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Новое начало – как правильно начинать?
Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
Начало. Когда мы начинаем что-то новое, мы надеемся развиваться, расти. Рост, изменение и саморазвитие – это
нелегко. Всё это требует много усилий, иногда даже на грани риска. И вот сейчас мы находимся в таком периоде
времени, когда начинаем и новый учебный год, и новый еврейский год. Это новое начало и для детей, и для учителей,
и для родителей. Это новое начало всему еврейскому народу. И как же правильно относиться к новому началу?

Говорит наш царь
Соломон: «Ибо Б-г
сотворил человека
прямым, а они в
ухищрениях тонут»
(Коелет 7,29). Иногда приходит мысль,
что мы родились с
правильными привычками, и только
потом, позже, мы повзрослели и забыли,
как правильно поступать. Но именно
в самом начале наши
инстинкты были
правильными. Еврей
никогда не теряет надежду. Если ему надо учиться
чему-то у кого-то, он не станет стесняться. «Не
может стыдливый учиться», – говорят нам мудрецы.
Так у кого же можно научиться тому, как надо правильно относиться к новому началу?
Примером успешного начала, которое выражается резким ростом, является развитие ребёнка от
рождения и до трёх лет. В относительно короткий
период времени ребёнок учится переворачиваться,
сидеть, стоять, ходить и разговаривать. Возможно,
основным фактором, который поддерживает этот
рывок роста, является готовность рисковать. Дети
пытаются делать различные действия, которые они
наблюдают: как кто-то делает, упорствует, даже
если попытки могут оказаться неуспешными. Если
с ними это действительно работает, они чувствуют
себя победителями, если нет – они пытаются снова.
Вот так, с напором, они будут трудиться в течение
нескольких дней, чтобы узнать и понять, как, например, перевернуться. Они будут держаться, вставать
и соскальзывать много раз, пока не научатся вставать и затем переворачиваться. Потом они пройдут
несколько шагов и будут продолжать падать, пока
ходьба не станет легче...

Когда же мы становимся старше, мы перестаём
рисковать. Мы становимся замкнутыми и беспокоимся о возможности неудачи и разочарования. Мы
считаем, что лучше себя самоуспокоить и безопаснее довольствоваться нашими текущими достижениями. Выход за рамки нормы – вот что пугает нас.
Там, на неизвестной и непознанной территории, существует возможность неудачи и отвержения.
Наши мудрецы говорят, что Б-г хотел, чтобы
люди стали Его партнёрами в процессе сотворения
мира. Создание Вселенной было чем-то совершенно
новым, чему предшествовало само «ничего», кроме
существования Б-га. У нас тоже есть возможность
создавать. Мы можем обнаружить в себе новую
сильную личность, о которой мы даже не думали,
что она у нас есть. Ученики начинают новый учебный год и могут получать новые знания. Евреи
начинают новый еврейский год, и это самое подходящее время для еврея посещать синагогу, даже
если он это не делает ежедневно. Это время, когда
человек может решить, что пора узнать нечто новое,
что были чуждо ему до сих пор. Мы можем участвовать в росте духовного опыта и в действиях, к
которым мы не привыкли. Мы можем произвести
положительную энергию и создавать особую атмосферу вокруг себя.
Истинный личный рост включает в себя выход
за рамки нашей зоны комфорта и участие в новых
впечатлениях. Для того, чтобы успешно развиваться, мы должны быть готовы исследовать новые
идеи и участвовать в практиках, к которым ещё не
привыкли. Тем не менее, для того, чтобы достичь
новой цели и создавать новую среду, мы должны
научиться от ребёнка и предпринять необходимый
следующий шаг, даже если всё это кажется очень
рискованным.
И если мы споткнёмся или начнём падать, нам
нужно просто встать и пробовать ещё раз!
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Еврейская мудрость
Один хасид опасно заболел. Он ходил к докторам
и пробовал разные лекарства, но ничего не помогало.
Тогда он пришёл к ребе Мордехаю из Несвижа (1748–
1820) и попросил у него благословение на выздоровление. Рабби Мордехай ответил:

Говорил однажды легендарный хасид Реб Мендель
Футерфас (1907–1995):
– Если ты потерял деньги, ты ничего не потерял.
Деньги приходят и уходят.
Если ты потерял здоровье, ты уже что-то потерял.
Ты уже не тот человек, что был раньше.
Но если ты потерял свою решительность – ты потерял всё.
Рассказывают, что один знаменитый русскоязычный хасид, проведший долгие годы в ГУЛАГе, написал
об этом воспоминания и принёс рукопись Любавическому Ребе в Нью-Йорке.
Через несколько дней Ребе вернул рукопись, посоветовав при редактировании сократить её вдвое. Хасид
спросил, почему. Ребе ответил коротко:
– Не поверят!
Как-то раз старый хасид услышал, как молодой
хасид в какой-то момент молитвы пел хасидский напев,
обдумывая слова молитвы. После того, как молитва закончилась, старый говорит молодому:
– Ты – не ангел.
– Я знаю, – отвечает молодой. – И?
Разочарованный необходимостью расшифровывать
очевидное, старый хасид вздохнул, но до объяснений
снизошёл:
– Ангелы знают, что они поют и перед кем они
поют. А ты – не ангел и не знаешь, ни что ты поёшь, ни
перед кем поёшь. Так что ты поёшь?

– Поезжай к профессору, который живёт в Аннополе. Он тебя вылечит.
Аннополь был далеко от тех мест (около 500 км), и
путь был нелёгким, но хасид не колебался ни минуты.
Он тут же нанял повозку и отправился в путь. И вот,
наконец, на горизонте показались низкие домики и покрашенные заборы Аннополя. Как только кучер натянул вожжи, хасид стал расспрашивать здешних евреев,
где у них живёт знаменитый профессор. Те развели
руками:
– Да нет у нас никакого профессора…
– Ну тогда, может быть, доктор?
– И доктора нет.
– Ну хотя бы какой-нибудь фельдшер…
– Нет никого…
Что было делать нашему хасиду? Горько вздохнул
он о потраченных деньгах и времени, затем отправился
в обратный путь. А по дороге размышлял о том, как
мог такой праведник, как рабби Мордехай, сказать, что
есть на свете то, чего на самом деле нет…
И вот он снова стоит перед ребе из Несвижа и сообщает с горечью в голосе, что в Аннополе нет ни профессора, ни доктора, ни фельдшера. Цадик спросил:
– Если так, то, что же делают тамошние евреи, если
кто-нибудь из них, не дай Б-г, заболеет?
Хасид воскликнул:
– А что они могут сделать? У них нет другого выхода, кроме как положиться на Всевышнего!.. И Он, по
Своей великой милости, посылает им помощь…
Ребе сказал:
– Это и есть тот профессор из Аннополя, о котором
я говорил! Тот, кто помогает евреям в Аннополе, Тот
и тебе поможет…
На этом встреча закончилась. Непонятно, почему
перед этим нужно было посылать человека в далёкий
путь? Неужели нельзя было сказать всё сразу? Но ведь
стрелу не выпустишь из лука, если прежде не натянуть
тетиву. Может быть, ребе хотел, чтобы его слова попали не в уши, а в сердце хасида?
Подготовил Михоэль Ойшие
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Запорожский шойхет
Раннее утро на запорожском рынке. Ещё никого нет, лишь один мужчина с серой длинной
бородой медленно проходит между пустыми рядами. Непонятно, как такой человек
попал в это место и что он здесь забыл? Такое запоминающееся лицо, что если кто-то его
увидит, то не поймёт, зачем такой человек ходит по рынку Бобруйска, Любавича, НацратИллита, Запорожья. Всемирная история будто соединяется в одном удивительном человеке.
Бабушки с живыми курицами в КГБ

