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«И сделают мне
Святилище,
и Я буду обитать
среди них»

ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
НАШЕЙ 17 ТАМУЗА
ПЯТЬ БЕДСТВИЙ
В ОДИН ДЕНЬ

СТЕНА МИРА

МЕСТО ДЛЯ МОЛИТВ И
РАЗГОВОРА С ТВОРЦОМ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ…

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÈÌÅÍÈ ÂÑÅÂÛØÍÅÃÎ
Сегодня мне хочется обсудить с нашими читателями очень интересную тему, которая называется «Кидуш а-Шем» или «Освящение Имени Всевышнего». Примером для нас послужит поступок Пинхаса – внука Аарона а-коэна. Пинхас нашел
в себе силы сурово наказать человека, который совершил тяжкий проступок.
Необходимо сказать, что действия Пинхаса были вызваны единственной причиной: стремлением не допустить осквернения Имени Всевышнего. У него не было
ни личной неприязни, ни зависти, ни злобы. В решающий момент, когда главы
народа и сам Моше-рабейну, не знали, как поступить, Пинхас сделал свой выбор,
который оказался верным. Поступок Пинхаса освятил Имя Всевышнего, и Творец
Вселенной передал Моше, что Пинхас и его потомки будут коэнами (священнослужителями). Всевышний заключил с Пинхасом «союз гармонии». По некоторым
мнениям он проявился в удивительном долголетии, которого удостоился Пинхас.
Душа еврея – удивительная субстанция, «частичка Самого Всесильного». Именно
она может заставить нас совершать, казалось бы, совершенно иррациональные
поступки, цель которых – освятить Имя Всевышнего.
На одном из итваадутов (собраний хасидов) Рашаб (Раби Шалом Довбер – 5-й
Любавичский Ребе) сказал: «Всевышний создал Вселенную и все, что в ней – из
ничего, и превратил в сущее. А еврейский народ обязан превратить сущее (физическое) – в духовное. Задача в том, чтобы превратить физическое – в духовное,
сделать из физических вещей сосуд духовности – в этом наша обязанность. Каждый лично обязан работать над этим».
Ценность философии хасидизма заключается в том, что она дает человеку конкретное указание, как работать над собой, как служить Всевышнему. Пожалуй, от
нас не требуется, как от Пинхаса, брать копье и наказывать отступника. В нашем
поколении просто оставаться евреем, учить Тору, молиться, создать настоящую
еврейскую семью, соблюдать кашрут, надевать тфилин – безусловно, действия,
направленные на Освящение Имени Всевышнего, на раскрытие Творца в мире. И
мне хочется пожелать всем нам больших успехов!
Хорошего месяца!

Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и
Запорожского региона

• Вы пользователь Facebook?
Отлично! Тогда в строку поиска введите:
- и заходите на
Еврейская улица
страницу нашего журнала.

• Не зарегистрированы в Facebook?
Не беда! Вводите в адресную строку браузера:

www.facebook.com/jewishstreet27
и Вы тоже с нами.
Да, большая просьба:
не забудьте поставить
«like» («нравится»),
чтобы мы знали о ваших
вкусах и предпочтениях.

Приятного просмотра!

С 5 по 6 июня была проведена масштабная
мировая кампания
по сбору средств на поддержку
клуба Колель Тора.

За 28 часов необходимо было собрать
определенную сумму. Благодаря спонсорской
поддержке каждый пожертвованный доллар
умножался в четыре раза.
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БИБЛИОТЕКА МУДРОСТИ
Хасидские притчи

Все желающие смогли поддержать Запорожскую
еврейскую общину и учебную программу Колель Тора!
Благодаря активности и дружности нашей общины, а
также поддержке извне нам удалость собрать эту сумму и мы даже пошли на бонусный раунд.

28 часов, 124 спонсора – и мы собрали достаточную сумму для дальнейшего развития и комфортного
функционирования образовательной программы КолельТора!
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ÒÀÌÓÇÀ
ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ ÍÀØÅÉ

разорвал ктубу, сказав себе: «Если этой женщине придется предстать перед судом, пусть лучше ее судят как
незамужнюю женщину». Именно так и поступил Моше.
Он сказал: «Если я не разобью скрижали — Израилю не
выдержать суда Всевышнего, который сказал: «Тот, кто
приносит жертвы богам, кроме одного Г-спода, да будет
истреблен» (Шмот, 22,19)». Что же он сделал? Разбил их
и сказал Всевышнему: «Пусть лучше они (евреи) не знают, что на них написано».

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÕ
ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÉ

Во время осады Иерусалима вавилонянами, завершившейся гибелью Первого Храма, стены города
были разрушены и враги ворвались в город. Однако
враги не смогли проникнуть на Храмовую гору, где укрепились коэны. Начиная с 13-го Тамуза, коэнам удавалось
подкупить осаждавших Храмовую гору солдат, и те — за
очень высокую цену золотом и серебром — вплоть до 17го Тамуза поставляли Храму овец.
Рабби Леви сказал: «Во время осады Храмовой горы
(период Второго Храма) злодеями-римлянами коэны
передавали им ежедневно две меры золота (как плату
за овец). В последний день они передали им золото, а
взамен римляне стали поднимать на стену двух свиней
(вместо овец). Но не успели римляне поднять свиней и
на половину высоты стены, как те впились лапами в стену, после чего их отбросило (неведомой силой) за сорок
парсот (много десятков километров) от Иерусалима».

Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах,
постигших его в прошлом. Воспоминание об этих проступках должно
приблизить нас к тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный Всевышним. Как сказано: «Тогда покаются они в грехе своем и грехе
отцов своих» (Ваикра, 26,40). Поэтому каждый из нас обязан посвятить
себя в эти дни раскаянию, обдумыванию своих поступков и исправлению, ибо именно в этом, а не в посте — главное назначение дня.
ÏßÒÜ ÁÅÄÑÒÂÈÉ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ

Пять трагических событий произошли 17-го Тамуза.
В этот день были разбиты первые скрижали Завета,
когда Моше спустился с горы Синай и увидел евреев, пляшущих вокруг «золотого тельца». В этот день
было прекращено принесение постоянных жертвоприношений в Первом Иерусалимском Храме, после того, как у
коэнов,осажденных на Храмовой горе вавилонянами, не
осталось животных для жертвоприношений. В этот день в
более поздние времена римляне, осаждавшие Иерусалим,
разрушили стены города. В этот день злодей Апустумус
сжег Тору, и идол был внесен в Храм.
Следует отметить, что и в эпоху Первого Храма стены
Иерусалима, осажденного вавилонянами, были разрушены
в Тамузе.

17-Å ÒÀÌÓÇÀ Â ÏÓÑÒÛÍÅ

7-го Сивана Моше поднялся на гору Синай, чтобы
изучить Тору во всех подробностях непосредственно
под руководством Всевышнего и получить скрижали
Завета.
Перед тем, как подняться на гору, Моше сказал Изра2

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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Во времена осады Иерусалима римлянами, завершившейся гибелью Второго Храма, стены города были
пробиты 17-го Тамуза, после чего Тит и его войска ворвались в него. Об осаде Иерусалима во времена царя
Цидкияу в Писании сказано следующее: «В четвертый месяц, в девятый день месяца, голод в городе усилился и не
стало хлеба для народа страны. И проломлена была стена
города, и все воины разбежались и вышли ночью из города
через ворота» (Йирмеяу, 52,6).

ÈÄÎË, ÂÍÅÑÅÍÍÛÉ Â ÕÐÀÌ

Существует предположение, что и это злодеяние (упомянутое в Талмуде) было совершено Апустумусом в тот
же самый день, 17-го Тамуза. Согласно другому мнению, речь идет об идоле, изготовленном и внесенном в
Храм царем Иудеи Менаше. В любом случае и это событие
произошло 17-го Тамуза.

ÇÀÊÎÍÛ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ 17-Ì ÒÀÌÓÇÀ

Посты 17-го Тамуза, Гедальи и 10-го Тевета начинаются лишь с зарей соответствующего дня. Поэтому ночью
(в эти дни) разрешается пить и есть.
В эти дни существуют и другие послабления. Так
больной, даже если ему не угрожает опасность, освобождается от поста. Это же относится и к беременным, и кормящим
женщинам, если пост доставляет им значительные страдания. Однако даже тем, кто освобожден от поста, запрещается
устраивать богатые трапезы и услаждать себя едой и питьем.

ÒÀÌÓÇÀ
ÄÅÍÜ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ØÅÑÒÎÃÎ ËÞÁÀÂÈ×ÑÊÎÃÎ
ÐÅÁÅ ÉÎÑÅÔÀ-ÈÖÕÀÊÀ ØÍÅÅÐÑÎÍÀ
В годы, последовавшие за революцией, когда выкорчевывалось все еврейское, Любавичский Ребе продолжал совершенно открыто выступать перед хасидами,
снова и снова призывая к борьбе за сохранение еврейского воспитания, а хасиды активнее прежнего действовали в городах и местечках огромного государства.
Тайные иешивы, хедеры, кружки по изучению Торы,
миквы организовывались повсеместно. Но вот в 5687
(1927) году Ребе был заключен в «Шпалерку» (тюрьма на улице Шпалерной в Ленинграде) и приговорен
к смертной казни. Позже казнь была заменена трехлетней ссылкой в Кострому. Нужно знать тогдашнюю
обстановку в России, чтобы понять, что такое изменение приговора было настоящим чудом. В Кострому тут
же был послан хасид для того, чтобы к приезду Ребе
организовать там хедер для детей. По прошествии еще
некоторого времени Ребе был полностью освобожден
и покинул Россию, где дольше оставаться было невозможно. Ежегодно, 12 тамуза, хасиды празднуют день
чудесного освобождения Ребе, подчеркивая тот факт,
что всё происходящее с Ребе, главой поколения, связано
с судьбами всех евреев, и его освобождение — начало
духовного освобождения каждого еврея и подлинного
грядущего освобождения народа. В этом году день 12
тамуза празднуется 6-го июля.

илю: «По истечении сорока дней я вернусь и принесу вам
Тору».
16-го Тамуза Сатана создал ложные видения, показал
евреям мрачные черные образы, из которых следовало, что
Моше умер — ведь уже прошли день и час, когда он должен был вернуться.

