бедственном положении, убеждая 
срочно предпринять шаги для поиска выхода из 
сложившейся ситуации. Так как состояние нашего 
здоровья было плачевным, он предложил найти 
людей, которые могли бы оформить документы, что 
нам разрешен выезд в Алма-Ату для лечения.

Перебрав все варианты, они в конце концов сумели 
добыть – ценой огромных усилий и немалых денег 
– все необходимые бумаги. Их передали надёжным 
людям из числа наших добрых друзей. Некоторые 
из них внесли в общую сумму, потраченную на 
документы, десятки тысяч рублей – значительную 
часть того, чем они обладали! Решиться на такой 
поступок было для них, конечно, непросто...
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Хотя документы были уже подписаны одним 
из руководителей здравоохранения республики, 
поручить их доставку можно было далеко не всякому. 
Да и не каждый взялся бы за такое дело, ведь 
посланца могли задержать и начать допрашивать. 
А если бы раскрылись все усилия, направленные на 
досрочное освобождение осуждённого, это поставило 
бы под угрозу не только жизнь человека, везущего 
бумаги, но и жизнь того, кто их подписал, и всех 
тех, кто участвовал в этом деле! Это были не пустые 
страхи: люди, ездившие поездами, хорошо знали, что 
на некоторых станциях в вагоны заходят сотрудники 
НКВД и требуют, чтобы пассажиры предъявили 
содержимое своих чемоданов (понятно, что 
ослушаться их в такой ситуации никто не мог). Увы, 
такая станция была и между Алма-Атой и Чиили.

Ради спасения человека готова на всё

При обсуждении вопроса, что же делать с нашими 
бумагами, присутствовала и Бас-Шева Альтгойз. Ус-
лышав, о ком и о чём идёт речь, она сказала, что го-
това взять документы и доставить их по назначению. 
Она попросила только о том, чтобы её детей обе-
спечивали всем жизненно необходимым во время её 
отсутствия. Бас-Шева работала на трикотажной фа-
брике, и если бы кто-то выполнял её дневную норму, 
пока её нет на работе, ей продолжала бы идти зар-
плата, которую можно было тратить на детей.

Затем Бас-Шева предложила план, как проделать 
всё наилучшим образом. Братья Рабины и остальные 
участники обсуждения согласились с ним. Так как 
она работала бригадиром, ей удалось получить от 
директора фабрики официальный документ: она по-
слана на закупку материалов для нужд предприятия. 
На время её отсутствия руководить бригадой дирек-
тор поставил другого работника.

Бас-Шева раскрыла директору истинную цель 
своей поездки, и он сказал, что имя моего мужа ему 
знакомо. Ради спасения такого человека, добавил ди-
ректор, он и сам готов был бы без страха встретить 
любую опасность. Тем не менее, он, естественно, 
просил, чтобы всё делалось с соблюдением строжай-
шей конспирации. Это было важно для всех: и для 
спасателей, и для спасаемых.

Хотя всё было оформлено как полагается, орга-
низаторов нашего переезда беспокоила возможность 
того, что власти решат назначить нам другое место 
проживания после окончания пятилетнего срока 
ссылки мужа. Чтобы избежать этого, был оформлен 
официальный запрос от «нашей дочери» (хотя дочери 
у нас никогда не было), в роли которой выступила 
жена Рабина. В подписанном ею документе говори-
лось, что у неё достаточно жилплощади, чтобы разме-
стить там «Л. Шнеерсона с женой», а также имеется 
возможность обеспечить их едой и одеждой. Сами же 
они (то есть мы) позаботиться о себе не в состоянии, 
так как находимся в преклонном возрасте и работать 
не можем.

На этот документ тоже требовалось наложить 
резолюцию в самых высших инстанциях, чтобы в 
организациях рангом ниже никто не смог чинить 
препятствий. Чтобы попасть в эти высокие кабинеты, 
нашим друзьям снова надо было платить большие 
суммы денег (порой это делали совершенно 
незнакомые нам люди), но, в конце концов, требуемое 
разрешение было получено. Такие крупные взятки 
приходилось платить потому, что мы собирались 
нарушить весьма строгий закон, недвусмысленно 
запрещавший свободное перемещение определённых 
категорий людей.