Всё началось с того, что несколько лет назад я
услышал рассказ от старых евреев Запорожья. Они
говорили, вспоминая детство, что в городе был
«шойхет»1.
Шойхет стоял на городском рынке на Анголенко
и резал кур для евреев города, но настал день… и
арестовали шойхета. Особой причины для ареста не
требовалось, было достаточно того, что он резал кур
согласно еврейской традиции. Разве в те годы нужна
была ещё причина?
И в тот же день в КГБ стали приходить бабушки
с живыми курицами. Собралось 20-30 бабушек,
и каждая с курицей и с одним единственным
требованием – «освободите шойхета!». Старушки
кричали, что они не могут есть без шойхета и не
собираются умирать от голода. Прошёл час, затем
другой, и в КГБ начали осознавать, что не могут
разобраться ни с бабушками, ни с курицами.
Шойхет был освобождён, и на выходе ему вручили
официальное разрешение – бумагу, в которой была
указано, что он может легально стоять на рынке и
резать кур согласно еврейским законам.
Эту историю, как я уже упомянул, я слышал от
старых евреев Запорожья. Не знаю, насколько она
правдива, но этого было достаточно для того, чтоб
я заинтересовался тем, кто был этот шойхет и что он
был за еврей.
Многим известно, что соблюдающий еврей не может
есть некошерное мясо. А что значит кошерное мясо? Есть
несколько животных, которые еврей может употреблять
в пищу. Кролики, например, не кошерны, как и свинина или
ракообразные – это всем известно. Мясо курицы или говядины
кошерное, но не в каждой ситуации. Для того чтобы курица
стала кошерной, необходимо её разделать определённым
образом. Только еврей, который учился у специалиста
определённой процедуре – еврейской шхите, – знает, как
точить специальным образом нож. Только после получения
диплома этот еврей может стать шойхетом. Если курица или
говядина были разделаны другим образом, то это не кошерно.
После этого необходимо кошеровать мясо, это значит –
проверить внутренние органы, посолить мясо и вымыть его
специальным образом, чтобы в мясе вообще не оставалось
крови. И только после этого мясо считается кошерным и
готовым к употреблению. Еврей, который занимается этим,
называется шойхетом.
Есть такая фамилия – Шойхет, которая означает, что
предок этой семьи был шойхетом, также как фамилия Шуб,
которая является аббревиатурой Шойхет Убойдек (шойхет
проверяющий).

1

Украина – родина хасидизма

После распада Советского Союза и
коммунистической власти началось пробуждение
еврейской жизни на всём постсоветском
пространстве. Занятия по ивриту открывались
повсеместно. Осторожно на занятиях стали
появляться евреи. Еврейская жизнь пробуждалась
после долгого сна. Очень быстро начали приезжать
молодые пары из-за границы – большинство из Земли
Израиля и некоторые из США. В этих семьях муж
был с бородой, а жена носила парик, и пока никто из
них, как правило, не знал русского языка.
Они появились во всех городах СНГ, где есть
еврейское население, и начали объединять евреев
вокруг синагоги, вокруг еврейских традиций. Это
были пары Любавических хасидов, посланников
Любавического ребе, видение которого стало для
этих пар главной целью в жизни – быть не там, где
им удобно, а там, где они нужны.
Вот и в нашем городе появилась такая пара – это
были раввин Эрентрой и ребецин Дина, которые
очень известны среди евреев Запорожья уже почти
20 лет. Они тоже Любавические хасиды и, конечно
же, посланники Любавического ребе.
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К ним также присоединились семьи Ойшие и Элиас,
которые живут в этом городе и работают в еврейских
организациях.
Но разве не было еврейской жизни в Запорожье до
развала коммунистической власти? Разве религиозное
еврейство экспортировалось сюда из Земли Израиля и
из Америки?
Раввин Шмуэль Каменецкий, главный раввин
Днепропетровска, часто говорит, что «Украина – это
родина хасидизма», и он прав. Рабби Исраэль Баал Шем
Тов, основатель хасидизма, жил и работал в Украине,
и именно с Украины вышел «свет хасидизма», который
согревает весь мир теплотой и любовью. Баал Шем Тов
похоронен в Украине, как и многие другие хасидские
праведники. Например, основатель движения
хасидизма Хабад рабби Шнеур Залман из Ляд, рабби
Лейви Ицхок из Бердичева, рабби Нахман из Браслава
и многие другие... Но разве религиозное хасидское
еврейство было совсем нивелировано с началом
коммунистического режима? Ответ – нет. Еврейская
религиозная жизнь существовала здесь, в Запорожье, и
после коммунистической революции, и даже после 2-й
мировой войны. Тут были хупы – еврейские свадьбы,
делали обрезания, резали кошерных кур – и всё это под
носом коммунистического режима. Режима, который
преследовал еврейские традиции и не знал пощады для
тех, кто придерживался веры своих отцов.
Старый хасид разрыдался
запорожского шойхета

на

5

Рав Бутман на могиле Малкина.

могиле

Несколько лет назад в Запорожье приезжал гость
из Земли Израиля – раввин Шолом Дов-Бер Бутман из
города Тель-Авив.
Раввин Бутман родился в 1934 г. в СССР, примерно
в возрасте 12 лет уехал вместе с семьёй в Париж, а
затем в США. В 1957 г. он переехал в Израиль, где
и живёт до сих пор. Он родился и вырос в еврейской
хасидской семье, но русский язык не забыл и говорит
на нём чисто.
Когда Бутман приехал в Запорожье, он сообщил
раввину Эрентрою, что Запорожье для него знакомо
с детства. Во время войны семья Бутман была в
эвакуации в городе Бишкек (Фрунзе), в Киргизии. У
них в гостях часто бывал еврей с длинной бородой,
тоже находящийся в эвакуации. Этот еврей произвёл
неизгладимое впечатление на маленького Шолом ДовБера, и оно осталось с ним до старости. Этот еврей был
запорожским шойхетом.
Шойхета звали реб Меер Шлойме Малкин. Он
говорил, что приходит к ним в гости, потому что они
единственные, кому он доверяет по кашруту. Бутман
съездил на Первомайское кладбище и постоял возле
могилы Малкина, посмотрел на могилу с фотографией,
где шойхет в типичной хасидской фуражке, и его
лицо украшает длинная серая борода. Посмотрел

Реб Меер Шлойме Малкин во время
эвакуации в Киргизии.

минуту-другую и разрыдался. Он вспомнил
глубокие глаза реб Меер Шлойме, вспомнил
его мудрые речи и длинные беседы с отцом
Бутмана.
Когда я говорил по телефону с раввином
Бутманом, я спросил у него, учился ли реб
Меер Шлойме в Любавиче, была ли у него в
те годы борода.
Рав Бутман воскликнул: «Он был с
бородой, потому что учился в Любавиче!»
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Кем был реб Меер Шлойме? И как он попал в
Запорожье?
Около 2-х лет назад был фарбрейнген в нашей
синагоге. Мой хороший друг, уважаемый член нашей
общины Йосеф Векслер представил мне двух своих
знакомых – Илью Семёновича и Елену Романовну
Рывкиных. Приветливая еврейская пара. Илья
Семёнович, которого по- еврейски зовут Элияу, сын
реб Шимона и сын Аси Соломоновны, или, что более
правильно, Хаси, дочери реб Меер Шлойме Малкина.
Илье было 17, когда дедушки не стало. Они жили в
одной квартире, и он помнит дедушку очень хорошо.
Я был рад познакомиться с ними и пообещал себе,
что обязательно найду время взять у них интервью и
узнать больше об их дедушке.
Герой еврейского народа
Моя жена, Наама Ойшие, между прочим, отвечает
за праздничные мероприятия в школе Хабад ОрАвнер в нашем городе. В середине прошлого
учебного года в связи с мероприятием, связанным с
движением хасидизма, у неё возникла идея рассказать
детям о хасидах, которые жили и работали здесь, на
территории Украины. Я предложил познакомить детей
с хасидским шойхетом реб Меер Шлойме Малкиным,
который жил и работал не просто на Украине, а именно
в нашем городе. «Тут достаточно уже учили, – сказал
я, – о героях Советского Союза, пришло время учить о
героях еврейского народа».
Елена Романовна Рывкина тоже хорошо знала дедушку своего мужа. Мы пригласили её выступить
перед детьми и рассказать о еврейской жизни в те годы,
о еврее, который жил тут, в Запорожье, учил Тору, молился и думал не только о себе, но и о братьях евреях.
Он каждый день стоял на рынке и резал кошерных кур
для евреев города. Тогда же была организована выставка с фотографиями и его краткой биографией.
С Еленой Романовной я договорился, что возьму
интервью у неё и у её супруга, а также у старшего
брата мужа – Лазаря Семёновича и его жены – Фриды
Николаевны. Мы встретились в нашей запорожской
синагоге на улице Героев Сталинграда, чтобы поговорить об их еврейском дедушке, герое еврейского
народа.
Реб Меер Шлойме родился в 1888 г. в еврейской
колонии Романовка, недалеко от Николаева. В его
семье было 18 детей.
Колония была одной из многих еврейских колоний в
Николаевской, Херсонской и Екатеринославской областях, основана она была хабадскими хасидами из Белоруссии, которые переехали на Украину в XIX веке. Сама
Романовка до сих пор очень известна среди хабадских
Любавических хасидов, поскольку там родились несколько известных хасидов и раввинов.