ÊÀÊ ÁÛËÈ ÐÀÇÁÈÒÛ ÑÊÐÈÆÀËÈ

Когда Всевышний вручил Моше скрижали Завета,
они были невесомыми (или, иными словами, «сами
себя несли»). Но когда Моше спустился с горы, приблизился к лагерю Израиля и увидел «золотого тельца», текст заповедей покинул каменные плиты, на которых
он был записан, и скрижали сразу же обрели свою прежнюю тяжесть, которую ощутили руки Моше. Тогда-то и
«возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скрижали» (Шмот, 32,19).
Поступок Моше сравнивают с историей царя, решившего жениться, написавшего ктубу (брачный контракт)
для своей невесты и передавшего этот документ своему
послу. Как поступил посол, когда через несколько дней о
невесте царя стали распространяться недобрые слухи? Он

óëèöà

ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ÑÒÅÍ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ

Выпуск №37

Тамуз 5777 (Июль 2017)

3

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ
в наш мир, наполняя Храм. Затем
из Храма распространяется по всей
земле, и каждая часть мира получает
предназначенный ей свет из соответствующей детали Храма. Искупая грех
Адама, который нарушил совершенство Божественного Творения, его
потомкам было нужно повторить Божественное Творение, создав Шатер
Откровения - образ Мироздания в его
совершенстве. (Рабби Йешаяа-Леви
Горовиц «Шней Лухот а-Брит»)
Сооружение Шатра подобно сотворению мира. В первый день были
созданы небеса, о которых говорится:

В период между 17 тамуза и 9 ава
принято усиленно изучать разделы
Торы, описывающие сооружение
Переносного Храма - Мишкана.
Наши мудрецы говорят, что человек, который изучает устройство
Храма, словно строит его заново.

ØÀÒÅÐ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß
Шатер называется Мишкан («обитель») и Микдаш («святилище»).
Слово Микдаш указывает на действие, требуемое от сынов Израиля:
освящать себя исполнением заповедей и удалением от запрещенного.
Слово Мишкан от корня «шахан»
(«обитать») указывает на обещание
Всевышнего обитать среди сынов Израиля, если они освятят себя для этого. (Рабби Шимшон-Рефаэль Ирш)
Когда Моше услышал это, он спросил у Всевышнего: «Ведь сказано:
«Небеса и выси Небес не могут Тебя
вместить».Ответил ему Всевышний:
«Это не так, как ты думаешь, Моше.
Построй Шатер из двадцати балок
на северной стороне, из двадцати на
южной и из восьми - на западной. И
Я спущусь на землю и явлю Себя в
этом ограниченном пространстве».
(Мидраш «Шмот Раба»)
Мудрецы называют Всевышнего а-Маком («Место»). Ибо не мир
- место, в котором Он пребывает, но
Он - «место»,в котором пребывает
мир. (Рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
Шестой Любавический Ребе)
У короля была любимая дочь, которую он выдал замуж за правителя
4

ÕÐÀÌ
«И сделают мне Святилище, и Я буду обитать среди них».

другой страны. Когда тот собрался
возвращаться домой, король-отец
сказал: «У меня одна-единственная
дочь, и у меня нет сил разлучиться
с ней. Не отдать тебе ее я не могу ведь это твоя жена. Поэтому окажи
мне милость, чтобы везде, где бы ты
ни оказался, была подготовлена для
меня комнатка, и я бы там жил рядом
с вами». Также и Всевышний сказал
евреям: «Я дал вам Тору, но расстаться с ней не могу, поэтому всюду, куда
бы вы ни направились, отведите и
Мне жилище, чтобы Я жил среди
вас». (Мидраш «Шмот Раба»)
Когда была только сотворена Вселенная, Шхина (Божественное Присутствие) пребывала на земле, там
было ее основное жилище, ибо земной мир был совершенным, точным
подобием высших миров. Из-за греха Адама нарушилось соответствие
и единство земного и высших миров, и Шхина покинула земной мир.
Так было до тех пор, пока в мир не
пришли патриархи: Авраам, Ицхак
и Яаков, поднявшие служение Всевышнему до такой ступени, что стали как бы колесницей, на которой Он
восседает. И тогда Шхина вернулась

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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в земной мир и покоилась на праведниках. Однако Шхина еще не обрела
пристанища на земле и не проникла
в глубину земного мира, в неживую
природу, как вначале. Шатер, построенный Моше и всем Израилем,
восстановил единство и соответствие
земного и небесного, и Шхина обрела пристанище на земле. Но оно не
было постоянным - Шатер переносили с места на место, да и сам народ
Израиля, посреди которого обитала
Шхина, не обрел своего места на земле. Земля, на которой стоял Шатер,
и окружающее пространство были
фактически пронизаны святостью, но
как только Шатер уносили, святость
покидала это место. Поэтому, когда
Израиль обрел покой в своей стране,
Король Давид сказал: «Я поклялся
Господу, дал обет Властелину Яакова,
что не войду под кровлю дома своего, буду гнать сон с глаз моих до тех
пор, пока не найду места для Господа, пристанища Властелину Яакова»
(Псалмы). Стремление Давида дано
было осуществить его сыну Шломо.
Храм, прообраз мироздания, называют «вратами Небес», ибо Божественный свет нисходит из высших миров

«È ß áóäó îáèòàòü
ñðåäè íèõ»
Присутствие Всевышнего
осеняет душу каждого
еврея. Но каждая душа
представляет собой как бы
частицу «общей души всего
народа». И чем больше
евреев собирается вместе,
тем больше раскрывается
Божественный свет,
обитающий среди них.
Поэтому некоторые молитвы
можно произносить только
в присутствии минимум
10 человек (миньяна). Но
во всей своей полноте
Божественный свет
раскрывается только
тогда, когда объединяются
души всех евреев. Шатер
Откровения был тем
центром, вокруг которого
объединялись их сердца.
Как говорят мудрецы:
«Находящиеся на востоке
от Храма поворачиваются
в молитве к западу,
находящиеся на западе
- к востоку. Так все евреи
устремляются в молитве
сердцами к одному месту».
(Талмуд «Брахот»). Поэтому
сказано: «И построят
Мне Святилище, и Я буду
обитать среди них», не
сказано «в нем»,так как
Шхина присутствовала в
душах евреев, и святилище
придавало им необходимые
для этого совершенство
и цельность, объединяя
частицы «общей души» в
единое целое. (Мальбим
- рабби Меир-Лейбуш бен
Ихиель Михл)
Выпуск №37

«Небеса, словно полотнище» (Псалмы). Храм был также из полотнищ.
На второй день было сказано: «Да
будет свод и да будет он разделять».
И про Храм сказано: «И будет у вас
завеса отделять Святилище от Святая Святых». На третий день было
сказано: «Пусть соберется вода в
одно место». Всевышний повелел,
чтобы и в Шатре была вода: «Сделай
медный умывальник и налей в него
воды». На четвертый день: «Да будут
светила», и в Храме был светильник:
«Сделай Менору». На пятый день
было сказано: «И птица полетит по

лицу небосвода!» И в Храме были
крувы, подобные птицам: «И сделай
двух крувов». На шестой день были
созданы дикие звери, домашний скот
и человек. И в Храме человек приносил жертвы из домашнего скота.
О седьмом дне было сказано: «И завершил Господь в день седьмой свою
работу, и благословил Господь день
седьмой». И о постройке Храма сказано: «И завершилась вся работа по
сооружению Шатра. И благословил
их Моше». (Мидраш «Ялкут Шимони», составлен рабби Шимоном Ашкенази из Франкфурта.)

ÀÐÎÍ À-ÊÎÄÅØ
«И пусть сделают Ковчег из акации, два с половиной локтя длиною,
полтора локтя шириною и полтора
локтя высотою. И покроешь его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай вокруг него золотой
венец вверху».
Слово «арон» («Ковчег») происходит от слова «ор» свет. Подобно
тому, как Всевышний начал Свое Творение со света, Моше прежде всего
передал повеление о постройке Ковчега, в котором хранились Скрижали Завета,вместилища Торы, о которой сказано: «Тора - свет». (Мидраш
«Шмот Раба»)
Все размеры Ковчега выражались
не целыми числами - намек на то, что
человек, который изучает Тору, должен сокрушить гордыню и не считать
себя совершенным. (Рабби Бахья бен
Ашер)
Ковчег был сделан из трех ящиков,
открытых сверху - двух золотых и одного деревянного. В золотой ящик был
вложен деревянный, а в него - второй
золотой. Таким образом, Ковчег
изнутри и снаружи был покрыт
золотом. (Раши)
Дерево наделено свойством роста. Оно дает жизнь
новым росточкам, продолжая
род вечно. Золото, несмотря
на всю стойкость, такими качествами не обладает, поэтому оно не вечно. Деревянный
яшик - символ истинного, хотя
и сокрытого значения Торы,
как сказано: «Древо вечной
жизни, она для тех, кто держится за нее» («Мишлей»).
Этот ящик заключен посреди
двух золотых. Поскольку золото является символом земного
благодеяния, приносимого ее
Тамуз 5777 (Июль 2017)

изучением, как сказано: «Долголетие
справа от нее, слева от нее - богатство
и почет» («Мишлей»). И так же, как
деревянный ящик скрыт между двумя
золотыми, так земные блага, которых
удостаивается изучающий и соблюдающий Тору, скрывают истинное вознаграждение. Оно станет явным лишь
в вечной жизни. (Рабби Йеуда Лива
бен Бецальэль, «ГурАрье»)
Ковчег должен был быть покрыт
золотом не только снаружи, но изнутри. Так и мудрец: его внешнее благочестие должно соответствовать внутреннему, в противном случае, он не
достоин называться мудрецом. (Талмуд, «Йома»)
Но если так, Ковчег следовало
бы сделать целиком золотым. Зачем
же было нужно дерево между двумя
слитками золота? Показать, что подобно тому, как контраст с деревом
усиливает великолепие золота, так и
в противостоянии дурному началу и
в борьбе с ним проявляется благочестие. («Мидраш а-гадоль»)
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ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ
×ÓÄÅÑÍÛÅ…
Прозвенел последний
звонок в школе «Хабад
Любавич». Это всегда
очень торжественное,
ответственное и немного грустное мероприятие. На пороге летнего
отдыха хочется подвести итоги, отчитаться перед всеми и, что очень
важно, перед самим
собой о работе, о достигнутом, о планах на
следующий год. Это
дает понимание большого и совместного труда всего коллектива:
учителей, учеников, их
родителей… Каждый из
нас понимает причастность к общешкольным
успехам и чувствует
гордость за всю большую школьную семью.
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В нашей школе нет неуспевающих учеников.
Мы провели в школе больше 30 традиционных и
учебно-развивающих мероприятий. Приняли участие в 28 конкурсах и соревнованиях разного уровня: от районных до международных. На нашем
счету более 25 призовых мест. Школа за этот год
стала больше по количеству. Усовершенствовалась
в техническом плане: обновлен кабинет информатики, практически в каждом кабинете есть компьютеры. Этот список можно продолжать…

Если вам
и вашим детям

Наш адрес: 69096 г. Запорожье
ул. Бородинская, 9а
Тел., факс: (061)289-29-14

• близки понятия семейной атмосферы
и качественного нового образования,
• понятны традиционное воспитание и толерантность,
• кто за современное конкурентоспособное образование и
уважение к семейным ценностям,
• кто уже понял, как важны сегодня знания иностранных языков,
• кто ценит уважительное отношение к себе и другим в любом
проявлении,

тем ОТКРЫТЫ двери специализированной школы

Но не это самые главные достижения… Самое
ценное – это семейные отношения, это талантливые дети, у которых есть возможность открыться с
разных сторон и просто нет возможности остаться
в тени и ничегонеделании. А значит, тема школы
– учиться общению – это правильная тема. Наши
выпускницы, которые были не только главными
героинями последней школьной линейки, но и
ее ведущими, доказали свой уровень общения на
деле. Их слушали, им аплодировали, их со слезами
на глазах провожали… Мы все вместе будем продолжать развивать свои способности и расширять
наши возможности. Ведь при такой поддержке,
как наш раввин Нохум Эрентрей и рабанит Дина,
иначе быть просто не может!