Необычайно тяжёлые шесть недель

Итак, Бас-Шева Альтгойз приехала к нам со всеми 
этими ценными бумагами в надежде, что удастся 
решить все вопросы в течение пары недель – с таким 
расчётом, чтобы перед Песахом мы все вместе 
выехали в Алма-Ату. Однако дело осложнилось, и в 
итоге у нас ушло более шести недель на преодоление 
всех возникших препятствий.

По тогдашним законам даже обычным гражданам 
требовалось разрешение для переезда с места на место. 
Ссыльным же вообще не разрешалось переселяться 
в сколь-нибудь крупные города, они имели право 
жить только в сельской местности. Поэтому нам 
предложили переехать в кишлак под Алма-Атой – то 
есть в точно такие же условия, как в Чиили! Проблема 
решилась с помощью тысячи рублей, присланной 
«родными братьями» телеграфным переводом. После 
того, как в самых жёстких выражениях нам заявили, 
что мы не можем переехать в Алма-Ату, один из 
наших знакомых пошёл и сделал нужному чиновнику 
«скромный подарок» – и наш переезд тут же сделался 
«кошерным»! Человек, который дал деньги, попросил 
нас уехать как можно скорее: разрешению с печатью 
бюро пропусков не стоило слишком долго оставаться 
в Чиили.
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3  Хол амоэд – Праздничные будни. – Четыре дня, что между первыми двумя днями Песах и последними двумя его днями, и пять дней, 
что между первыми двумя днями праздника суккот и шмини ацерет, называются «хол амоэд» (буквально – праздничные будни), потому 
что в дни этих праздников во многом поступают по правилам будних дней.
В дни «хол амоэд» можно выполнять все работы, нужные для праздника: печь, варить, чинить одежду (но не стирать) в случае, если не 
было возможности сделать это до наступления праздника. Что касается работ, которые можно отложить до окончания праздника, 
то выполнять в дни «хол амоэд» можно лишь те из них, которые связаны с предотвращением ущерба.

4 Маца обычная и «маца шмура». – Две заповеди Торы связаны с самым известным аспектом праздника Песах – с тем, что вместо хлеба 
мы едим мацу: одна заповедь – есть мацу, вторая – запрет есть «хамец». Однако различие между заповедью есть мацу и запретом 
есть хамец всё же имеется:  последний  распространяется на все дни праздника, обязанность есть мацу имеет более узкие временные 
рамки. Тора предписывает  есть мацу только во время седера, то есть в первую ночь Песаха, как сказано: «Вечером ешьте мацу» – то 
есть в первый праздничный вечер. Что же касается всех остальных дней, то поступайте по собственному желанию: хотите – ешьте, 
хотите – не ешьте. Тора говорит: «И берегите опресноки». Тесто для мацы надлежит оберегать от всего, что может вызвать в нём 
брожение и превратить его в «хамец». Многие едят в Песах обычную, простую мацу, однако те, кто стремятся исполнить заповеди как 
можно лучше, едят только особую мацу, которая называется «маца шмура» («сбережённая», «охранённая» маца). 
Чем «маца шмура» отличается от обычной? Обычная маца приготовляется из пшеницы, которую с момента перемола её на мельнице 
оберегали от любого соприкосновения с жидкостью, способной вызвать брожение. «Маца шмура» приготовляется из пшеницы, 
которую берегли от всякого соприкосновения с жидкостью с момента жатвы. На каждом этапе – доставка на мельницу, перемол, 
доставка муки в пекарню, приготовление теста и выпечка мацы – зерно (а затем муку) подстерегает опасность. Жара, влажность, 
задержки во время приготовления теста и выпечки, – всё это может вызвать процесс брожения... Но даже те, кто ест в Песах 
обычную мацу, заботятся о том, чтобы на седер у них была «маца шмура».

5 Из этой фразы можно сделать вывод, что между праздниками Песах 5701 (1941) и 5702 (1942) годов рабби Лейви-Ицхок и ребецин 
Хана сменили квартиру, так что на этой они отмечали три Песаха: в 5702, 5703 и 5704 году (1942–1944 гг.).

Обещанную бумагу мы получили в канун Песаха, 
однако, в силу каких-то причин, печать на ней смогли 
поставить уже в холь-амоэд3.