На фоне запорожской синагоги, справа налево
– Лазарь Семёнович, Фрида Николаевна, Елена
Романовна и Илья Семёнович Рывкины/

Например, раввин Авроом Довид Лавут (его двоюродный брат, которого звали так же, был раввином
Запорожья, а тогда Александровска, в течение более
45 лет – с 1865 по 1910 год). В Романовке также
родился раввин Меер Шлойме Яновский (главный
раввин Николаева с 1890 по 1933 год, дедушка Любавического ребе).

Колонисты возвращаются из синагоги. Каховский район.
Фотография из книги М. Бейзера, М. Мицеля
«Американский брат. Джойнт в России, СССР, СНГ».

Я не нашёл доказательств, но поскольку
запорожский шойхет реб Меер Шлойме Малкин и
раввин Меер Шлойме Яновский, который был старше
Малкина на 38 лет, оба родились в Романовке, то
есть вероятность, что они оба были названы в честь
их общего дедушки и что запорожские Рывкины –
родственники Любавического ребе.
В 1901 году, когда ему было 19 лет, реб Меер
Шлойме Малкин приехал учиться в запорожскую
иешиву. Я не мог узнать точно, в какие годы, но
между 1901 и 1909 годом он точно учился в городе
Любавич (1100 км. от Запорожья) у ребе Шолом
Дов-Бер Шнеерсона (5-й Любавический ребе). Имя
Малкина я нашёл в книге, которая упоминает всех
учеников Любавической иешивы.
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В 1909 г. в возрасте 21 года он проживает в
Запорожье и женится на Цирле Телюшкиной – дочери
реб Мойше Ицхока Телюшкина, который приехал в
Александровск из города Бобруйска в Белоруссии и
был шойхетом в Александровске до своей смерти в
1938 г. После смерти тестя реб Меер Шлойме Малкин
заменил его на должности шойхета.
Семья Телюшкиных – очень известная семья.
Один из сыновей реб Мойше Ицхок Телюшкина
был реб Ниссон Телюшкин. Реб Ниссон был
раввином нескольких городов Российской империи
на протяжении более 20-ти лет, до 1924 года, когда
он эмигрировал в США. Там он стал одним из
великих, наиважнейших хабадских раввинов США,
где и умер в 1970 году. Реб Ниссон поддерживал
связь с 6-тью Любавическими ребе, с ребе Йосефом
Ицхоком Шнеерсоном (1880 – 1950) и с его зятем, 7-м
Любавическим ребе Менахем Менделем Шнеерсоном
(1902 – 1994).
Реб Ниссон Телюшкин возглавлял несколько
важнейших хабадских организаций в США, был
раввином синагоги в восточном Нью-Йорке и написал
очень важную галахическую книгу на тему законов
миквы. До сих пор эта книга продаётся в магазинах
всего мира и считается основной для раввинов,
специалистов по этим законам. Интересно отметить,
что в предисловии к данной книге, напечатанной
в США после Второй мировой войны, Телюшкин
упоминает своих родных в Запорожье: своих братьев
– Бера и Хаима, своих сестёр – Цирлу и Хаю и шурина
– реб Меера Шлойме; о них он пишет, что не знает,
что с ними, уже 8 лет.
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Еврейская жизнь при коммунистическом
режиме
Когда общаешься в нашем городе со взрослыми
евреями, которые хорошо помнят коммунистический
режим, почти все говорят, что религиозная еврейская
жизнь в те времена в Запорожье не существовала.
Да, в больших городах, таких как Москва, например,
ещё можно было зайти в синагогу и помолиться. И
можно было покупать кошерное мясо в некоторых
магазинах, но в Запорожье?!.

Московская хоральная синагога. 1957 год.

Мясной магазин в Черкизово. Одно из трёх московских
мест, где работали резники и где можно было купить
кошерное мясо. 1959 год. Дж. Кук.

7-й Любавический ребе сидит, сзади него реб Ниссон
Телюшкин.

Фрида Николаевна (которую по-еврейски зовут
Фрума Ханановна), жена Лазаря Семёновича, хорошо помнит дедушку мужа: «У него была непростая жизнь, в 1938 году его сын Йосеф умер, его
жена Цирла не смогла смириться с утратой любимого
сына, заболела, и в апреле 1941 года её не стало.
Сестре его жены, Ане Моисеевне (Хая – дочь реб
Мойше Ицхока Телюшкина) было всего 2 года, когда
её родители умерли. Её старшая сестра Цирла удочерила её, и Аня росла как её родная дочь. Своего
шурина, реб Меер Шлойме, она звала всю жизнь
папой. Сына Ани, Фиму Трателовича, я нашёл в свой
последний визит в Израиль, т.е. этим летом. Он живёт
в городе Нацрат Иллит, и ему уже 77 лет. Зовут его
по-еврейски Хаим, и сейчас он пользуется только
этим именем. Я поехал к нему специально, чтобы услышать о том, как в те годы евреи жили в Запорожье.
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Хаим помнит реб Меер Шлойме очень хорошо: «Дядя Шлейме»,
– звучит из его уст. Хаим работал в Запорожье прорабом до своего
отъезда в 1992 году. Сейчас он гражданский волонтёр в ЦАХАЛЕ. Он
рассказывает, что в детстве ничему еврейскому его не учили, кроме
нескольких вещей. Он хорошо знал, что «дядя Шлейме» – шойхет, и
хорошо помнит Пасхальный сейдер дома у дяди Бера (Бер Телюшкин),
который жил на Анголенко: «Он делал сейдер по всем правилам, точно
так, как я сам делаю сейчас в Земле Израиля, от него же я учился алефбейсу (еврейский алфавит)». Хаим женился в 50-е годы. Хупа была в
районе Анголенко, где они арендовали место. «Вы не боялись делать
хупу?» – спросил я. «Что бояться, хупа ведь – значит, надо», – коротко
и ясно ответили они хором. Бер Телюшкин делал хупу и написал даже
ксубу .
«В 59 году родился у нас старший сын, – рассказывают Тратиловичи,
– надо делать брис (обрезание), а где мы возьмём моеля (человек,
который проводит обряд обрезания согласно еврейским традициям)?
Мы спрашивали у мамы, у знакомых и узнали, что в Кривом Рогу
есть моель. Недолго думая, мы собрали вещи, взяли маму, ребёнка и
поехали за 200 км, туда, где проводилось обрезание».
«Подождите, – спрашиваю я, – ваш дядя реб Меер Шлойме был
тоже моелем, почему же он не обрезал вашего сына?»
Хаим и его жена с удивлением смотрят на меня, выпучив глаза, затем
спрашивают: «Разве дядя Шлейме был моель? Нам никто не говорил,
даже мама». И даже его внуки Лазарь и Илья Семёнович тоже не знали,
хотя жили с ним в одной квартире. Фрида, жена Лазаря, знала. «Да. Моя
мама говорила мне», – подтверждает она. Лазарь и Илья спрашивают у
Фриды: «А почему ты нам никогда не рассказывала об этом?». «Разве
вы хоть раз спросили?» – отвечает она. Собственно, как и все обычные
советские евреи, которые привыкли не говорить лишних вещей.
Если его внуки и племянники не знали, откуда мог знать я? Очень
просто.
Около двух лет назад в городе происходило несколько обрезаний.
Тогда даже 80-летний еврей делал обрезание, и мы предложили ещё
одному из молящихся в синагоге 78-летнему еврею тоже сделать
обрезание, а он ответил: «Я уже обрезан, мне делали брис, когда мне
было 8 дней». «Как Вас зовут?» – спросил я. «Володя», – ответил он.
«Но если Вы обрезаны, Вы не Володя, у Вас должно быть еврейское
имя (во время обрезания дают еврейское имя)». Несколько дней спустя
он пришёл в синагогу и рассказал мне, что спросил у своей сестры
(она старше его на 8 лет), и она ответила, что обрезание помнит, а вот
давали ли еврейское имя – не помнит, лишь помнит, что, когда мама
укачивала его в колыбельной, то пела: «Вельвеле, Вельвеле…» Вот так
в 78 лет он узнал, что он не Володя, а Вельвел.
«И кто был Ваш моель? Может, знаете?» – спросил я. «Да, это я
знаю. Когда мама брала меня на базар к шойхету, то показывала на него
пальцем и говорила мне: «Чтоб ты знал, это твой моель»». И я слышал
ещё от нескольких стариков в городе, что Малкин был их моель.
Тогда почему он не обрезал сына своего племянника?
Не у кого спросить сейчас, но я могу себе представить. Все старики,
про которых я знаю, что они были обрезаны Малкиным, родились до
войны, а сын племянника родился уже в 59-м году. У Малкина были
внуки, и зять работал на хорошей работе. Если бы его поймали тогда
за обрезанием, пострадал бы не только он сам. Одно дело подвергнуть
опасности себя, и совсем другое – всю свою семью.