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

с углубленным изучением иврита и английского языка.

Выпуск №37

Тамуз 5777 (Июль 2017)
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ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
Есть в Израиле
одно место, предмет нашей гордости, неповторимое,
обладающее поистине магическим
свойством. Все, кто
туда попадает, становится подвластен его чарам. Оно
открывает в душах
людей потайные
дверцы, порой
запертые на семь
замков, и из них
вырывается наружу
все самое лучшее,
что в них таится.
Люди поднимаются
выше, становятся
милосерднее и
ближе к Творцу.

Î

ÑÒÅÍÀ ÌÈÐÀ

бычный будничный день, а
ощущение праздника, чего- то
такого дивного и необычайного не оставляет вас ни на секунду. И это ощущение присутствует в
этом месте постоянно, когда бы вы там
не были: зимой, летом, утром, днем, в
сумерки и даже поздней ночью.
Здесь вы каждый раз убеждаетесь, что
находитесь в Центре Мира. Как сказано:
«Земля Израиля находится в сердцевине
мироздания, а Иерусалим – в сердцевине
земли Израиля, а Храм – в сердцевине
Иерусалима, а Святая Святых – в середине Храма, и Ковчег Завета – в середине
Святая Святых, а пред Ковчегом – Краеугольный камень, на котором упрочен
мир» (МидрашТанхума, Кдошим, 10).
Мидраш по традиции сопоставляет мир с телом человека, а Йехезкель
(38:12) называет Иерусалим и Место
Храма «пупом Земли» и в пророчестве
предсказывает возвращение народа Израиля из изгнания, восстановление Иерусалима и благоденствие Израиля.
Как каждый облюбованный туристами объект, Стена Плача и прилегающие
к ней районы раскрашены яркими красками многоликой толпы, и звучит всеми мыслимыми языками и наречиями.
Туристы движутся здесь и группами, и
поодиночке, дивясь сдержанным величием древности и вдыхая удивительную
атмосферу этого пропитанного историей и святостью прекрасного места.
Что удивительно: всем в мире известно, что эта совсем небольшая по размеру территория исторически связана
именно с еврейским народом, еврейской
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традицией и религией, но, тем не менее,
представители всех народов, исповедующие все религии, приходят сюда, чтобы поцеловать гладкие древние камни и
обратиться к Творцу со своими просьбами и поведать Ему о своих проблемах.
Для сравнения возьмем священные
объекты других религий. Мекку, собор
св. Петра, к примеру, или одно из многих
святых мест Буддизма. Туристы посещают их в чисто познавательных целях, и
они привлекают лишь историческими
или архитектурными элементами. Но
невозможно вообразить, что кто-то из
представителей других религий вздумает вдруг обратиться к Творцу в этих местах или станет пробираться к ним сквозь
толпу, лишь бы только коснуться их стен
или облобызать их.
Что же делает Стену Плача местом
для молитв, стенаний и разговора с Творцом для людей всех наций и народов?
В Торе, признанной всеми ведущими
религиями мира за основу Веры, ясно
переданы все исторические предпосылки, возводящие Иерусалим и место, где
стоял наш Храм в особое, неповторимое
по святости место.
Прежде всего, наша традиция считает это место точкой, с которой началось
Творение, как сказано:(Теилим 50: 1,2):
«Всесильный Б-г говорил и призвал Землю, от восхода солнца и до запада. С Сиона – совершенства красоты – Всесильный Б-г явился». Мидраш толкует, что
Сион - это Иерусалим, и Творец словом
Своим сотворил мир, «притянув» его со
всех сторон в одну точку – Иерусалим,
где Шхина (Б-жественное присутствие)

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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Его пребывает всегда. «Благословен Он,
чьим словом создан Мир…», говорится
и в утренней молитве.
Это место также является сосудом,
через которое поступает все духовное
и материальное достояние, питающее
мироздание, как сказано в Кабале: «И
мир этот сотворен. В этом месте сотворен он. Отсюда весь мир расточается, и
тикун (исправление) его идет оттуда - из
одной этой точки, и из центра ее, и там
Сион… . С места этого создавался мир и
все народы питаются им...» (Зоар, к главе Вайешев, 186:71).
Гора Мория, на которой стоял Храм
и от которого осталась Западная Стена,
связана с целым рядом событий. Все
они описаны, кроме Пятикнижия, в разных источниках, освященных еврейской
традицией; о них говорится в Гмаре,
Мишне Тора, Авдале, Пиркей дераби
Элиэзер, об этом писал Рамбам…
На этом самом месте, когда оно еще
было наделено свойствами Эдена, Райского Сада, был сотворен Адам, первый человек. Там же Адам принес жертвоприношение Б-гу. Каин и Авель принесли здесь
же и свои жертвы. Авраам был призван
туда самим Творцом, чтобы посвятить
своего сына Ицхака для жертвоприношения. Яаков приклоняет здесь голову и
видит пророческий сон. Царь Давид приобрел Храмовую Гору у йевусея Аравны,
собрав деньги поровну со всех колен Израиля. Он же воздвиг на приобретенном
участке жертвенник Б-гу. Царь Шломо
построил Первый Храм, который стоял
364 года. Был отстроен Иродом Второй
Храм, просуществовавший 586 лет.

Западная Стена - единственная оставшаяся часть Храма, разрушенного
дважды. Более того, сам Иерусалим был
разрушен по крайней мере 9 раз. Сам
факт выживания Западной Стены является невероятным и чудесным, принимая во внимания всю плачевную историю этого уголка Земли.
Впрочем, для верующего человека,
который знает, что все, что написано в
Танахе -истинно, это совершенно ясно и
очевидно – Западная Стена никогда не будет разрушена, ведь так обещано Творцом
через наших пророков. О том, что это место не покидает Шхина, говорит и Мидраш
Бемидбар Раба (11:2), и Эйха Раба (1:31),
и Песнь Песней (2:9), которую объясняет
Мидраш Шир а Ширим Раба (2:9, 4).
Город был захвачен чужеземными
завоевателями десятки раз, и все они
стремились стереть с лица земли любое
напоминание о Храме, но Стену им разрушить не удалось. Она была засыпана и
погребена под слоями пыли и обломков,
горами тел и грунта, но разрушению подвластна не была. Что интересно – огром-

вы обязаны пройти через КПП, где вас
и ваш багаж досконально досмотрят.
Стражи безопасности, как и сотни камер
наблюдения, постоянно находятся и на
самой площади перед Стеной, бдительно наблюдая за всеми, кто там находится, чтобы предотвратить акты террора.
Я лично, да простит меня восточный
базар, всегда выбираю именно второй
путь: через еврейский квартал. Люблю
ходить по его тротуарам, выложенным
гладкими камнями, дивясь на чистоту и
уют, которые царят там и которые трудно встретить в других местах Иерусалима, и Израиля. Вдыхать там благоухания, вырывающиеся из ресторанчиков и
кафе, и из окон домов.
Очень интересно, находясь там, наблюдать за группами туристов, направляющихся к Стене Плача и распознавать,
откуда они приехали. Туристы из очень
многих стран – в основном европейских, похожи друг на друга, и кроме того,
что они – иностранцы, сложно определить, откуда они, пока не услышишь их
наречия. Легче узнать, конечно, людей

рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

Западная Стена - единственная оставшаяся
часть Храма, разрушенного дважды. Более
того, сам Иерусалим был разрушен по
крайней мере 9 раз. Сам факт выживания
Западной Стены является невероятным
и чудесным, принимая во внимания всю
плачевную историю этого уголка Земли.
ные камни, составляющие Стену плача,
не скрепляет ни один связывающий материал – они держатся друг на друге одной
силой тяжести, и при сильном желании
можно было сдвинуть их, если бы было
дано кому- либо противостоять Тому, кто
поклялся эти стены сохранить….
Место это, несомненно, полно святости и трепета, пропитано историей, и
непонятно почему вообще в ком-то гнездятся сомнения в принадлежности Храмовой Горы именно еврейскому народу!
Но я не буду вдаваться в подробности
этой наболевшей темы, а хочу рассказать,
как оно живет и чем дышит в наши дни.
Когда вы входите в Старый Город
через Яффские ворота, перед вами раскрываются два пути, ставящие вас перед
выбором: пройти ли по арабскому базару, пестрящему товарами и восточными ароматами, либо, продвигаясь вдоль
узких стен, через армянский, а потом
еврейский квартал, спуститься к Стене
Плача. Следует заметить, что независимо, откуда вы подступаете к Стене,