То были необычайно тяжёлые шесть недель! Всё 
это время мы были охвачены смертельным страхом. 
Я видела, что муж просто не может дальше жить так, 
как мы жили прежде. Ему было крайне тяжело – как 
духовно, так и физически, в нём ощущался какой-то 
внутренний надлом.

Всю необходимую работу делали мы с Бас-Шевой 
– у мужа ни на что уже не было сил. В какие-то 
моменты в нём просыпалась прежняя энергия, но 
было видно, что это требует от него огромных усилий.

 
Последний Песах

В Кзыл-Орде Каляков позаботился о «маце шмуре4» 
для нас и о мясе на Песах. За два дня до праздника 
Бас-Шева съездила туда и всё привезла.

И вот мы стали справлять в нашей комнатке третий 
по счёту Песах5. Не хочу вдаваться в подробности, 
скажу лишь несколько слов.

Первый седер у нас прошёл как полагается, а вот 
на следующий вечер моего мужа охватила такая 
слабость, что в два часа ночи нам пришлось вызвать 
врача. Причиной, по-видимому, явилась рыба, 
испортившаяся на нашей жаре. Мы все её ели, но 
особенно сильное воздействие она оказала на его 
ослабленный организм.

Невозможно было спокойно наблюдать за его 
страданиями! Нужно было радоваться, так как мы 
стояли уже на пороге избавления, но подлинной 
радости не ощущалось – приходилось заставлять себя 
быть весёлыми...

До самой последней минуты мы должны были 
держать предстоящий отъезд в тайне: в Чиили 

находились и другие ссыльные, срок ссылки которых 
истекал, но они даже не мечтали об отъезде куда-
нибудь в другое место. Конечно, для них этот вопрос 
не стоял настолько остро, как для нас (из-за крайне 
плохого состояния здоровья мужа), да и законного 
пути уехать у них всё равно не было, но, тем не менее, 
приготовления к отъезду мы совершали с предельной 
осторожностью, опасаясь «дурного глаза».

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

Алма-Ата. 1940-е годы
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Дебошир, пожелавший сжечь автобус с евреями, 

сядет в тюрьму

Дебошир, выкрикивавший антисемитские лозунги в 
пассажирском автобусе, приговорён судом Лондона к 
шестнадцати неделям лишения свободы.

42-летний Ян Кемпбелл вошёл в автобус, следовавший 
по маршруту № 102, основная часть которого проходит по 
еврейскому району Голдерс Грин. В автобусе находились 
в основном дети и женщины, поскольку на пути его сле-
дования расположено множество кошерных магазинов и 
несколько школ.

Оказавшись среди женщин и детей, мужчина стал вы-
крикивать: «Этот автобус надо сжечь», а также осыпать 
присутствующих антисемитскими оскорблениями. Когда 
водитель потребовал, чтобы хулиган вышел на ближайшей 
остановке, Кемпбелл подчинился, крикнув: «Да здрав-
ствует Газа, да здравствует Палестина!».

После того, как об инциденте стало известно полиции, 
детективы установили личность дебошира благодаря ви-
деозаписи, сделанной камерами наружного наблюдения.

Еврейская община Запорожья отметила 
Международный день Холокоста 

Еврейская община Запорожья в Международный день 
Холокоста на братской могиле почтила память всех, кто 
был замучен, расстрелян, уничтожен фашистским режи-
мом во время 2-й Мировой войны.

На митинге присутствовал раввин запорожского реги-
она Нохум Эрентрой, представители обл- и райадмини-
страции, председатель общины Довид Сирицкий, Швельд 
Анатолий, Инесса Носенко и всемирно известный кантор, 
который пел песни об ужасных временах Холокоста и 
скорейшем приходе Мошиаха,  а также поминальную мо-
литву.

Раввин Запорожского региона подчеркнул, что во всём 
мире сейчас обострились проявления антисемитизма, пре-
ступлений против человека. Наша основная задача, кото-
рую мы можем достичь только вместе, сплотившись, – это 
не допустить повторения тех ужасных событий.

Директор Департамента культуры, туризма, националь-
ностей и религий Владислав Мороко напомнил, что за пе-
риод с 1941 по 1945 год на украинских землях погибло 
около 3 млн. мирных жителей, из которых около 850 – 900 
тыс. составляли евреи, проживавшие в Украине.