Цирл Телюшкина, жена реб Меер
Шлойме Малкина

Фима-Хаим Трателович в молодости

«Дядя Бер» – реб Дов-Бер Телюшкин

2

Ксуба – еврейский брачный договор, неотъемлемая часть традиционного еврейского брака.
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Внук Малкина Лазарь Семёнович рассказывает, что он хорошо
помнит, как дедушка молился утром дома: «Утром я просыпался
от его голоса во время молитвы». Брат Лазаря Илья добавляет: «Я
просыпался и видел его облачённым в талес и тфилин. Он молился
очень рано утром».
«Он был очень интеллигентный и учёный человек, – говорит Фрида,
жена Лазаря. – Хотя он получил только религиозное образование, он
знал русский и украинский языки в совершенстве, читал русскую
литературу и активно участвовал в жизни и образовании своих
внуков».
Лазарь и Илья рассказывают, что он помогал им в домашних
заданиях по математике, потому что знал математику.
Я смотрел на эту фотографию и думал, что если бы мне не
рассказали, то я решил бы, что это снято в какой-то из снежных дней в
Нью-Йорке, где хасидский дедушка играет со своим внуком в снежки.
И происходит это в хасидских кварталах города. Но эта фотография
была снята в Жовтневом районе Запорожья в 60-е годы.
Глядя на фотографию, я говорю внукам Малкина: «Как известно,
мужская одежда закрывается слева направо, так делают мужские
рубашки, пиджаки, пальто… Но есть явный хасидский обычай
застёгивать пальто или пиджак справа налево, и не наоборот. Хасидское
пальто не продаётся сейчас в Запорожье, а в те годы тем более, но
пальто реб Меер Шлойме, как видно на фотографии, застёгивается
именно справа налево. Это показывает, что ему были настолько важны
даже мелкие хасидские обычаи, что он специально пошёл к портному
или сам сделал отверстия для того, чтобы пальто застёгивалось справа
налево». Внуки очень внимательно всмотрелись в фото и сказали, что
они никогда этого не замечали. «Он не рассказывал, не объяснял?»
– спросил я. Внуки молчали, а их жены улыбнулись. «Вы должны
понять, – сказали они мне, – в те годы слово «почему» было удалено из
еврейско-русского словаря. Не спрашивали, не объясняли… Боялись».
Я подумал: вот я сам отец. Еврейский папа, еврейский отец,
религиозный отец. Каждый отец хочет, чтобы его дети шли по его пути,
он пытается им объяснить, рассказать, воспитывать, передать им все
свои знания, опыт, для того чтобы они шли по тому пути, в который он
сам верит. И так каждый отец, тем более хасидский отец или дедушка,
который учился в Любавической иешиве. Нам, людям, которые
родились и выросли в свободных странах, до конца невозможно
понять, как такое может быть. Как дедушка может обуздать своё
естественное желание. «Но хоть когда-то были моменты, когда он
что-то объяснял?» – поинтересовался я. «ПЕЙСАХ!» – ответили все.
Я улыбнулся: «В Пейсах у нас есть особенная заповедь: «и скажи в тот
день своему сыну», и ещё написано: «заповедано нам рассказать»…
«До Пейсаха была «горячая пора» – убирали, чистили и пекли мацу
(в те годы в Запорожье мацу не продавали, и нужно было её делать
дома). Мацу пекла мама (дочь Меер Шлойме), и мы, дети, очень
любили делать мацу рельефной».
Елена Романовна, жена Ильи, тоже хорошо помнит его дедушку,
она сказала, что была восхищена его рассказами на сейдер: «Весь
пасхальный сейдер я сидела рядом с ним и слышала всё, что он
рассказывает. Внуки это уже знали, но для меня всё это было новым. Я
задавала ему вопросы, и он с радостью отвечал». «Он на всё отвечал?
– спрашиваю я. – Не боялся?». «Не на всё, – отвечает она. – На те
вопросы, на которые лучше было не отвечать в те годы, он отвечал
просто улыбкой».
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Супруги Трателович в своём
доме в Нацрат Иллит.

Дедушка реб Меер Шлойме со своим
внуком Ильёй.

«На те вопросы, на которые
лучше было не отвечать в те годы,
он отвечал просто улыбкой».
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Звали его Исаак Давидович Асвиян, он умер в 1977
году. Если кто-то из читателей узнает имя или фото,
пожалуйста, сообщите в редакцию любую информацию
об этом человеке. Мы будем очень рады и благодарны.

«Реб Меер Шлойме был очень религиозный человек,
– рассказывают они. – Он очень часто ходил молиться
в миньяне, где собиралось не меньше десяти еврейских
мужчин». Миньян проходил недалеко от того места, где
сейчас находится синагога. «А кто был в миньяне?» –
спрашиваю я. «Нас не брали в миньян, это было опасно,
но одну фамилию мы помним – Асвиян». О нём я
нашёл не много информации, но его могила находится
прямо напротив могилы Малкина, и родом он тоже из
Романовки, где родился и сам Малкин. Звали его Исаак
Давидович Асвиян, он умер в 1977 году. Если кто-то из
читателей узнает имя или фото, пожалуйста, сообщите
в редакцию любую информацию об этом человеке. Мы
будем очень рады и благодарны.
«Я могу себе представить, что Малкину было бы
гораздо проще жить в еврейско-хасидском окружении,
а не в Запорожье при коммунистическом режиме. Вы не
знаете, пытался ли он когда-нибудь уехать в Америку
или в Землю Израиля?». «Нет, – отвечают его внуки, –
может быть, когда-то хотел, может быть, пытался, но
никогда об этом не рассказывал. Помним, что иногда
приходили ему по почте посылки из Америки и из
Земли Израиля, но он всегда отказывался их принимать,
поскольку связи с «империалистами» из США и из
Земли Израиля нанесли бы вред всей семье».
Внуки даже не знали членов семьи, которые жили
в Америке. И хотя их дядя, раввин Ниссон Телюшкин,
был одним из важнейших Любавических хасидов и
раввинов США, они о нём никогда ничего не слышали.
«И каким был распорядок дня пожилого хасидского
еврея в Запорожье в те годы?»

Илья Семёнович: «Он рано утром вставал и молился,
как мы уже рассказывали, а потом уходил на работу, на
рынок, и там работал шойхетом. Он работал до конца
своей жизни, поскольку никто не мог его заменить. К
обеду он приходил домой, обедал. Еду готовила мама
(его дочь), он только дочери доверял готовить кошерную
еду. Из нашей посуды он не кушал, у него была
отдельная посуда, и все мы знали, что это дедушкина и
её нельзя трогать. Читал газеты, интересовался местной
политикой, помогал нам с домашними заданиями и ещё
тихо-тихо слушал по радио «Голос Израиля». Перед
смертью, в возрасте 88-ми лет, он заболел. Он был очень
слаб и понял, что от этой болезни больше не оправится,
и тогда он попросил, чтобы к нему вызвали еврейского
портного».
«Портного?! – спрашиваю я. – Зачем ему портной?»,
и пока я спрашивал, я уже сам понял. Тахрихим! Ему
надо было сделать тахрихим (еврейская традиционная
одежда для покойника).
«Да! – подтверждают внуки. –Привезли ему
еврейского портного. Реб Меер Шлойме уже лежал
на кровати и уже лёжа объяснил портному все детали,
до мелочей, как шить одежду для покойника согласно
еврейским традициям».
Реб Меер Шлойме прожил всю свою жизнь как
хасидский еврей и хотел идти в свой последний путь
тоже как хасидский еврей.
Его могила находится в Запорожье на Первомайском
кладбище. Я сделал своей привычкой каждый раз, когда
бываю на Первомайском кладбище, заходить на несколько
минут прочесть Тегилим на его могилу – в честь души
шойхета, хасида, ученика Любавической иешивы, раввина
Меера Шлойме Малкина. Мне кажется, он это честно заработал.
Подготовил Михоэль Ойшие
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Часть 21-22
Пугающие визиты
К празднику Шавуот состояние здоровья моего
мужа заметно ухудшилось, но он всё равно пошёл в
синагогу. В течение довольно длительного времени
он беседовал там с пришедшими на молитву и,
как мне рассказывали, говорил так интересно и
остроумно, что это доставило слушателям огромное
удовольствие. На время люди даже позабыли, где
находятся, что это за страна и какие в ней действуют
законы касательно религиозных евреев. Все как
будто перенеслись в другой мир! Увы, это чувство
длилось недолго – сидевший в людях страх никуда не
делся. Тем более что в каждом месте, где собиралось
большое количество евреев (и в первую очередь в
домах молитвы), обязательно присутствовал – об
этом неприятно говорить, но это чистая правда –
кто-то, сообщавший в НКВД обо всём, что видел и
слышал. Впоследствии выяснилось, что подобная
персона была и в этой синагоге…
Кроме того, какие-то непонятные люди регулярно
наведывались к наиболее активным членам
общины – каждый раз под новым предлогом.
Одних расспрашивали о гешефтах, которыми они
занимались, у других проверяли документы на право
проживания в городе… К нам они тоже пришли – с
«вопросами по Афторе»1, как говорится. Было видно,
что они что-то ищут, но что именно – непонятно (тот,
кто сам этого не пережил, не может представить,
какой ужас наводили на всех подобные «визиты»,
какое нервное напряжение они вызывали).
Когда эти люди приходили к нам, муж мой уже
большую часть времени проводил лёжа в постели;
так – лежа – он и отвечал на их вопросы… В один
из приходов «гости» забрали оба наших паспорта.
Мне пришлось самой идти к начальнику паспортного
стола2, так как мужа в подобных учреждениях
не должны были видеть. Этому чиновнику было
вручено денежное «вспомоществование» и коекакие вещи, которые могли ему пригодиться. После
То есть с вопросами, не имеющими отношения к подлинной
цели визита, под надуманным предлогом.
2
Эти три слова в рукописи ребецн написаны по-русски.
1