Выпуск №37

из более экзотических стран по их самобытным одеяниям или чертам лиц. Американские группы пестрят многорасовостью их членов. Группы из стран СНГ
отличаются организованной поступью,
тихой речью, скромными одеждами и
сдержанностью.
Но знаете, есть группы, которые сразу бросаются в глаза любому обывателю.
Их не спутаешь ни с какими другими.
Ошибиться тут невозможно, независимо от того, какой возрастной категорией
представлены их члены. Израильтяне,
друзья мои. Это я о них, о моих дорогих
соотечественниках.
Дело не в языке, которым громогласно вещают их уста и который при
всем желании невозможно не услышать.
Даже тот, кто лишен возможности воспринимать звуки, узнать израильтян может безошибочно. Это развязные жесты, расхлябанная походка, неопрятная
и помятая одежда и лохматые головы.
При всем том, что израильтяне испокон
веков страдают от жаркого климата, вы-
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бор почему-то всегда падает на темные
тона одежды, и если отдельные индивидуумы и выбирают светлые облачения,
то в больших группах они как-то теряются, и толпа израильтян имеет, в общей
сложности, какую-то серо-бурую гамму
и разболтанную текстуру.
Не думайте, израильтяне умеют одеваться опрятно. Но на экскурсии или в
турпоездке большая часть нас забывает,
что вообще-то можно сочетать удобство и
комфорт с эстетикой внешнего вида, как
это обычно делают европейцы или азиаты. Израильтянин всем своим внешним
видом стремится почему-то показать: вот
он я, и я на экскурсии. И главное – комфорт, а эстетика тут совсем не к месту.
Разговор - это крикливый галдёж, а
смех – гоготание. Жестикуляция схожа с
боксерским поединком, а поступь – какието прыжки и метания. Вот чем отличается
израильская туристическая группа (и не
только в Израиле, но и в любом облюбленном туристами месте земного шара).
Но вот, дорогие, есть нечто прекрасное, что никто в мире, кроме израильтян,
не проявит, попадая в окрестности Стены Плача. Любой человек проникается
трепетом и возвышенными чувствами
к этому месту, но ни один народ, кроме
еврейского, не выразит это такой радостью, любовью к Творцу, к Земле Израиля и к Иерусалиму. Люди, даже весьма
далекие от религиозного мировоззрения
и образа жизни, у Стены вдруг облачаются в настоящую Еврейскую Душу,
которая движет их сердцами; их уста устремляются к молитве, к прославлению
Творца, и они испытывают настоящую
гордость за принадлежность к этому народу. Я видела юных ребят и девчонок –
школьников и студентов, которые, вряд
ли имея в резервуарах своей памяти какие-либо традиционные еврейские тексты, кружились в искрометных плясках и
пели в голос популярные песни, в которые вплетены строки из святых книг.
У Стены преклоняют головы и углубляются в разговор с Творцом все, кто туда
попадает, и в первый, и в сотый раз в жизни. Сотни тысяч записочек с сокровенными просьбами всегда находят исконно
свою щелочку. Там можно видеть улыбки и слезы, услышать стенания и слова
благодарности, увидеть многоцветную
и многоликую публику со всех уголков
мира, но всех находящихся там, независимо от национальности и веры, объединяет одно – признание этого места самым
святым, наделенным Б-жественным присутствием, уголком планеты, к которому
тянутся сердца всего человечества.
Сказано в пророчестве: «В конце дней
утвердится Гора Дома Б-га над горами и
возвысится над холмами, и устремятся
к ней все народы» (Исайя 2, 2). Я верю,
что Стена Плача, Западная Стена, превратится в СТЕНУ МИРА и согласия.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÂÐÀÒÀ

ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ

Написано: «Отворите мне
врата справедливости».
Человек служит Всевышнему все время, пока чувствует, что он еще снаружи, и просит Бога открыть врата для
истинного служения Ему.

Когда человек оставляет
свою собственную ступень
и перебирается на ступень
ближнего, ему не будет сопутствовать успех ни там,
ни здесь. Многие следуют
примеру раби Шимона бар
Йохая, но терпят поражение,
ибо не обладают его качествами, но лишь имитируют его
дела в подражание его добродетелям.

ËÈØÜ ÍÀ×ÀËÎ
Человек никогда не может
сказать, что он совершенен в
своем страхе перед Господом:
он всегда должен утверждать, что находится лишь в
преддверии служения Ему.
Разве не говорит Моше после
сорокалетнего странствования по пустыне, обращаясь
к Богу: «Ты начал проявлять
рабу Твоему величие Твое?»
И поэтому сказано: «Вначале
сотворил Бог небо и землю.
Он создал все на небе и все
на земле — как начало страха пред Господом, как начало
знания о Нем».

Ó×ÈÒÜÑß Ó ÂÑÅÕ
Вопрос: в трактате Авот
(4:1) мы читаем: «Кто мудр?
Тот, кто учится у всех людей,
как сказано: «Я приобретал
ум ото всех, учивших меня».
Почему не сказано: «Тот, кто
учится у всех наставников»?
Ответ: мудрец, высказавший эту мысль, стремится
помочь нам осознать, что мы
можем учиться не только у
тех, для кого преподавание
— профессия, но у всех людей. Даже от невежды или
грешника мы можем приобрести понимание того, чем
нам следует руководствоваться в жизни.

ÊÀÊ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈÒÜ ÑËÎÂÀ ÒÎÐÛ
Я научу лучшему способу
произнесения слов Торы. Вы
должны перестать осознавать
себя. Вы должны превратиться
в ухо, которое слушает то, что
мир слова постоянно произносит внутри вас. В тот момент,
когда вы начинаете слушать самого себя, надо остановиться.
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ÁÅÇ ÊÓÌÈÐÎÂ

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÏÐÈÒ×È
ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Когда человек, одухотворенный истиной,
приступает к великой работе, он не должен
опасаться, что другой будет подражать ему.
Но когда он, игнорируя веление души, заботится лишь о том, чтобы избежать чьего-либо
подражания, он низводит величие на нижнюю
ступень — и от этого никто не застрахован.

ÊÀÊ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ Ó×ÈÒÜÑß
Вопрос: как может человек изучать Талмуд? Ведь там мы находим, что Абайе сказал
так, а Рава сказал иначе... Это выглядит так,
будто Абайе жил в одном мире, а Рава совсем
в другом. Возможно ли изучать и понять обоих в одно и то же время?
Ответ: тот, кто стремится понять слова
Абайе, должен скрепить свою душу с его душой, тогда он поймет истинный смысл его
слов. И затем, если он желает понять сказанное Равой, он должен привязать свою душу к
душе Равы. Именно это имеется в виду, когда
мы читаем в Талмуде: «Когда слово произносится от имени того, кто его высказал, губы
его движутся в могиле». И губы того, кто
вновь произносит это слово, движутся так же,
как губы его покойного наставника.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Написано: «Стерегитесь,
чтобы не забыть вам союза
Господа, Бога вашего, который Он заключил с вами, и
чтобы не сделать себе изваяния какого-либо образа, что
приказал тебе Господь, Бог
твой». И не написано так,
как того требует подлинное
запрещение: «Что запретил
тебе Господь, Бог твой».
«Тора предостерегает нас,
— сказал цадик, обращаясь к
ученикам, — не твори кумира
из того, что Господь, Бог наш,
приказал нам».

ÏÎÓ×ÅÍÈÅ
ÄÓØÈ
Раби Пинхас часто цитировал слова: «Душа человека учит его, — и добавлял.
— Нет человека, которого
бы постоянно не поучала его
душа».
Один из его учеников
спросил: «Если так, то почему же люди не учатся у своей
души?»
— Душа учит постоянно,
— объяснил раби Пинхас, —
но она никогда не повторяет
урока.

×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ
ÎÒÐÈÖÀÅÒ ÁÎÃÀ
Если кто-либо говорит,
что слова Торы означают
одно, а слова мира звучат подругому, — этот человек отрицает Бога.

ÏÀÒÐÈÀÐÕÈ
Вопрос: Раши трактовал
слова Всевышнего «Являлся
Я Аврааму, Ицхаку и Яакову в
значении «Я являлся патриархам». Что же он объясняет нам
этими словами?
Ответ: тот, чей отец был
праведником, не склонен прилагать большие усилия, чтобы
совершенствоваться, ибо он
полагается на заслуги своего
отца. Это еше более верно в
отношении человека, чьи отец
и дед — оба были святыми
людьми: очевидный факт, что
он является их наследником,
позволяет ему возомнить себя
стоящим на прочном фундаменте. Но не было подобного
в дни патриархов: Ицхак не
полагался на заслуги своего
отца; и Яаков, в свою очередь,
на заслуги отца и деда, ибо они
не хотели быть наследниками,
но отцами-патриархами.

ÅÃÎ ÒÎÐÀ
Наши мудрецы придают
особое значение тому, что в
первом псалме Тора названа
«законом господа» и далее «Его
Торой». Ибо если человек изучает Тору в ее истинном значении, она даруется ему и она его,
— он может облечь все свои
святые мысли в святую Тору.

ÏÎÄÐÀÆÀÍÈÅ
ÎÒÖÀÌ
Вопрос: в книге Танадвей
Элияу мы читаем: «Каждый
еврей обязан вопрошать: Когда
дела мои приблизятся к делам
моих отцов — Авраама, Ицхака и Яакова?» Как следует понимать это? Как мы можем осмелиться даже помыслить, что
в состоянии совершить нечто
подобное делам наших отцов?
Ответ: как наши отцы творили новые пути служения
— каждый свой, сообразно своему характеру: один
— путь любви, другой — суровой справедливости, третий
— прекрасного, так каждый
из нас на собственном пути
обязан создавать нечто новое
в лучах служения и учения и
делать то, что еще не сделано.
Выпуск №37

ÏÐÈÐÎÄÀ ÑËÓÆÅÍÈß
Вот что человек должен исполнять ежедневно: придавать форму сути, совершенствовать
плоть и способствовать тому, чтобы свет пронизывал тьму до тех пор, пока тьма не засияет
сама по себе и не будет больше никакого различия между ними. Как написано: «И был вечер, и
было утро — день один».
Человек не должен гордиться своим служением Богу. Разве хвастается рука, когда следует
велению сердца?

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß
— Можно учиться у всего, — сказал как-то
раби из Садгоры своим хасидам. — Всякая вещь
может научить нас чему-нибудь, и не только та,
что сотворена Богом. Творение рук человеческих также способно преподать нам урок.
— Чему мы можем научиться у поезда? — с
сомнением спросил один из хасидов.
— Тому, что из-за одного мгновения можно
потерять все.
— А у телеграфа?
— Тому, что каждое слово учтено и ему назначена цена.
— Ну, а у телефона?
— То, что мы говорим здесь, слышно там...

ÑÒÅÊËÎ
Ребе, я не понимаю: приходишь к бедняку
— он приветлив и помогает как может. Приходишь к богачу — он никого не видит. Неужели
это только из-за денег?
— Выгляни в окно. Что ты видишь?
— Женщину с ребенком, повозку, едущую
на базар.
— Хорошо. А теперь посмотри в зеркало.
Что ты там видишь?
— Ну что я могу там видеть? Только себя самого.
— Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра, и
уже видишь только себя.

ÍÀ ÌÎÐÎÇÅ!
Однажды морозным вечером постучался раби
Элиягу-Хаим Майзлиш в дверь скупого купца.
Хозяин открыл дверь и пригласил раввина
в дом. Но тот остался стоять у двери, словно не
слышал приглашения. Говорили они о том и о сем:
о тяжелой зиме, о видах на урожай, о сватовстве
у знакомых, о торговле... Стоит богач на морозе
в тонком атласном халате и стучит зубами. Долго
стояли они так, пока не замерз купец совсем. Только тогда согласился раввин войти в дом и сказал:
- Славно мы поболтали. Теперь, когда ты
хорошенько замерз, скажу, зачем я пришел.
Дай денег на дрова для бедняков, сам знаешь,
какой мороз на дворе!
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ÍÅ ÁÎËÅÅ ÒÎÃÎ
Вопрос: написано: «И вы
будете Мне царством священников и народом святым — вот
слова, которые ты скажешь
сынам Израиля». Раши, наш
великий учитель, объясняет:
«Эти слова, не больше и не
меньше». Что он имел в виду?
Ответ: Моше хотел раскрыть людям больше, но ему
не было разрешено. Бог желал, чтобы люди приложили
собственные усилия. Моше
мог сказать лишь эти слова,
— не больше и не меньше,
чтобы они могли почувствовать: что-то здесь скрыто,
мы должны постараться выяснить это для себя. Вот почему далее мы читаем: «И он
изложил им все эти слова».
Не больше и не меньше.