Раввин Шмуэль Азимов, посланник Любавического 
ребе в Париже, скончался в возрасте 69 лет 

Раввин Шмуэль Азимов, посланник Любавического 
ребе в Париже, скончался в возрасте 69 лет. С именем рав-
вина Азимова связывают беспрецедентную «революцию 
Хабада» во Франции, благодаря которой тысячи евреев 
возвратились к традициям своих отцов. 

Шмуэль Азимов родился в 1945 году в Советском 
Союзе. Когда ему было три года, семья эмигрировала во 
Францию. Для большинства хабадских хасидов, бежавших 
от преследований из СССР, Франция была лишь перева-
лочным пунктом, из которого они затем отправлялись в 
Эрец-Исроэль или Северную Америку. Азимовы были 
одной из немногих хабадских семей, которые обрели во 
Франции свой постоянный дом.

В послевоенные годы в Париже проживало не очень 
много евреев, и еврейская общинная жизнь не была актив-
ной. Первым наставником Шмуэля стал его отец, раввин 
Хаим Азимов, основавший около двадцати школ по изуче-
нию Торы в Париже и его окрестностях. После окончания 
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школы Шмуэль Азимов поступил в иешиву, основанную в 
1947 году в парижском пригороде Брюнуа шестым Люба-
вическим ребе Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном.

 
В 18-летнем возрасте Шмуэль Азимов впервые побы-

вал в Нью-Йорке, где состоялась его встреча с седьмым 
Ребе, Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. «Мы, трое юных 
хабадников из Парижа, прибыли в Нью-Йорк, где нас при-
нял Ребе, – вспоминал раввин Азимов в интервью сайту 
Lubavitch.com в 2012 году. – Нас поселили в общежитии 
иешивы и должным образом проинструктировали, чтобы 
по возвращении мы могли стать уже полноценными по-
сланниками Ребе. В то время во Франции многие евреи 
стремились позабыть о своих корнях и поскорее ассими-
лироваться. Вернувшись во Францию, мы продолжили об-
учение в иешиве в Брюнуа и параллельно начали работать 
с парижскими евреями. Некоторые подростки в результате 
поступили в нашу иешиву». 

Вскоре Шмуэль Азимов женился на Басе Шемтов, 
дочери известного нью-йоркского хасида, реб Бенциона 
Шемтова. В 1972 году супруги открыли первый в Париже 
«Бейс-Хабад». Позднее центры Хабада появились во всех 
парижских округах и во многих пригородах столицы. 

Хотя в последнее время много говорят об усилении 
во Франции антисемитизма, эта страна остается одним 
из крупнейших мест концентрации еврейского населения 
в диаспоре. Сегодня в Париже проживает около 375 тыс. 
евреев, действует 40 центров Хабада, в которых работают 
170 посланников. 2 тыс. человек обучаются в основанной 
под эгидой Хабада общеобразовательной школе, руковод-
ство которой с трудом справляется с наплывом желающих 
отдать туда на обучение своего ребёнка. Все наблюдатели 
признают, что раввину Шмуэлю Азимову, которого в об-
щине называли просто Мули (уменьшительное от «Шму-
эль»), удалось создать в стране чрезвычайно эффективную 
сеть еврейских образовательных учреждений различных 
уровней. Он плодотворно сотрудничал со всеми еврей-
скими организациями Парижа, а также с муниципальными 
органами власти. 

После перенесённого в 1998 году инсульта раввин Ази-
мов был вынужден вести более размеренный образ жизни. 
Но несмотря на состояние здоровья он продолжал руко-
водить парижским Хабадом и не оставил педагогическую 
деятельность. 

Раввин Шмуэль Азимов входил в исполнительный ко-
митет Agudas Chasidei Chabad International, центральный 
управляющий орган всемирного движения Хабад-Люба-
вич.

 
У раввина Азимова осталось трое детей и внуки. Его 

жена, ребецин Бася, скончалась в 2011 году в возрасте 67 
лет. Сестра покойного Сара является супругой известного 
иерусалимского раввина, исследователя Талмуда и попу-
ляризатора иудаизма Адина Штейнзальца.

В Осло мусульмане выразили солидарность с еврей-
ской общиной

Демонстрацию солидарности с еврейской общиной 
Норвегии провели мусульмане в Осло. Более тысячи моло-
дых людей образовали «кольцо мира» вокруг синагоги по 
окончании традиционной молитвы в субботу, 21 февраля. 
Акция проходила под усиленной охраной полиции, в том 
числе снайперов.