этого начальник перечитал наши имена в паспортах
и объявил, что теперь-то всё в полном порядке. Но
сколько нервов стоило мне ожидание его ответа!
Да и после того оставалось опасение, что вопросом
заинтересуется вышестоящее начальство, которое
никакого «вспомоществования» не получило и может
принять совершенно иное решение по нашему делу…
Такой была атмосфера, в которой мы жили.
Тогда практически невозможно было найти еврея,
«который бы не грешил»3: по советским законам,
провинности можно было найти у каждого. Так
что после подобных визитов люди долго не могли
успокоиться.
(Вспоминаю, как в 1939 году, когда я пыталась
отыскать мужа и никак не могла выяснить, где
именно он сидит, в какой-то момент я оказалась
у одного высокопоставленного деятеля НКВД в
кабинете, находившемся рядом с кухней и столовой.
В столовой сотрудники обедали, а на кухне получали
пайки, которые относили домой. Когда я проходила
мимо кухни, оттуда вышел еврей, держа в руках паёк.
Я узнала его: он был у нас на праздник Симхат-Тора
и веселился вместе со всеми! Так как те, кто не был
связан с НКВД, ничего не могли там получать, я
сразу поняла, кто он. А он, увидев меня, отвёл глаза
и быстро прошел мимо. От увиденного я была в
крайнем смущении…)
Устранить все разногласия
Не считаясь с опасностью постоянной слежки со
стороны НКВД, мой муж продолжал свои уроки Торы
и беседы с людьми. После всего того, что он пережил
за годы ссылки, будучи практически полностью
оторван от других евреев, не имея возможности
переброситься с кем-то даже парой еврейских слов,
он с жаром взялся за работу, которая существенно
влияла на жизнь общины, что доставляло мужу
большое удовольствие.

3

Коэлет (Экклезиаст), 7:20.
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Многие евреи-нехасиды говорили, что впервые в
жизни видят хасидского раввина, который обладает
столь обширными познаниями в открытой Торе4. Они
часто приходили с выражением глубокого почтения,
порой даже забывая о собственном «я» – в таком
возвышенном состоянии эти евреи выслушивали то,
что говорил им мой муж…

Но слабость, однако, не помешала мужу
произносить слова хасидского учения в течение двух
часов. Если не видеть выражения его лица и одежды,
в которой он сидел, могло показаться, что говорит
совершенно здоровый человек!
Специалист из Ленинграда

Моего мужа лечил доктор, который часто приходил
проведать его. Время от времени приходили ещё два
врача. Кроме того, мы подумывали о том, что надо бы
показать его профессору, очень авторитетному врачу
из Ленинграда , хотя организовать его визит было
практически невозможно: доктор постоянно был
занят на работе в большом военном госпитале. Тем не
менее, удалось договориться –
посредством общих знакомых,
а также благодаря тому, что
профессору домой принесли
не деньги, но вещи, столь же
ценные, как деньги, и при
этом представлявшие для него
больший интерес. Надо сказать,
профессор – христианин по
вероисповеданию – оказался
человеком глубоко верующим,
и когда он узнал, к кому
именно его приглашают, тут
же согласился прийти, хотя у
«Протокол предъявления следствия» по него не было ни свободного
разрешения
делу Лейвика Залмановича (Лейви-Ицхока) времени,ни
заниматься
частной
Шнеерсона от 13 августа 1939 года.
медицинской практикой.

К мужу приходили представители обеих сторон –
и хасиды, и нехасиды; в нашем доме они забывали о
своих спорах. В синагоге он тоже старался устранять
разногласия. Прошло совсем немного времени, и
синагога стала подлинным «местом собрания» евреев,
которые все вместе изучали Тору и участвовали
– каждый по мере сил – в делах общины. А наш
дом превратился в центр,
вокруг которого вращалась
еврейская жизнь. По
субботам и в дни праздников
люди приходили обсудить
те или иные вопросы из
Торы и в беседах на эти
темы проводили время. Муж
отдавал гостям всего себя –
несмотря на болезнь, которая
прогрессировала быстрыми
темпами…
«Что человек заработал,
то и получает…»

Когда на Шавуот муж
пришёл из синагоги, у него
не осталось сил даже на то,
чтобы снять пальто, так плохо он себя чувствовал.
С ним пришёл один из наших знакомых, который
не захотел отпустить его одного в таком состоянии.
Чтобы дойти до дому, мужу пришлось напрячь все
силы – физические и духовные.

В субботу, через пару недель после праздника,
несколько десятков евреев собрались у нас послушать
хасидский маймор6. Мужу была тяжела даже такая
простая процедура, как одевание, так что он сидел
в одном сюртуке без рубашки. Чувствовал он себя
очень неважно и потому просил у гостей прощения.
Он произнёс тогда странную фразу: «Что человек
заработал, то и получает…» Какую вину он нашёл
за собой, что счёл, будто ему за это полагается
наказание в виде такой тяжкой болезни?! Этого я – в
силу бедности своего разумения – до сих пор так и
не поняла…
Среди евреев, не относящихся к хасидскому направлению в
иудаизме, бытовало мнение, что хасиды больше внимания
уделяют изучению Каббалы и хасидизма (“скрытой” Торе), в
ущерб Талмуду и другим разделам Торы “открытой”.
5
Рассуждение, трактат, разъясняющий какую-либо тему из
Торы в свете учения Каббалы и хасидизма.
4

Когда все детали визита профессора были
обговорены, к нему отправился один студент-еврей,
который часто бывал у нас дома, а кроме того,
посещал лекции этого профессора в медицинском
институте. С ним поехала женщина7, несколькими
днями ранее отвозившая профессору подарки. Они
вдвоём и привезли светило медицины к нам домой.
Выслушав мужа, профессор тут же поставил
диагноз, нащупав на его теле места, давшие ему всю
необходимую информацию… И хотя после осмотра
он сдержался и ничего не сказал, муж сразу понял,
В записках одного хабадника рассказывается, что он
слышал от г-жи Симы Горовиц (Финкельштейн), очень много
сделавшей для рабби Лейви-Ицхока и ребецин Ханы, следующее:
“Когда болезнь рабби Лейви-Ицхока усилилась, я решила
пригласить к нему профессора Чилятникова из Ленинграда,
крупного специалиста в этой области. Благодаря моим связям
и помощи ещё нескольких человек нам удалось добиться,
чтобы он пришёл и обследовал раввина. Профессор сразу же
установил характер болезни и её причины, отметив, что
положение крайне тяжёлое. Тем не менее, он взялся за лечение
рабби Лейви-Ицхока…”
7
По-видимому, имеется в виду г-жа Сима Горовиц, упомянутая
в предыдущем прим.
6
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что положение крайне серьёзное. Со слезами на
глазах он воскликнул: «Что им, – имея в виду НКВД,
– от меня надо?! Что они со мной сделали?!» Потом
он стал рассказывать эпизоды своей жизни, после
чего профессор сказал, что в его практике впервые
встречается подобный пациент.
Нам профессор не стал рассказывать во всех
подробностях, что именно он обнаружил у мужа,
однако людям из нашего окружения рассказал
гораздо больше. Тем не менее, хотелось уговорить
себя, что всё не так плохо…
Душевные муки
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Многие в итоге попали в Чиили и в соседние кишлаки.
По приезду они практически сразу слышали
имя моего мужа, очень популярное среди здешних
евреев. И несчастные женщины немедленно
отправлялись к нему – сперва парами, а потом и
более многочисленными группами. Влияние, которое
он на них оказывал, невозможно описать словами.
Приходя подавленными и разбитыми, они уходили
исполненными мужества и силы.
Переехав в Алма-Ату, несмотря на строжайшую
цензуру мы часто получали от этих женщин открытки
с пидьойнес8, вопросами и т. п.