ÍÀ ÑÅÐÄÖÅ ÒÂÎÅÌ
«И да будут слова, которые Я заповедую тебе ныне,
на сердце твоем». Здесь не
сказано «в сердце твоем», ибо
есть моменты, когда сердце
закрыто. Но слова ложатся
на сердце, и когда, в святые
часы, сердце раскрывается,
слова опускаются глубоко
внутрь.

ÂÅ×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Вопрос: Талмуд учит:
«Совершенные праведники
не могут стоять на том месте,
где стоят те, кто вернулся к
Богу». Следовательно, человек, который свободен от греха с юности, стоит на более
низкой ступени, чем тот, кто
преступал законы Бога много
раз?
Ответ: человек, который
каждый день видит новый
свет, которого не видел накануне, если он желает творить
истинное служение, способен осудить вчерашнюю слабость, исправиться и начать
снова. Тот же, кто никогда не
грешил и верит, что служит
праведно, упорствуя в своей
уверенности, — тот не воспринимает света и уступает
человеку, который ежедневно
вновь обращается к Богу.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Устами ребе...

ÃÈÌÅË
ÒÀÌÓÇ
3-ÃÎ ÒÀÌÓÇÀ 5754 ÃÎÄÀ
ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀØ
ÐÅÁÅ - ÐÀÁÁÈ ÌÅÍÀÕÅÌ
ÌÅÍÄË ØÍÅÅÐÑÎÍ.
3 ТАМУЗА - это день, посвященный
выдающемуся лидеру и праведнику нашего поколения, седьмому Любавичскому Ребе.
В древние времена Иеошуа бин Нун
остановил солнце в Гивоне, приказав:
«Солнце в Гивоне-замри!» Тогда это
помогло его воинам окончательно расправиться с врагами. Спустя тысячелетия после того чуда Любавичский Ребе
своей самоотверженной деятельностью
сумел добиться того же: чтобы весь мир
не только не препятствовал, но даже активно помогал (как в свое время солнце
в Гивоне!) осуществить замысел Творца. На этот раз - при¬вести Машиаха в
самое скорое время.
Любавичские хасиды несут всему
миру слова Ребе о том, что «время вашего Освобождения пришло» и, что
«Машиах уже в пути». Ребе призывает нас нести пророческую весть всем
на¬ро¬дам земли о приходе Мошиаха.
И ничто не должно ослаблять нашей
веры в его слова.
«Машиах присутствует в этом мире,учит Ребе, - надо только открыть глаза,
чтобы увидеть его присутствие», дело
- за нами. Долг каждого прислушаться
к словам Ребе и уже сейчас вести образ
жизни, соответствующий Эре Машиаха, сохранять в душе веру, благочестие
и доброту, каждое мгновение ожидая
грядущего Избавления.
Именно в этот день, З Тамуза, любой
из нас может и должен полностью посвятить себя этой идее - приходу Машиаха.
Каждое доброе дело, каждая исполненная мицва, каждая монетка для цдаки
приближают время, когда откроется Машиах, когда мир освободится от предрассудков, ненависти и зла, восторжествуют
справедливость, мир и спокойствие. Когда все евреи вновь соберутся на нашей
святой земле - Земле Израиля, и когда
будет отстроен Третий Храм.
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

ÌÅÑßÖ ÑÅÐÅÄÈÍÛ ËÅÒÀ
Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары. Месяц тамуз считается месяцем середины лета, в это время созревают почти все овощи и
фрукты. Это месяц изобилия, и именно на него приходится день поста
17 тамуза, а перед постом надо хорошо покушать. Поэтому я даю вам
простые и сытные блюда.
Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ïîìèäîðû
ïî-êîðåéñêè
Существование — это величайшее из всех чудес:
каждый момент все вновь приходит в бытие из абсолютной пустоты. В общем, сущность всего — ничто,
из которого оно возникает.
Почему кажется невероятным, что ничто ведет
себя как ничто? Почему легче принять существование мира, чем поверить в чудеса?
Мы слишком серьезно воспринимаем законы природы. Считаем, что мир существует так же, как существует Творец.
Чудо есть состояние знания, которое утверждает:
«Наша реальность — лишь отблеск Высшей Реальности. В этой Высшей Истине мира нет, нет ничего,
кроме Него».
Мир на святом языке — олам, место сокрытия. Он
представляется независимым от Творца, другими словами, миром — только благодаря сокрытию истины.

Îáðåòåíèå íåáà íà Çåìëå...
Когда мощные воды покрывают вас с головой, гася
пламя, горящее внутри…
Когда ревущие потоки смятения тащат вас за собой, отрывая от Жизни…
Смотрите глубже, дальше души.
Сама душа, как и пламя в ней, коренится в тонком
Мире Б-жьего Излучения, мире спокойствия и высшей гармонии.
А волнения нашего мира коренятся даже еще
дальше, происходя из Мира Беспорядка, из света неукрощенного и неограниченного, существующего до
упорядоченного излучения.
«…земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною…»
Вот и нужно копать глубже этих корней, чтобы
найти угли, из которых поднялось пламя, и кремень, от
удара о который вышла искра. Глубже, пока не достигнешь первичной сущности души, глубже Излучения,
глубже Света, даже глубже ничем не ограниченного
света «претворения». Где нет ничего, кроме семени
– мысли, вызвавшей все, что было, есть и будет.
Что же это за мысль? Мысль о вас, здесь и сейчас, о вашей борьбе с этим миром и чудесном вкусе
победы.
И поскольку у этой мысли нет ни прошлого, ни
будущего, вы в ней уже победили.
Осталось только осуществить это.

Рабби Менахем М. Шнеерсон

óëèöà

Èíãðåäèåíòû:
• 2 кг помидоров порезать

крупно (пополам)
• 4 шт. болгарского перца
• 2 головки чеснока
• 2 шт. красного жгучего
перца
• зелень.

Заправка:
• 100 гр. уксуса
• 100 гр.
растит. масла
• 100 гр. сахара
• 2 ст. л. соли.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт, перекрутить на мясорубке.
Перемешать. Зелень порезать.
Укладывать слоями в 3-х литровую
банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом
виде на горлышко.
Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению
сверху.
Вечером сделала - утром уже готово! А после можно держать в обычном
положении.

Êíûøåñ ñ êàðòîôåëåì (åâðåéñêàÿ êóõíÿ)

Èíãðåäèåíòû:
Тесто:
• мука пшеничная
- 2,5 стакана
• масло растительное - 0,5 стакана
• яйцо - 1 шт
• соль - 0,5 ч. л.
• уксус (9 % ) - 1 ч.
л.
• вода - 0,5 стакана
• разрыхлитель
теста - 1 ч. л.

Начинка:
• картофель
• лук
• соль, молотый перец по
вкусу
• для обмазки 1
желток + ст.л.
воды.

Выпуск №37

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Тесто: отдельно смешиваем все сухие ингредиенты. Взбиваем яйцо, добавляем масло, уксус и воду. В муку добавляем постепенно смешанную жидкость,
замешиваем тесто 1 минуту (долго месит не надо). Если муки мало, добавим
еще. Ставим в холодильник на 1 час.
Делаем начинку : режем мелко лук
и обжариваем его, отвариваем картошку, толчем ее и смешиваем с луком,
солью и молотым черным перцем.
Даем остыть.
Готовое тесто делим на 2 части. Раскатываем одну часть в пласт очень тонко. Выкладываем начинку не на середину, а ближе к
краю. Скручиваем вместе с начинкой в рулон,
делим наш рулон ребром ладони на равные
части. Затем ребром ладони как бы разрезаем
рулон с начинкой, слегка прокатывая в местах
отделения. Берем наш кныш, защипываем концы и скручиваем слегка, как конфету, и переворачиваем его, прижимая внутрь середину.
Обмазываем обильно желтком с водой. Ставим
в духовку, разогретую до 190 градусов, и выпекаем примерно 25 минут до золотистого цвета.
P.S. Начинка может быть любая по вашему вкусу.
Тамуз 5777 (Июль 2017)

Ôðèêàäåëüêè
èç èíäåéêè
Èíãðåäèåíòû:
• 500 г фарша из мяса ин-

дейки

• 1 луковица
• 1/4 маленького кочана

капусты

• столовые ложки манной

крупы

• томатная паста
• 500 мл бульона
• соль и молотый перец.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Капусту мелко нарезать,
залить кипящей водой, перемешать. Воду хорошо отжать.
Добавить к капусте фарш,
мелко нарезанный лук, манную крупу, посолить и поперчить.
Сформировать
фрикадельки и обжарить их на
чайной ложке растительного масла с каждой стороны
в течение приблизительно 2
минут.
Бульон смешать с томатной пастой.
Фрикадельки выложить
в огнеупорную форму и залить бульоном. Запекать при
180 градусах в течение примерно 30 минут.
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В Талмуде рассказывается такая история
Приходят в суд двое мужчин
и женщина. Первый мужчина утверждает, что женщина
его жена, а второй мужчина
его раб. Второй мужчина обвиняет первого во лжи. Он
утверждает, что женщина
его жена, а тот (лживый)
мужчина его раб. Женщина
говорит, что оба мужчины
лгут: на самом деле оба
они ее рабы, а она вообще
не замужем.
- И что, проводится
следствие?
- К сожалению, это
невозможно, поскольку и
свидетели, и документы
отсутствуют.
- Царь Соломон проводил в таких случаях следственный эксперимент, а
Даниил ловил лжесвидетелей на противоречиях.
-У них была возможность установить истину
— в нашей истории такой
возможности нет. На примере этой ситуации обсуждается общая проблема:
можно ли что-нибудь сделать, когда истина принципиально недоступна. Мудрецы Талмуда отвечают на
этот вопрос положительно.
Судья принимает решение,
исходя из предположения,
что каждый из троих говорит
правду.
- Как можно это предполагать, когда их показания противоречат друг другу?
- Предположить, как вы
знаете, можно что угодно. В
математике существует способ
доказательства, когда делается некоторое предположение.
У первого мужчины есть жена
и раб? Суд верит ему и требует
отпустить на волю раба и дать