По словам одного из организаторов акции, «существует 
гораздо больше миротворцев, чем поджигателей войны», 
а «человечность, мир и любовь превосходят религиозные 
различия». Глава еврейской общины Норвегии Эрвин Кон 
назвал «уникальной» и «преисполняющей надежды» де-
монстрацию, во время которой столь большое количество 
мусульман выступило против антисемитизма.

Своей акцией молодые мусульмане Осло выражали со-
чувствие и сопереживание членам норвежской еврейской 
общины всего через неделю после терактов в Копенгагене, 
где 22-летний гражданин Дании палестинского происхож-
дения сначала обстрелял городское кафе, а затем синагогу. 
В результате нападений погибли двое и были ранены пя-
теро человек.

Около 30 еврейских женщин города Запорожья го-
товы поделиться замечательными впечатлениями от 
поездки в город Днепропетровск

Там они встретились с женщинами (около 400) еврей-
ских общин из разных городов, таких как Днепропетровск, 
Днепродзержинск, Кривой Рог, Харьков, Полтава, Кремен-
чуг и Черкассы.

Мероприятие открылось с чтения главы из книги Теи-
лим, которую прочитала Лея Векслер из Запорожья.

Затем показывали видео о жизни ребецин Хаи-Мушки 
Шнеерсон, жены Любавического ребе, слушали рассказы 
о ребецин Хая-Мушке в исполнении разных ребецин из го-
родов Украины, в том числе и нашей Запорожской ребецин 
Дины Эрентрой, – рассказы, которые выражали особенно-
сти жизни ребецин Хаи-Мушки. Ребецины говорили о силе 
еврейских жён и давали советы, как укрепить и усилить 
еврейскую атмосферу дома.

Раввин Йеошуа Раскин, гость из земли Израиля, про-
читал увлекательную лекцию. Сам раввин Раскин родился 
в СССР, откуда уехал больше сорока лет тому назад, когда 
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ему было около 20 лет, и поэтому он мог дать лекцию на 
чистом русском языке с аутентичным еврейским вкусом и 
с юмором.

Затем женщины пообедали и вернулись домой с 
улыбкой, чтобы с новыми силами управлять домом и 
семьёй по-еврейски! 

Голландия: нападение на главного раввина

Нападения на евреев, к сожалению, происходят не 
только в Израиле, и совсем свежий тому пример – два 
антисемитских инцидента в Голландии.

Главный раввин Нидерландов, рабби Биньямин Якобс, 
не иначе как чудом спасся от линчевания, когда приехал 
на одну из бензоколонок в центре страны, чтобы заправить 
машину.

В какой-то момент раввин заметил двух молодых 
арабов. Поначалу Якобс не обратил на них внимания, но, 
когда снова повернулся к машине, закончив заправку, те 
бросился на него с явным намерением избить.

Не растерявшийся, хотя и очень напуганный, 
раввин смог увернуться, буквально вскочил в машину и 
немедленно уехал.

«Эти двое громко смеялись и [ещё некоторое время] 
бежали за машиной... – позже рассказывал раввин Якобс 
в интервью корреспонденту Израильского религиозного 
газеты «а-Мевасер». – Как только я обернулся к машине, 
они накинулись на меня, и в последний момент я 
действительно чудом прыгнул на сидение и уехал как 
можно скорее. Я не знаю, было ли у них намерение только 
напугать меня или, не дай Б-г, того хуже, но, слава Б-гу, я 
был спасён».

Доехав до ближайшего города, раввин сразу же 
обратился в полицию, где к его рассказу и поданной жалобе 
отнеслись со всей серьёзностью, сказав, что предпримут 
все меры для ареста нападавших.

Это уже не первое нападение на раввина Якобса: не 
так давно его дом  подвергся, что называется, «каменной 
атаке». Тогда тоже никто не пострадал, но имуществу был 
нанесён вред.

Министр культуры Йемена посвятила вручённую 
ей награду еврейской общине страны

В Йемене произошло редкое событие: министр 
культуры этой арабской страны Аруа Усман свою премию 
в области защиты прав человека посвятила Йеменской 
еврейской общине.