«...Многое я могла бы
Многое я могла бы написать о том
написать о том вреМуж мой сильно страдал.
времени, когда мы жили в Чиили,
мени, когда мы жили в
Его окружало множество людей,
но почему-то мне это тяжело…
Чиили, но почему-то мне
относившихся к нему со всем
Светлых моментов там было мало, да
уважением и любовью, на какие
и проходили они слишком быстро,
это тяжело… Светтолько они были способны. Но,
подобно случайным прохожим.
лых моментов там было
несмотря на это, у мужа уже не
Хотя какая-то надежда тогда ещё у
мало, да и проходили
оставалось сил. К тому же у него
нас оставалась, да и сил у мужа было
они слишком быстро…»
возникло своего рода чувство стыда
побольше.
за собственную слабость. Настоящее
по-прежнему оставалось тяжёлым и
Переезд в Алма-Ату в духовном
беспросветным, а надежд на будущее он не питал… смысле, конечно, стал для него большим облегчением.
И в этом заключался основной драматизм ситуации, Он опять возглавил еврейскую общину, получив
хотя мой муж, будучи человеком б-гобоязненным, возможность говорить с людьми так, как считал
принимал всё происходящее с ним с любовью и как нужным. Община заботилась о наших потребностях,
должное.
предоставив всё необходимое – вплоть до мелочей.
Но, увы, в это же время обострилась его болезнь.
Когда в Чиили оказалось большое количество Физически муж был крайне слаб, и как он ни
евреев, имя мужа было у многих на устах: человек старался крепиться, это сказывалось на его духовном
упоминал о нём в разговоре, потом то же самое делал состоянии. Только я понимала это. Остальные,
его собеседник, беседуя с другим человеком, и так конечно, видели, что с ним что-то не так, но причин
далее. Спустя какое-то время к нему стали приходить не понимали.
евреи не только из Чиили. Появлялись в нашем доме
женщины (в том числе совсем юные девушки),
Мой муж не хотел, чтобы посторонние люди
жившие в колхозах за пять-восемь километров от нас; узнали, что он не в состоянии делать некоторые
порой им приходилось идти пешком под палящим элементарные вещи. Я всё делала сама: нанять
солнцем. Они шли к моему мужу просить совета, сиделку мы не могли, так как о том, чтобы её найти,
получить утешение или для того, чтобы он помог им пришлось бы просить кого-то из приходящих к нам
укрепить те или иные стороны их еврейской жизни… в дом, а этого мужу не хотелось делать. В конце
Сердца всех приходящих к нам были переполнены концов, уход за ним превратился в тяжкий труд даже
страданиями и горестями.
для тех, кто не сталкивался с ним каждый день. Что
уж говорить о близких людях!..
Большинство евреев Чиили составляли ссыльные,
главным образом из Бессарабии, а также беженцы
Он продолжал писать до самого конца
из разных мест. Истории ссыльных практически не
отличались друг от друга: когда в Бессарабию вошла
Перед праздником Шавуот мы сняли очень
Красная армия, их сочли «буржуями» и целыми хорошую квартиру – две большие комнаты, терраса
семьями отправили в среднеазиатскую глушь. По и сад, где было много деревьев и прекрасный воздух.
дороге происходила дополнительная сортировка: Заплатили за квартиру на полтора года вперёд.
часть глав семейств (в первую очередь те, кто был Одна из комнат была обставлена мебелью, так что
богат или занимал видное положение) оказывалась в у мужа появился стол, чтобы писать, и место для
тюрьме, а их жёнам и детям разрешали ехать дальше.
По-видимому, имеется в виду г-жа Сима Горовиц, упомянутая
в предыдущем прим.

7

8
“Искупление [души]” – специальная записка, которую
хасиды передают Ребе. В ней обычно содержится просьба
походатайствовать перед Творцом о милосердии к просителю
и его семье.
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книг, которые к тому времени у него уже немного
скопились. За этим столом он работал целыми днями
почти до самого конца – за две недели до того, как
душа его покинула наш мир, он ещё писал!
Как-то раз я заглянула в записи мужа – думала,
что он, возможно, пишет завещание. Нет, это были
труды по Каббале, настолько глубокие, что я ничего
не смогла в них понять. Надо сказать, его язык и
другие атрибуты текста были такими же, как прежде,
разве что почерк стал менее разборчив…
Работу муж обычно начинал с того, что выкуривал
папиросу (их было очень трудно найти, но для него
отыскивали самые лучшие и в любых количествах).
Покурив, он глубоко задумывался и начинал писать.
Все записи мужа я оставила в Москве. Надеюсь,
их там ещё не сожгли…
Друзья и соседи
Так как мужу в то время было уже трудно ходить,
люди стали приходить к нам. Нашими соседями по
дому были супруги из Ленинграда, считавшие себя
очень интеллигентными людьми, при этом глава
семьи гордился, что в свои 52 года не может прочесть
ни единого еврейского слова (он гордился тем, что
учился в школе, а не в хейдере, и поэтому не учил
еврейский алфавит). По словам этого человека, такие
евреи, как его новый сосед , не занимали в его жизни
ни малейшего места. Однако после того, как он
провёл несколько вечеров, сидя на террасе и беседуя
с мужем, сосед начал приходить с работы пораньше,
чтобы иметь возможность снова и снова побеседовать
с ним. Это общение очень заинтересовало его.

мы её ощущали. Более того, я помню это ощущение
по сей день.
Нас старались обеспечить всем, в чём мы нуждались. Доставали лучшие, самые дорогие продукты
– включая такие, которые даже в Москве были доступны только избранным! Раньше казалось, что это
может помочь мужу в лечении его болезни, теперь
же, когда прогнозы стали неутешительными , деликатесы приносили просто для того, чтобы хоть чутьчуть улучшить его состояние.
Профессор, который пришёл, чтобы повторно
осмотреть мужа, сказал, что больному нужно больше
времени лежать на террасе, на свежем воздухе.
Для этого нужна была кровать – большой дефицит
по тем временам, до такой степени, что у семей из
шести-семи человек, даже достаточно богатых, было
только две-три кровати. Тем не менее, в тот же день,
буквально за пару часов, к нам во двор принесли
четыре кровати! Я даже не могу себе представить, где
их достали, купить их точно было негде. И каждый
из принесших предлагал опробовать именно его
кровать: вдруг на ней муж будет чувствовать себя
лучше всего?
Только представьте, как эти кровати несли по
улице! Никакого транспорта, чтобы их перевезти,
не было, так что несколько мужчин брались за эту
нелёгкую ношу и тащили её по городу на плечах!
Уезжая из Алма-Аты, я осчастливила этими
кроватями несколько семей, где были больные люди,
которым до того приходилось спать едва ли не на
сырой земле.

Их беседы, естественно, в основном вращались
вокруг светских тем, но, несмотря на это, муж
вкладывал в них много сил. Иногда посреди разговора
ему становилось плохо, и он звал меня, чтобы я
помогла ему вернуться в дом. Мы приглашали зайти
и соседа, но тот не мог – или не хотел – находиться в
нашей квартире.

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

Нас навещали друзья – как старые знакомые, так и
люди, которых мы видели впервые. Все они в равной
мере приносили в наш дом тепло и преданность,
помогая легче переносить несчастья. Во всяком
случае, от одиночества муж совершенно не страдал!..
По субботам, когда у большинства был выходной,
к нам приходило больше людей, чем в остальные дни,
– молодые и старые, мужчины и женщины… Они
выражали нам глубокую и искреннюю преданность,

Имеется в виду визит к р. Лейви-Ицхоку профессора
Чилятникова, который, осмотрев больного, пришел к выводу,
что положение его безнадежно.
10
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То есть рабби Лейви-Ицхок.
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Новости еврейской улицы
В Иерусалиме найдена уникальная миква эпохи
Второго Храма
В Иерусалиме на месте строительства детского сада
обнаружили древнюю микву, покрытую рисунками и надписями. Управление древностей Израиля сообщило, что
резервуар для ритуальных омовений относится к концу
эпохи Второго Храма (I в. н.э.).