развод жене. То же самое относительно второго мужчины. У
незамужней женщины два раба?
Суд верит ей, подтверждает ее
статус незамужней женщины и
требует отпустить на волю рабов.
Все свободны, никто никому ничего не должен.
Если я спрошу у судьи, где
правда, он ответит: «Не знаю, а
возможно, никогда не узнаю, у
меня нет инструмента, с помощью которого я мог бы это выяснить, однако, чтобы решить
проблему, необязательно знать
правду».
- Да, но если кто-то из участников этой тяжбы говорит правду,
он страдает из-за несправедливого решения суда: женщина лишается рабов, мужчина - жены и
раба.
- Конечно, при таком решении
кто-то может пострадать (если
лгут все трое, не пострадает
никто), но при другом решении
кто-то может пострадать гораздо
сильнее.
- Минимизация ущерба. Пример из теории игр. Знаете, мне
это напоминает старый анекдот.
Два спорящих приходят к раввину. Первый излагает свое мнение.
Раввин говорит: ты прав. Второй
излагает мнение, несовместимое
с первым. Раввин говорит: и ты
прав. Тогда случившийся здесь
третий говорит: как же так? Это
же невозможно! они не могут
быть правы оба! Раввин говорит:
и ты тоже прав.
- У этого анекдота талмудические корни, но между нашей
историей и этим анекдотом большая разница. Судья ведь не говорит никому, что тот прав. Судья
не знает правды, не надеется ее
узнать и вообще не ставит себе
такой цели. Он говорит: «предположим», и его предположение,
что все правы, условно и инструментально; задача, которую он
перед собой ставит, прагматична
и утилитарна: что делать? Можно ли ответить на этот вопрос, не
зная правды? Судья считает, что
не только можно, но и нужно.
- Король Лир восклицает: нет
виноватых! Тургенев инвертирует эту мысль и приходит в ужас:
ведь если нет виноватых, значит,
нет и правых! Раввин из анекдота кардинально релятивизирует
саму идею правоты. Если правы
все, то не прав никто. Раввин
каждому раздает по горячему
пирожку и (в отличие от вашего

судьи) не несет за свою юридическую щедрость никакой ответственности - и ты тоже прав: мне
не жалко.
- В этом анекдоте просто констатируется очевидный факт, что
в конфликтной ситуации каждая
сторона может обладать относительной правотой. Например,
яблоко и червяк. Каждый из них
прав.
- Если судья я, то я безоговорочно беру сторону яблока, поскольку хочу съесть его сам.
- Раввин же сказал: и ты прав.
У яблока, у червя и у вас своя
картина мира, своя правда и свой
интерес. Но этот интерес может
быть и чисто академическим без стремления съесть. Скажем,
спор между Птоломеем и Коперником. С точки зрения теории относительности правы оба: вопрос
в системе координат. Человек
Луны может считать, что Земля и
Солнце вращаются вокруг Луны
- и он тоже будет прав.
Или другой пример. Какая теория света верна: волновая или
корпускулярная? В зависимости
от целей и методов ученый может по воскресеньям, вторникам
и четвергам полагать, что свет
имеет квантовую природу, а по
понедельникам, средам и пятницам - волновую.
- Ну да, а по субботам - Божественную.
- Очень может быть. Я, собственно, привел эти примеры для
того, чтобы показать, что науку
можно развивать, не зная, как
обстоят дела «на самом деле»,
и такой подход роднит современную науку с подходом мудрецов
Талмуда в рамках той модели,
которую мы обсуждаем.
Невыявленность правды, ее
относительность и множественность - свойство нашего мира.
Один мальчик тяжело болел,
был в коме, врачи его вытащили.
Очнувшись, он сказал: «Я видел
перевернутый мир: те, кто здесь
наверху, там внизу, а кто здесь
внизу, там наверху». Дедушка
спросил: «А мы?» - «А мы на месте». Дедушка сказал: «Ты видел
правдивый мир». Наша жизнь
полна двусмысленности и иллюзий. Правда смешана с ложью,
и порой очень трудно отличить
одно от другого. Конечно, и в нашем мире существуют разные
уровни, но это лишь разные уровни отсутствия правды. «Правдивый мир» - мир грядущий.

Í à ø è äåëà è çàáîòû
ËÅÕÀÉÌ!

èþíü (¹01)
2017 ãîä

ÇÀ ÆÈÇÍÜ!

Ì È Ë Î Ñ Å Ð Ä È Å
Îáùåñòâåííàÿ ãàçåòà çàïîðîæñêèõ åâðååâ
ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ Êîðäîñ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà,
22 èþíÿ 1941 - 2017
ÈÑÒÎÐÈÈ
ïîäîïå÷íàÿ õýñýäà ñ 1995 ãîäà
ÒßÆÅËÀß
Ïèñüìî äåâî÷êè
ÑÓÄÜÁÅ ÁÛËÎ ÓÃÎÄÍÎ,
ÏÀÌßÒÜ
ñ ôàøèñòñêîé
×ÒÎÁÛ ß ÐÎÄÈËÀÑÜ
êàòîðãè
ÅÂÐÅÉÊÎÉ
ÂÎÉÍÛ

Êàòÿ Ñóñàíèíà - äåâî÷êà, æèòåëüíèöà áåëîðóññêîãî ãîðîäà Ëèîçíî,
îòäàííàÿ â ðàáñòâî ãèòëåðîâñêîìó ïîìåùèêó ïîñëå çàõâàòà Ëèîçíî
íåìöàìè âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïåðåä ñìåðòüþ íàïèñàëà ïèñüìî îòöó, êîòîðîå áûëî íàéäåíî ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà. Íà êîíâåðòå ñòîÿë àäðåñ: «Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ. Ïîëåâàÿ ïî÷òà
¹... Ñóñàíèíó Ïåòðó». Íà äðóãîé ñòîðîíå êàðàíäàøîì íàïèñàíû ñëîâà: «Äîðîãèå äÿäåíüêà èëè ò¸òåíüêà, êòî íàéä¸ò ýòî ñïðÿòàííîå îò
íåìöåâ ïèñüìî, óìîëÿþ âàñ, îïóñòèòå ñðàçó â ïî÷òîâûé ÿùèê.

Ì à ð ò,
12, Ëèîçíî, 1943 ã.
.
Äîðîãîé,
ïàïåíüêà!
Ïèøó
ïèñüìî èç
íåìåöêîé
íåâîëè.
Êîãäà òû
áóäåøü
÷èòàòü ýòî ïèñüìî, ìåíÿ â æèâûõ íå áóäåò. È ìîÿ ïðîñüáà ê
òåáå: ïîêàðàé íåìåöêèõ êðîâîïèéö. Ýòî çàâåùàíèå òâîåé óìèðàþùåé äî÷åðè.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ìàìå. Êîãäà
âåðíåøüñÿ, ìàìó íå èùè. Åå ðàññòðåëÿëè íåìöû. Êîãäà äîïûòûâàëèñü î
òåáå, îôèöåð áèë åå ïëåòêîé ïî ëèöó. Ìàìà íå ñòåðïåëà è ãîðäî ñêàçàëà:
“Âû íå çàïóãàåòå ìåíÿ áèòüåì. ß óâåðåíà, ÷òî ìóæ âåðíåòñÿ è âûøâûðíåò
âàñ, ïîäëûõ çàõâàò÷èêîâ, îòñþäà âîí”. È îôèöåð âûñòðåëèë ìàìå â ðîò...
Ïàïåíüêà, ìíå ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü 15 ëåò, è åñëè áû ñåé÷àñ òû, âñòðåòèë
ìåíÿ, òî íå óçíàë. ß ñòàëà î÷åíü õóäåíüêàÿ, ìîè ãëàçà ââàëèëèñü, êîñè÷êè
ìíå îñòðèãëè íàãîëî, ðóêè âûñîõëè, ïîõîæè íà ãðàáëè. Êîãäà ÿ êàøëÿþ,
èçî ðòà èäåò êðîâü - ó ìåíÿ îòáèëè ëåãêèå. À ïîìíèøü, ïàïà, äâà ãîäà
íàçàä, êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü 13 ëåò, êàêèå õîðîøèå áûëè ìîè èìåíèíû?!
Òû ìíå òîãäà ñêàçàë: “Ðàñòè, äî÷åíüêà, íà ðàäîñòü áîëüøîé!” Èãðàë ïàòåôîí, ïîäðóãè ïîçäðàâëÿëè ìåíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ, è ìû ïåëè íàøó ëþáèìóþ ïèîíåðñêóþ ïåñíþ...
À òåïåðü ÿ ðàáûíÿ íåìåöêîãî áàðîíà, ðàáîòàþ ó íåìöà Øàðëýíà ïðà÷êîé, ñòèðàþ áåëüå, ìîþ ïîëû. Ðàáîòàþ î÷åíü ìíîãî, à êóøàþ äâà ðàçà â
äåíü â êîðûòå ñ “Ðîçîé” è “Êëàðîé” - õîçÿéñêèìè ñâèíüÿìè. Òàê ïðèêàçàë
áàðîí.
ß î÷åíü áîþñü “Êëàðû”. Ýòî áîëüøàÿ è æàäíàÿ ñâèíüÿ. Îíà ìíå îäèí
ðàç ÷óòü íå îòêóñèëà ïàëåö, êîãäà ÿ èç êîðûòà äîñòàâàëà êàðòîøêó. Äâà
ðàçà ÿ óáåãàëà îò õîçÿåâ, íî ìåíÿ íàõîäèë èõ äâîðíèê. Òîãäà ñàì áàðîí
ñðûâàë ñ ìåíÿ ïëàòüå è áèë íîãàìè. ß òåðÿëà ñîçíàíèå. Ïîòîì íà ìåíÿ
âûëèâàëè âåäðî âîäû è áðîñàëè â ïîäâàë. Ñåãîäíÿ ÿ óçíàëà íîâîñòü:
Þçåôà ñêàçàëà, ÷òî ãîñïîäà óåçæàþò â Ãåðìàíèþ ñ áîëüøîé ïàðòèåé íåâîëüíèêîâ ñ Âèòåáùèíû. Îíè õîòÿò âçÿòü è ìåíÿ ñ ñîáîé.
Íåò, ÿ íå ïîåäó â ýòó òðèæäû âñåìè ïðîêëÿòóþ ôàøèñòñêóþ Ãåðìàíèþ! ß ðåøèëà ëó÷øå óìåðåòü íà ðîäíîé ñòîðîíóøêå, ÷åì áûòü âòîïòàííîé â ïðîêëÿòóþ íåìåöêóþ çåìëþ. Òîëüêî ñìåðòü ñïàñåò ìåíÿ îò æåñòîêîãî áèòüÿ. Íå õî÷ó áîëüøå ìó÷èòüñÿ ðàáûíåé ó ïðîêëÿòûõ, æåñòîêèõ íåìöåâ, íå äàâøèõ ìíå æèòü Çàâåùàþ, ïàïà: îòîìñòè çà ìàìó è çà ìåíÿ. Ïðîùàé, äîáðûé ïàïåíüêà, óõîæó óìèðàòü. Òâîÿ äî÷ü, Êàòÿ....Ìîå ñåðäöå
âåðèò, ÷òî ïèñüìî äîéäåò.