 Министр получила премию Alison Des Forges от 
правозащитной организации Human Rights Watch за вклад 
в защиту прав женщин и борьбу с экстремизмом.

На вручении премии, призвав мир к терпимости, Аруа 
Усман заявила: она «посвящает свою премию братьям и 
друзьям из еврейской общины». 

Не покидает впечатление, что слова о том, что она 
«отдаёт приз евреям Йемена», были сказаны специально 
для йеменцев и Йемена, где периодически происходят 
нападения на евреев.

При этом йеменская еврейская община насчитывает 
всего 90 человек. Половина из них проживает в 
защищённом квартале в Сане.

В январе 2013 года в городе Райда местные жители 
избили еврея Йосефа Наата, и врачи с трудом спасли жизнь 
этого человека.

В мае 2012 года в Сане был зверски убит Аарон Йосеф 
Зиндани – лидер еврейской общины Йемена. Убийца 
действовал столь жестоко – нанёс 50-летнему Зиндани 13 
ударов ножом, – что за еврея вступились сами же йеменцы.

В тот же день Аруа Усман выступила по местному 
телевидению и заявила, что скорбит и что ей стыдно за 
своих соотечественников. В той же речи она сказала, что 
с эмиграцией евреев страна потеряла трудолюбивых и 
способных своих граждан.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Наступил месяц адар – весёлый месяц, на который приходится праздник Пурим! Это праздник радости, 
во время которого много пьют и едят. Пурим напоминает о победе евреев над их врагами, победе свободы и 
доброты над злом. Мы с вами должны также помнить о заповедях этого праздника. Чтобы укрепить дружбу 
и братство среди евреев, наши мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоях монойс», или «шалах-
монес» (буквально – «посылка яств»). Слово мишлоях – в единственном числе, а монойс – во множественном. 
Значит, каждый раз следует посылать не менее двух блюд – только тогда можно считать, что заповедь вы-
полнена. Подчеркну, что заповедь «шалахмонес» следует исполнять именно в течение дня Пурима.

Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день давать вдвое больше, чем при исполнении за-
поведи «шалахмонес». Это выводится из того факта, что и слово «подарки» множественного числа, и слово 
«бедным» тоже: значит, следует давать, по крайней мере, два подарка двум нуждающимся. 

Поэтому приготовьте побольше вкусной и хорошей еды, чтобы хватило на всех.

Ваш еврейский кулинар, Йосеф Векслер.

Индюшиная ветчина в желе

Лимонный кекс с маком

Ингредиенты: 

1 кг. индюшиного филе, 1 пакетик желатина, 
чеснок, соль, перец

Приготовление:

Филе режем на средние кусочки и всё складываем в 
чашку.

Сюда добавляем чеснок через давилку, соль, перец 
по вкусу. Можно добавить сушёные лепестки болгар-
ского перца. Затем высыпаем пакетик желатина (сухо-
го, не замачивать, 10 г) и всё хорошо перемешиваем.

Берём пакет из-под сока, обязательно внутри с 
фольгой (Tetra Pack) и всё мясо туда складываем. 
Верх пакета заворачиваем плёнкой. Пакет ставим в кастрюлю с холодной водой так, чтобы верхний 
уровень воды совпадал с верхним уровнем мяса в пакете. Если нужно, положите на пакет неболь-
шой груз. Варим на среднем огне час – полтора, следим за уровнем воды, при необходимости под-
ливаем кипяток в кастрюлю. В конце приготовления в пакете образуется мясо в собственном соку. 
Затем аккуратно вытаскиваем наш пакет и оставляем до полного остывания. Переносим в холо-
дильник минимум на 3 часа. Когда всё внутри пакета застынет, следует осторожно разрезать короб-
ку, и получаем домашнюю ветчину в желе. Приятного всем аппетита!