У потерявших в теракте 3-месячную дочь израильтян родилась девочка
В семье Зисель-Барон, потерявшей трёхмесячную дочь
в теракте на Арсенальной горке в Иерусалиме, родилась
девочка. Новорождённая появилась на свет в столичной
больнице «Бикур холим».

«В последние годы в Иерусалиме было обнаружено
немало микв, однако эта находка уникальна. Её отличает
сложная система сбора и подачи воды. Миква состоит из
подземного бассейна, куда спускались по ступенькам.
Вода в него поступала из трёх резервуаров, вырубленных
над потолком», – рассказал руководитель раскопок Биньямин Сторчан.
По его словам, в обычные миквы шёл один водовод из
расположенного рядом бассейна. Однако в этом районе
осадков было мало, что вынудило строителей создать систему водосбора, куда поступала буквально каждая капля
дождя. При этом было сделано всё, чтобы вода сохранила
ритуальную чистоту. Стены резервуара покрыты древней
штукатуркой с надписями, смысл которых ученым пока
разгадать не удалось, однако предполагают, что они содержат несколько имен, а обнаруженный рисунок, похожий на
менору, уникален, поскольку в ту эпоху евреи воздерживались от изображения священного объекта из храма.
«Такая концентрация надписей и символов эпохи Второго Храма на одном месте археологических раскопок и в
таком прекрасном состоянии – редкая, уникальная и интригующая находка», – заявили руководители раскопок
Ройи Гринвальд и Александр Вигман.

Хая Зисель. Фото: семейный архив.
Теракт был совершён вечером 22 октября 2014 года.
21-летний араб Абдельрахман аш-Шалуди преднамеренно
врезался на своей машине в остановку иерусалимского
трамвая. В результате трёхмесячная Хая Зисель-Барон
была выброшена из своей коляски на тротуар, а спустя час
скончалась в больнице «Адаса». Ещё восемь человек, в том
числе отец девочки, получили ранения. Одна из пострадавших – 22-летняя Карен Йемима Баррера, которая приехала
в Израиль, чтобы пройти гиюр, – скончалась через три дня
от черепно-мозговой травмы.
Террорист, пытавшийся бежать с места преступления,
был убит. Ранее он уже отбывал наказание за терроризм.
«Ты была чиста, и я хочу, чтобы ты смотрела на меня
сверху и улыбалась. На всё воля небес», – сказал на похоронах дочери её отец Шмуэль Элимелех.
В СМИ также писали, что Хая была долгожданным
первенцем у молодых супругов, которые долго не могли
иметь детей.

Хасиды отремонтировали улицу в Умани и обеспечили бойцов АТО спальниками

«Только в Иерусалиме под ковром салона можно найти
такое», – сказал руководитель раскопок Амит Рам.

Представители Уманской еврейской ассоциации, которая организует во время паломничества хасидов палаточный городок, отремонтировали дорогу и обеспечили
бойцов 41-го батальона ВСУ спальными мешками.
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Ассоциация выделила средства на ремонт улицы Щорса
в Умани и обеспечила бойцов 41 батальона Вооруженных
сил Украины, который держит позиции под Мариуполем,
спальными мешками, подушками и другими крайне нужными для бойцов вещами.

По мнению председателя Уманской еврейской ассоциации Элиезера Киршнбаума и его коллеги Авраама Ягельника, такому туристическом городу как Умань стыдно
иметь плохие дороги. И они готовы помочь городу стать
лучшим в силу своих возможностей.
Представители ассоциации также пожелали бойцам
АТО победы и пожелали мира для Украины, о чем и планируют молиться во время очередного паломничества хасидов в Умань на праздник Рош а-Шана.

Неизвестные сожгли дом с арабским
младенцем внутри

Трагическое нападение произошло этим летом. Незадолго до рассвета окна дома в деревне Дума, недалеко от
города Шхема (Наблус), были выбиты «коктейлями Молотова», в результате чего здание загорелось. На тот момент
в доме находилось четыре человека: супружеская пара и
двое их детей.

Мне, если честно, стыдно.
Стыдно, потому что больше
не смогу говорить «у нас такого
нет». Да, у нас не Газа, и у нас
никто не раздаёт конфеты детям
на улице, празднуя смерть детей
другого народа. Наоборот, никто
не радуется этому, все мы против
таких хулиганских, ужасных
поступков.
Но всё-таки нашлись один или два
сумасшедших еврея, считающих
себе верующими, которые сожгли
арабские дома этим летом в
арабской деревне возле Шхема
(Наблус).
В результате – несколько
тяжелораненых, а младенец,
маленький Алли, погиб.
Да, у нас не Газа, у нас никто
не раздаёт конфеты детям, не
радуется детским смертям. И
такого вообще не должно было
быть. Это бессовестно! Это
бесчеловечно! Это не иудаизм!
Это просто чистый расизм. И это
просто ужасное убийство.
Михоэль Ойшие,
главный редактор «Еврейской улицы»
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Сосед по имени Ибрагим Давабшех, живущий неподалёку, говорит, что проснулся от криков и выбежал на
помощь. По словам мужчины, подбежав к дому, он увидел
двоих мужчин в чёрных масках, однако не стал с ними контактировать и сразу побежал за помощью.
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Голда Штейнберг (урождённая Голда Ха́цкелевна
Гурфинкель; 30 октября 1900, Кишинёв, Бессарабская губерния, Российская империя – 16 августа 2015, Лонг Бич,
Нью-Йорк) – американская долгожительница еврейского
происхождения.

«Мы нашли родителей, лежащих снаружи с ожогами,
они сказали нам, что внутри остались их сыновья, – рассказал Давабшех. – Одного мы вытащили, а другого не
смогли: в спальню нельзя было пробраться из-за огня. Он
оставался внутри, пока не приехала пожарная служба».
К моменту прибытия службы спасения полуторагодовалый Алли уже скончался. Пожарные потушили также
второй дом неподалёку, в котором на момент нападения
никого не было. Кроме того, на стене дома, в котором
погиб ребёнок, было обнаружено слово «месть», написанное на иврите. Выжившие члены семьи были на вертолёте
эвакуированы в одну из израильских больниц, где им оказали необходимую помощь.

Родилась в Кишинёве, одна из восьмерых детей в семье
Хацкеля и Двойры Гурфинкель. Дома говорили только на
идише, и в школе она училась на этом же языке. Рано осталась без матери. В 1923 году вместе с сёстрами Рейзл и
Сурой покинула Румынию, переехала в США и поселилась
в Бруклине, где уже жил её дядя Макс.
Жила в одной и той же квартире в Бенсонхерсте на протяжении 72 лет, работала швеёй. В 1932 году вышла замуж
за своего земляка, ювелира Филипа Штейнберг. У них двое
детей – сын (1935) и дочь (1942).

Подозрение сразу же пало на радикальную еврейскую
организацию «Таг мехир» (ивр. – «Ценник»), название которой также переводят, как «Взаимная ответственность».
«Таг мехир» совершает нападения на палестинцев, а также
на военных и полицейских и портит их имущество. Как
правило, нападения совершаются в ответ на убийства евреев или порчу их имущества.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован произошедшим и пообещал сделать
всё возможное для того, чтобы виновные как можно скорее
были найдены и предстали перед судом. «Это террористическая атака, – отметил Нетаньяху. – Израиль предпринимает решительные действия против терроризма вне
зависимости от того, кто является исполнителем».

Долгожительница из Кишинёва
В небольшом американском городе на побережье Тихого океана на 115-м году жизни скончалась старейшая
представительница еврейского населения планеты Голда
Штейнберг. Она считалась последней свидетельницей Кишинёвского погрома 1903 г.

Голда Штейнберг вела самостоятельный образ жизни
до 104 лет, затем переселилась в дом для престарелых с
кошерным питанием в городке Лонг Бич на Лонг-Айленде.