Âîéíà ïîêàëå÷èëà æèçíè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Íå
îáîøëà ñòîðîíîé è íàøó ñåìüþ. Õî÷ó íàïèñàòü î
ñâîåé ñóäüáå, î ñâîåì îòöå, Ôèøìàíå Íèêîëàå
Èîñèôîâè÷å, êîòîðûé ïðîïàë áåç âåñòè âåñíîé
1942 ãîäà. Ìàìà ïîëó÷àëà ïîñîáèå ïî óòåðå êîðìèëüöà.
Îòåö ðîäèëñÿ â Íèêîëàåâå â åâðåéñêîé ñåìüå, à
ìîÿ ìàìà ñíà÷àëà áûëà ó íèõ äîìðàáîòíèöåé. Äîáðóþ, ðàáîòÿùóþ, êðàñèâóþ óêðàèíñêóþ äåâóøêó
îòåö ïîëþáèë âñåì ñåðäöåì, íî, òàê êàê åãî ðîäèòåëè áûëè ïðîòèâ èõ áðàêà, ìîëîäûå ëþäè óåõàëè
â Çàïîðîæüå.
Îòåö óñòðîèëñÿ íà çàâîä «Êîêñîõèì» ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà êîêñîâûòàëêèâàòåëÿ. Çäåñü ðàáîòàëà è ìàìà. Ìîè ðîäèòåëè ïðîæèëè áû äîëãî è
ñ÷àñòëèâî, åñëè áû íå âîéíà. Íà çàâîä íà îòöà ïðèøëà áðîíü, íî îí îòêàçàëñÿ îò íå¸, ïîïðîñèëñÿ íà
ôðîíò.
Îò ïàïû ïðèøëî îäíî åäèíñòâåííîå ïèñüìî, â
êîòîðîì îí ñîîáùèë, ÷òî åãî ïîëê ôîðìèðóåòñÿ â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Ìàìà âçÿëà ìåíÿ è ïîåõàëà
óâèäåòüñÿ ñ íèì. Ýòî áûëà áîëüøàÿ ðàäîñòü äëÿ
âñåõ, òàê êàê ó ðîäèòåëåé áûëà îãðîìíàÿ ëþáîâü.
Çàòåì ìàìà âåðíóëàñü â Çàïîðîæüå, ïðîäîëæàëà
ðàáîòàòü íà «Êîêñîõèìå», à îñåíüþ â 1941-ì íåìöû çàíÿëè ãîðîä.
Íå çíàþ, êàê ìû æèëè ïîä îêêóïàöèåé, ïîñêîëüêó áûëà ìàëåíüêîé. Ìíîãî ïîçæå ìíå ðàññêàçàëè,
÷òî êîãäà ôàøèñòû îòñòóïàëè, êòî-òî èç ñîñåäåé
óêàçàë íà ìàìó è åùå íà îäíó æåíùèíó, ÷òî ó íèõ
åâðåéñêèå äåòè. Íàì áûëî óæå ïî òðè ãîäèêà. Ýñåññîâêà ïîñòàâèëà ìåíÿ è ìàëü÷èêà ê ñòåíêå, ÷òîáû íàñ ðàññòðåëÿòü. Íàøè ìàìû ïîëçàëè ó íîã
íåìêè, óìîëÿÿ ïîùàäèòü äåòåé. È ñâåðøèëîñü
÷óäî: îíà íàñ ïîùàäèëà. À îòöà ÿ òàê íèêîãäà è íå
âèäåëà. Åãî ôàìèëèÿ - íà ñòåëëå ïîãèáøèõ âîèíîâ.
Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò ÿ ìàëî çàäàâàëàñü
âîïðîñîì î íàöèîíàëüíîñòè. Íî íà çàêàòå æèçíè
îí âñòàë, è ÿ áëàãîäàðíà ñóäüáå çà òî, ÷òî ìîé îòåö
åâðåé. Ìåíÿ âçÿëè íà ó÷åò â õýñýä – â íàøå òÿæåëîå âðåìÿ ýòî òàê âàæíî! Âñå ïîäîïå÷íûå â îäèí
ãîëîñ ãîâîðÿò: êàê áû ìû âûæèâàëè, åñëè áû íå
ïîìîùü è ïîääåðæêà «Äæîéíòà» è õýñýäà?!
Ñïàñèáî äèðåêòîðó õýñýäà Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó Øâåëüäó, êîòîðûé ðóêîâîäèò òàêîé ÷óäåñíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé. Ñïàñèáî, ãîâîðþ ÿ, ìîåìó êóðàòîðó Îëüãå Ñèëü÷åíêîâîé çà
å¸ âíèìàíèå è ïîääåðæêó. Ëþäì, íàòåðïåâøèìñÿ
îò âîéíû è îò ãëóáêèõ ðàí, êîòîðûå îíà íàíåñëà
âñåì, òàêàÿ çàáîòà, òàêàÿ ÷óòêîñòü - áåñöåííû!

Ïîëèíà ÂÎËÛÍÑÊÀß,
ïîäîïå÷íàÿ õýñýäà,
íàø ïîñòîÿííûé àâòîð
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Ïàìÿòè æåðòâ
ÏÎÊÀ ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ - ÎÍÈ ÆÈÂÛ
Õîëîêîñòà
Â ìàå ïðîøëîãî ãîäà ìû íà÷àëè ïåðåêëè÷êó ïîêîëåíèé, ïîñâÿùåííóþ Äíþ Ïîáåäû.
è ãåðîèçìó âîèíîâ-åâðååâ, Ïèñüìà î åâðåÿõ, ãåðîéñêè ñðàæàâøèõñÿ íà ïîëÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, ïðîäîëïðîÿâëåííîìó
æàþò ïîñòóïàòü â ðåäàêöèþ. Ìû, êàê îáåùàëè, ïå÷àòàåì èõ è áóäåì ïå÷àòàòü èç
â áîðüáå ñ ôàøèçìîì,
íîìåðà â íîìåð. Âîñêðåñøàÿ ïàìÿòü íå äîëæíà ïîìåðêíóòü.
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Àíàòîëèé
ÂÀÉÍØÒÅÉÍ,
ÍÅÌÅÐÊÍÓÙÈÅ
ïîäîïå÷íûé õýñýäà

ÏÎÑËÅ 90 - ÊÀÆÄÛÉ ÃÎÄ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ!