Ингредиенты:

45 мл молока (можно заменить соевым для парве), 1–1/2 ч.л. натурального ванильного экстрак-
та, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, цедра одного лимона, 3 ст.л. мака, 180 г 
сливочного масла (можно заменить маргарином для парве), лимонный сироп, 80 г сахара, 60 мл 
свежевыжатого лимонного сока, 1 ст.л. лимонного ликёра

Еврейская кухня
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Приготовление:

Поджарить семена мака на сухой сковороде.
Смешать муку с разрыхлителем и маком.
Взбить в пышную пену масло с сахаром, добавить 

ванильный экстракт и лимонную цедру.
Непрерывно взбивая, добавить по очереди яйца и 

молоко.
Частями добавить муку в основную массу.
Тщательно перемешать.
Смазать маслом форму вместимостью 1 литр, 

посыпать сухарями и заполнить тестом.
Выпекать в предварительно нагретой до 1750С духовке 

55–60 минут.
Отсудить кекс на решётке.
Смешать в небольшой кастрюле сахар с лимонным 

соком и ликером, нагреть и подержать на огне до полного растворения сахара.
При помощи кисточки смазать полученным сиропом кекс.

Тесто: 
стакан – 200 мл, 250 г (1 и 3/4 ст.) муки, 50 г (1/4 ст.) сахарной пудры 

или очень мелкого сахара, 80 г (1/2 ст.) сливочного масла или маргарина, 
нарезанного на мелкие кусочки, 1 желток, 50 мл холодной воды, щепотка 
соли

Яблочная начинка: 
500 г яблок, 1–2 ст.л. лимонного сока, 2–3 ст.л. сахара, корица по вкусу

Маковая начинка: 
100 г (3/4 ст.) мака, 3 ст.л. сахара, 3 ст.л. воды

Ореховая начинка: 
150 г грецких орехов, 100 г (1/2 ст.) сахара, 50 мл воды 

Дополнительно: 
желток, 1/2 ст.л. молока
 

Муку смешать с сахаром и солью, добавить ку-
сочки маргарина (масла) и хорошо растереть. Воду 
смешать с желтком, соединить с мукой и маслом. 
Быстро замесить тесто, собрать его в ком, обернуть 
пищевой плёнкой и убрать в холодильник.

Для яблочной начинки очистить яблоки от кожицы 
и семян, полить лимонным соком. В кастрюлю сло-
жить яблоки и сахар, поставить её на средний огонь. 
Как только яблоки дадут сок и немного размягчатся, 
размять их пестиком для пюре, оставив немного круп-
ных кусочков. Сдобрить пюре корицей. Охладить.

Для маковой начинки промытый мак смешать с са-
харом и прокрутить через мясорубку или размолоть в 
блендере, затем пересыпать в кастрюлю с водой. Ва-
рить минуты 3 до полного растворения сахара. Осту-
дить. Если начинка затвердеет, разбейте её вилкой.

Для ореховой начинки размолоть орехи с сахаром 
в блендере до мелкой крупки. Переложить ореховую 
смесь в кастрюлю с водой и прогреть минут 5 до пол-

ного растворения сахара. Остудить. 
Тесто разделить на 4 части. Форму с высокими 

бортиками застелить пергаментом. Три части теста 
раскатать в прямоугольники. Четвёртую – на санти-
метр побольше, т.к. при выпечке верхний слой теста 
немного сжимается. Первый пласт теста выложить в 
форму и равномерно покрыть его ореховой начинкой. 
Накрыть вторым пластом. Затем выложить маковую 
начинку, опять слой теста. Перед тем, как выклады-
вать яблочное пюре, убедитесь, что оно не слишком 
влажное. Если сока много, то можно присыпать тесто 
крошкой из сухарей, а затем уже выложить пюре. На-
крыть последним  большим слоем теста.

Смазать пирог смесью желтка и молока или, в ва-
рианте «парве», водой. Выпекать при 2000С около 
часа до золотистой корочки. Пирог следует охладить 
в форме, а затем нарезать на небольшие кусочки. 
Дать пирогу настояться 6 часов. 

Приятного аппетита!

Флуден
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28.01 в синагоге «Гиймат Роза» состоялся Йорцайт, посвящённый 
Владимиру Григорьевичу Дворецкому 

Выступал Запорожский симфонический оркестр, главный дирижёр – народный артист 
Украины Вячеслав Васильевич Редя. За дирижёрским пультом работал наш гость из 
Германии – Михаэль Цукерник. В программе принимал участие наш гость из Израиля, 
всемирно известный кантор – Шломо Глик.

Заместитель главы облгосадминистрации Самардак Григорий Викторович выступил с 
тёплыми словами в адрес Владимира Григорьевича и общины. Вечная память Владимиру 
Григорьевичу Дворецкому!
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