Праправнук Шолом-Алейхема посетил Украину
40-летний потомок выдающегося драматурга в июле посетил хасидские святыни в Украине, пожертвовал средства
на благотворительность и съездил в посёлок Анатовка, где
идёт постройка социального жилья для беженцев с востока
Украины. «Тёплый Дом» попросил Ханину Бермана рассказать о себе и о своем визите в Украину. Дальше рассказ
от первого лица – говорит Ханина Берман:
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«Последние 20 лет я живу в Нью-Йорке, а сейчас мы с
женой и тремя детьми перебрались под Нью-Йорк в городок Вудмер. Вырос я в штате Нью-Джерси. В нашем роду
все мужчины врачи, и только я и мой двоюродный прадед
юристы. Я работаю юристом в Sony Records, а прадед состоял при царе Николае II. Я хасид Хабада, направления,
заложенного Любавичеким ребе. И я действительно прихожусь праправнуком знаменитому драматургу – ШоломАлейхему.
Моя бабушка по материнской линии происходила из
Рабиновичей, именно по этой линии я и связан с ШоломАлейхемом.
С давних пор я мечтал посетить эти места и могилы
праведников, и вот теперь осуществил свою мечту. Я посетил могилы ребе – Бал Шем Това – основателя хасидизма,
Зуши из Аниполи, Шнеур Залмана из Ляд. Мы побывали
в Житомире, Бердичеве, Меджибоже, Гадиче, Нежине. Я
посетил приют, где живут дети, оставленные родителями,
– еврейские дети. У них у всех такая сложная судьба, об
этом очень тяжело говорить…
С особенным интересом я побывал в посёлке Анатовка
(украинское название Гнативка, в транскрипции на иврите
– Анатовка. Такое название носил посёлок, где происходили события, которые легли в основу «Тевье-Молочника»). Здесь строятся дома для переселенцев с Донбасса.
Это непередаваемое ощущение – находиться в месте, где
создаётся что-то подобное.

Беседовала Марина Иваненко
Материал взято со страницы в Фейсбуке «Тёплый Дом
– Sweet Home»
Подготовил Михоэль Ойшие
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Еврейская кухня
Шана Това уметука, мои дорогие еврейские кулинары!
В Рош-Ашана Всевышний предопределяет, что должно случиться с людьми и народами в наступающем
году. Это был не простой год, было много испытаний и потерь, но было и много радости. Наш Небесный Отец
милостив к своим детям, поэтому евреи просят Всевышнего о милосердии, о том, чтобы в следующем году
было меньше испытаний и проблем. Давайте вместе попросим и помолимся за мир в Украине и в Земле Израиля, за то, чтобы кончилась война и перестали гибнуть люди. Многие используют это время для того, чтобы
выполнить больше заповедей, чтобы помочь нуждающимся, дать больше цдоки. И я хочу пожелать вам всем
в ваших надеждах и чаяниях справедливости и милосердия Всевышнего.
В этом году мне удалось побывать в двух странах – в Грузии и в Земле Израиля. Поэтому в этом выпуске вы
найдёте рецепты этих стран. Какие? Догадайтесь сами.
Хорошего и сладкого года!
Всегда ваш еврейский кулинар – Йосеф Векслер

Перцы фаршированные
Ингредиенты:
• Болгарский перец разных цветов – 5 шт.
• Капуста – 0,5 кг
• Фарш мясной – 350 г.
• Лук – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Соль.
• Перец.
• Подсолнечное масло.
• Томатная паста – 70 г.
• Кетчуп – 100 г.

Приготовление:
Морковь натереть, лук нарезать небольшими кусочками. Тушить в сковороде до мягкости (масла нужно немного – только смазать дно, пусть тушатся в собственном соку). Как только лук с
морковкой размягчатся, добавить фарш, посолить и поперчить. Капусту нашинковать тонкой соломкой, положить в глубокую сковороду, посолить, добавить томатную пасту, тушить, чтобы стала мягкой. Смешать капусту с фаршем, смешанным с морковкой и луком. Перец помыть, удалить
плодоножку и семена, пробланшировать в кипятке. После кипятка обдать холодной водой (перец
становится пластичным и хорошо сохраняет цвет). Нафаршировать перцы капустной смесью, уложить в лоток. Кетчуп развести водой, добавить соль, сахар и залить перцы. Готовое блюдо подавать с оливками и базиликом или любой зеленью.
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Шакшука
Ингредиенты:

• Помидоры – 10-12 шт. (около 800 г.) (Можно
использовать перезрелые помидоры или мягкие,
которые уже не годятся на салат).
• Чеснок – 2-3 зубчика.
• Острый перчик чили – 1/4 (можно заменить
острой паприкой или другой острой приправой).
• Сладкий перец – 1 шт.
• Яйца – 4 шт. (обычно по 2 яйца на человека).
• Соль.
• Специи по вкусу.

Приготовление:

Основой шакшуки является помидорный соус,
в который мы в дальнейшем вбиваем яйца. Помидоры моем и удаляем плодоножки. Режем
• Оливковое масло (можно использовать другое
растительное масло).
помидоры маленькими кубиками. Чеснок режем
дольками. Можно и измельчить. Режем острый
Количество порций: 2
перчик. В прогретую сковородку добавляем оливковое масло. Выкладываем чеснок и перец. Обжариваем не более 10 секунд, не дав зарумяниться
(пережаренный чеснок может испортить вкус любого блюда). Выкладываем нарезанные помидоры.
Тушим, помешивая, пока помидоры не станут совсем мягкими и почти потеряют форму. Если необходимо, можно добавить воды. Этот способ является основой для приготовления любого соуса
из помидор. Важно протушить хорошо помидоры и потом придать соусу необходимую консистенцию, добавив масло и воду. Теперь очередь приправ. Паприка, соль. Если вы готовите без свежего
острого перца, то добавьте по вкусу острую паприку. В результате должен получиться густой соус
с очень мягкими кусочками помидоров, почти потерявших форму. На данном этапе он должен быть
немного жиже, потому как мы ещё добавим яйца и будем его ещё готовить, так что часть жидкости
испарится. На этом этапе можно добавлять зелень в соус. Теперь вбиваем яйца в соус. Постарайтесь сохранить желток целым. После того как мы вбили все яйца, продолжаем до того момента, как
яйца будут готовы в любимом для вас виде. Те из вас, кто любит твёрдый желток, могут накрыть
сковородку крышкой. Подаём либо прямо в сковороде, либо раскладываем по тарелкам.
• Зелень по желанию.

Аджапсандали — закуска из баклажанов
Она относится к разряду холодных закусок, но её можно подавать и в горячем виде.

Ингредиенты:
• 6 средних баклажанов
• 4 средних сладких перца
• 2 средние морковки
• 5 средних луковиц
• 1 кг спелых мясистых помидоров
• 1 головка молодого чеснока
• 1 средний пучок петрушки
• 1 средний пучок кинзы и 3-4 веточки фиолетового базилика по 0.5 ч. л. молотого кориандра
• Уцхо-сунели и шафрана. Растительное масло. Соль. Свежемолотый чёрный перец.
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Приготовление:
Баклажаны нарезать кубиками со сторонами 1,5 см. Засыпать солью на 30 мин. и отжать лишнюю влагу.
Разогреть сковородку с высокими бортиками, обжарить баклажаны в масле до готовности. Готовые баклажаны выложить на бумажные полотенца. Лук нарезать мелкими кубиками. Морковь натереть на крупной
тёрке, сладкий перец нарезать полосками. В той же сковороде обжаривать в масле лук до золотистого цвета
10 мин. Добавить морковь и перец, жарить всё вместе на небольшом огне, помешивая, 10 мин. Помидоры
ошпарить кипятком, опустить в холодную воду, снять кожицу, измельчить. Чеснок и кинзу мелко нарезать,
положить в ступку, посолить и растолочь в кашицу. Получившуюся смесь положить в протёртые помидоры
и перемешать. Все обжаренные овощи перемешать, залить помидорной смесью и поставить на маленький
огонь. Мелко нарезать базилик и петрушку, положить в кастрюлю. Посолить, поперчить, добавить специи,
дать потомиться ещё 10 мин. Выключить огонь и остужать минимум 30 мин.

Медово-яблочный пирог
Ингредиенты:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80-100 г мёда
350-400 г яблок
100 мл растительного масла
100 г сахара
200 г муки
2 яйца
2 столовых ложки лимонного сока
1 столовая ложка воды
Цедра 1-го лимона
По 1/4 ч. л. соды и разрыхлителя
Щепотка соли

Приготовление.
Просеять муку с солью, содой и разрыхлителем. Яблоки
почистить, порезать не особо большими кусочками и полить соком лимона с водой. Добела взбить яйца, понемногу
добавляя сахар. Не переставая взбивать, тонкой струйкой
вливаем масло. На малых оборотах миксера примешать к
яйцам мёд, муку и уже ложкой вмешать яблоки. Выпекать
при 180° С 40-45 минут. Проверить сухой палочкой. Посыпать сахарной пудрой и украсить на своё усмотрение. Приятного аппетита!
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Первый звонок
в Запорожской еврейской школе «Хабад-Любавич»
В Запорожской еврейской школе “Хабад-Любавич” прозвенел первый звонок.
С новым учебным годом, дорогие ребята! Пусть ваш путь учения будет
светлым, сладким и не тернистым!
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