ÑÀÌÎËÅÒÍÛÉ ÍßÍÜ

Ñóùåñòâóåò ãîðüêàÿ ñòàòèñòèêà âîéíû: ïàðíè, ðîäèâøèåñÿ â ÑÑÑÐ â ïåðèîä ñ 1922 ïî 1926 ãîäû, ïî÷òè âñå ïîëåãëè
íà ôðîíòå. Ãåðîé ìîåãî ðàññêàçà ïîäîïå÷íûé õýñýäà Åâãåíèé Ãîðäååâè÷ Çåëåíþê ðîäèëñÿ ëåòîì 1925 ãîäà. Åìó ïîâåçëî,
îí îñòàëñÿ æèòü. Â èþíå åìó èñïîëíÿåòñÿ 92 ãîäà. Äèðåêöèÿ õýñýäà è ðåäàêöèÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíà.
Ïðÿìî ñî øêîëüíîé ñêàìüè îí áûë íàïðàâëåí â Ñåðïóõîâñêîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå, êîòîðîå ê òîìó âðåìåíè âûïóñêàëî
ñåðæàíòñêèé ñîñòàâ. Âñåãî 5 ÷åëîâåê èç âûïóñêà ïîëó÷èëè
çâàíèå ñòàðøèé ñåðæàíò. Îäíèì èç íèõ áûë Åâãåíèé Ãîðäååâè÷.
Ïîìíèòå ôèëüì «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè», ãäå â ðîëè ãëàâíîãî ãåðîÿ - Ëåîíèä Áûêîâ? Ïîêàçûâàÿ àýðîäðîì òîëüêî ÷òî
ïðèáûâøèì ìîëîäûì ëåò÷èêàì, îí ãîâîðèë: «Âîò âàøè áîåâûå êîíè, à âîò – âàøè íÿíè-ìåõàíèêè». Òàêèì ñàìîë¸òíûì
íÿíåé-ìåõàíèêîì ñòàë Åâãåíèé Ãîðäååâè÷.
Åãî çàäà÷åé áûëî òàê òåõíè÷åñêè ñîäåðæàòü ñàìîëåò, ÷òîáû
òîò âñåãäà áûë â ïîëíîé áîåâîé ãîòîâíîñòè. Çàïðàâêà ãîðþ÷èì, îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû äâèãàòåëÿ ñ ó÷åòîì
ïîãîäíûõ óñëîâèé, óñòðàíåíèå âñåõ òåêóùèõ íåèñïðàâíîñòåé,
ïðîâåðêà ñàìîëåòà ïåðåä êàæäûì áîåâûì âûëåòîì, îòâåòñòâåííîñòü çà âîîðóæåíèå ñàìîëåòà, ïðàâèëüíîå êðåïëåíèå áîìá,
ÿùèêîâ ñî ñíàðÿäàìè, îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü ëåò÷èêà – âñ¸
ýòî ëåæàëî íà ïëå÷àõ ìåõàíèêà.
Ñòàðøåãî ñåðæàíòà Çåëåíþêà îòïðàâèëè íà 3-é Óêðàèíñêèé
ôðîíò â 17-þ Âîçäóøíóþ àðìèþ, êîòîðîé êîìàíäîâàë ìàðøàë àâèàöèè Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Ñóäåö. Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì î íåì âñåãäà âñïîìèíàåò Åâãåíèé Ãîðäååâè÷.
Ìîëäàâèÿ, Ðóìûíèÿ, Áîëãàðèÿ, Þãîñëàâèÿ… Êóäà òîëüêî
íå ïåðåáðàñûâàëî êîìàíäîâàíèå ëåòíûå ñèëû ñòðàíû!
- Îñîáåííî òÿæåëî áûëî â Âåíãðèè,- ãîâîðèò Åâãåíèé Ãîðäååâè÷.- Òàì êðîìå àðìèè Âåðìàõòà â âîéíå ñ íàìè ó÷àñòâîâàëà àðìèÿ Õîðòè, âåíãåðñêîãî äèêòàòîðà è ÐÎÀ àðìèè ïðåäàòåëÿ Âëàñîâà.
Ìèëëèîíû ñîëäàò è îôèöåðîâ ïîëåãëè íà ôðîíòå. Çåëåíþêó
ïîâåçëî, îñòàëñÿ æèâ. Âîéíó îí çàêîí÷èë â çâàíèè ñòàðøåãî
ñåðæàíòà â äîëæíîñòè ñòàðøåãî àâèàöèîííîãî ìåõàíèêà. Ïîëó÷åííûå èì íàãðàäû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: îðäåí Êðàñíîé
çâåçäû, îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1 ñòåïåíè, ìåäàëè «Çà ìóæåñòâî», «Çà îñâîáîæäåíèå Áåëãðàäà», «Çà âçÿòèå Áóäàïåøòà».
Ïðàâèòåëüñòâîì Áîëãàðèè Åâãåíèé Ãîðäååâè÷ íàãðàæäåí áîåâîé ìåäàëüþ «Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1941-1945 ãîäîâ».
Ïîñëå âîéíû îí ñëóæèë â ëåòíûõ ÷àñòÿõ åùå 5 ëåò. Äåìîáèëèçîâàëñÿ 5 ñåíòÿáðÿ 1950 ãîäà. Ê ýòîìó âðåìåíè äëÿ ñåáÿ îí
óæå âûáðàë ãðàæäàíñêóþ ñïåöèàëüíîñòü – ðåøèë ñòàòü þðèñòîì. Çàêîí÷èë îí Õàðüêîâñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ñ êðàñíûì äèïëîìîì. Òîãäà æå â Õàðüêîâå ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé
ñóïðóãîé Àñåé ßêîâëåâíîé. Âìåñòå îíè óæå 66 ëåò.
Â Çàïîðîæüå îíè ïðèåõàëè ïî ðàñïðåäåëåíèþ. Åâíåíèé Ãîðäååâè÷ 10 ëåò îòðàáîòàë àäâîêàòîì âûñøåé êàòåãîðèè, íî ðàçî÷àðîâàâøèñü â ñèñòåìå ïðàâîñóäèÿ, ðåøèë ïîìåíÿòü ïðîôåñ-
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ñèþ è ïîñòóïèë â Çàïîðîæñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò.
Ïðîó÷èëñÿ 3 ãîäà è ïåðåøåë â èíäóñòðèàëüíûé, êîòîðûé ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë â 1966 ãîäó. È âñå ýòî, èìåÿ ñåìüþ è äåòåé.
Ïîñëåäóþùèå 20 ëåò ðàáîòàë íà Òèòàíî-ìàãíèåâîì êîìáèíàòå.
- Ìîé òðóäîâîé ñòàæ íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100 ëåò, - óëûáàÿñü,
ãîâîðèò Åâãåíèé Ãîðäååâè÷, - êàæäûé ãîä âîéíû èäåò ãîä çà äâà,
à þðèäè÷åñêèé ãîä - çà òðè. Óäèâèòåëüíàÿ, è äîâîëüíî ñòðàííàÿ
ñòàòèñòèêà, íå ïðàâäà, ëè?
Åâãåíèé Ãîðäååâè÷ âåëèêîëåïíûé ðàññêàç÷èê ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì þìîðà, ñ ïðåêðàñíîé îáðàçíîé ðå÷üþ. Îí çíàòîê ëèòåðàòóðû, êîòîðóþ ïîëþáèë åùå ñ äåòñòâà. Åãî ëþáèìàÿ êíèãà –
ñòèõè ïåðñèäñêîãî ïîýòà Ñààäè, ìíîãèå èç êîòîðûõ îí öèòèðóåò
íàèçóñòü. Ïîêàçûâàÿ êíèãè âåòåðàí áåðåæíî, ñ ëþáîâüþ ðàñêðûâàåò Áðîêãàóçà è Ýôðîíà, Øèëëåðà è Ëåðìîíòîâà… Ìíîãèå
ñòàðèííûå êíèãè íàïå÷àòàíû íà âåëèêîëåïíîé áóìàãå ñ ïîòðÿñàþùèìè èëëþñòðàöèÿìè. Õðàíÿòñÿ è ïåðå÷èòûâàþòñÿ â äîìå Åâãåíèÿ Ãîðäååâè÷à ïèñüìà åãî áîåâîãî êîìàíäèðà, ìàðøàëà àâèàöèè Ñ.À.Êðàñîâñêîãî.
Ó ñóïðóæåñêîé ïàðû Çåëåíþêîâ æèçíü äàâíî è òåñíî ñâÿçàíà ñ
õýñýäîì. Æåíà Åâãåíèÿ Ãîðäååâè÷à Àñÿ ßêîâëåâíà, ê íåñ÷àñòüþ,
òÿæåëî áîëüíà è óõàæèâàòü çà íåé åìó ïîìîãàåò ïàòðîíàæíàÿ
ðàáîòíèöà Îëüãà Ãîñåíêî. Ñâîþ ïîäîïå÷íóþ Îëüãà íàçûâàåò íå
èíà÷å êàê Àñåíüêà ßêîâëåâíà, èñêðåííå åå ëþáèò è ðàäóåòñÿ êàæäîìó ìîìåíòó, êîãäà åé ñòàíîâèòñÿ õîòü íåìíîãî ëåã÷å.
Îëÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê Åâãåíèþ Ãîðäååâè÷ó.
Âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû ïàòðîíàæíàÿ, ñòàâøàÿ äëÿ Çåëþíþêîâ
ïî÷òè ÷ëåíîì ñåìüè, òî è äåëî íàïîìèíàåò åìó î òåõ èëè èíûõ íå
óïîìÿíóòûõ âåõàõ åãî æèçíè. «Íå ñêðîìíè÷àéòå, Åâãåíèé Ãîðäååâè÷, ðàññêàæèòå î ñâîåé ðàöèîíàëèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäñòàâëÿåòå, ó íåãî áîëüøå 50 èçîáðåòåíèé!».
- Ó ìåíÿ íà âñå íàõîäèëîñü âðåìÿ,- ãîâîðèò Åâãåíèé Ãîðäååâè÷, - à âîò ñâîèì äîðîãèì äî÷åíüêàì âíèìàíèÿ ìàëî óäåëÿë.
Îíè ñàìè âîñïèòûâàëèñü è ó÷èëèñü, ìû íå çàñòàâëÿëè è íå êîíòðîëèðîâàëè. Ñàìè äîáèâàëèñü óñïåõîâ â æèçíè. Ñòàëè äîñòîéíûìè ëþäüìè.
Çåëåíþê ãîâîðèò îá ýòîì ñ ãîðäîñòüþ, íî, êîíå÷íî, ÷óòü ëóêàâèò: ïðèìåð îòöà - äîáðîãî, òðóäîëþáèâîãî è òàëàíòëèâîãî âñåãäà áûë ïåðåä ãëàçàìè äî÷åðåé. Òàòüÿíà ñåé÷àñ æèâåò çà ðóáåæîì, çàíèìàåò îòâåòñòâåííûé ïîñò. Ìëàäøàÿ îêîí÷èëà, êàê â
ñâîå âðåìÿ ïàïà, Õàðüêîâñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò. Ëþáèìàÿ
âíó÷êà Íàñòÿ ó÷èòñÿ â ìåäèíñòèòóòå, è ñêîðî â ñåìüå Çåëåíþê
ïîÿâèòñÿ ñâîé äîêòîð.
…Ãîä çà ãîäîì ïðîõîäèò æèçíü ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ êàê ìóæ÷èíà, êàê ëþáÿùèé ìóæ, îòåö è äåäóøêà, è, êîíå÷íî, êàê ãðàæäàíèí!

Íà ôîòîãðàôèè èç
äîìàøíåãî
àðõèâà ïîäîïå÷íîãî
Åâãåíèÿ
Ãîðäååâè÷à
Çåëåíþêà,
êîòîðîé
î÷åíü äîðîæèò âåòåðàí, - çàïå÷àòëåíû
åãî áîåâûå
êîìàíäèðû,
ñòàâøèå âïîñëåäñòâèè êðóïíûìè àâèàöèîííûìè âîåíîíà÷àëüíèêàìè.
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Îíè ñòîÿò ðÿäîì ýòè äàòû
- 9 Ìàÿ è 22 èþíÿ. Ìû âûäåëÿåì èõ ñðåäè ìíîãèõ ïðî÷èõ, ïîòîìó ÷òî ýòè äàòû çàíèìàþò â íàøåé æèçíè îñîáîå ìåñòî.
Âîéíà è Ïîáåäà. Íåò â
áîëüøîé õýñýäñêîé ñåìüå òàêîãî ÷åëîâåêà, äëÿ êîãî ýòè
äâà ñëîâà íè÷åãî áû íå çíà÷èëè. ß êàê ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ýòî ÷óâñòâóþ ïî îòíîøåíèþ íàøèõ
ïîäîïå÷íûõ ê ïàìÿòè î ñâîèõ
áëèçêèõ, êòî ñëîæèë ãîëîâó,
çàùèùàÿ Îòå÷åñòâî. Ìíîãèå,
îñîáåííî òå, êîìó çà 80, çâåðèíûé îñêàë âîéíû âèäåëè
ñâîèìè ãëàçàìè, òîðîïÿñü ñ
ìàìàìè â ýâàêóàöèþ: åâðåéñêèì ñåìüÿì íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ âîéíîé áûëî îïàñíåé,
÷åì îñòàëüíûì. Ãèòëåðîâñêàÿ îðäà åâðååâ óíè÷òîæàëà
áåçæàëîñòíî.
Íåìåðêíóùèå äàòû – ÷åðíàÿ è êðàñíàÿ – âîøëè â
íàøè ñåðäöà è â íàøó ïàìÿòü
íàâñåãäà. Ìîæåò ïîýòîìó ìû
ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ ãîòîâèìñÿ êî Äíþ Ïîáåäû. ß
áëàãîäàðåí Ïðàâëåíèþ è äèðåêöèè õýñýäà, è ëè÷íî Àíàòîëèþ Ìèõàéëîâè÷ó Øâåëüäó, çà òî, êàê ãîðÿ÷î îíè ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó Ñîâåòà
âåòåðàíîâ óâåêîâå÷èòü èìåíà ãåðîåâ â ôîòîñòåíäàõ, êîòîðûå ïîäîïå÷íûå è íàøè
ãîñòè âèäÿò íà ñòåíàõ õýñýäà.
Ñîòíè ðàç, ïðîõîäÿ â Äíåâíîé öåíòð, ìû îñòàíàâëèâàåìñÿ, âãëÿäûâàÿñü â ëèöà,
â÷èòûâàÿñü â èìåíà ôðîíòîâèêîâ. È ÷òî î÷åíü âàæíî ñòåíäû ýòè ðåãóëÿðíî ïîïîëíÿþòñÿ íîâûìè ôîòîäîêóìåíòàìè.
Ýñòàôåòó ïàìÿòè î÷åíü,
ïî-ìîåìó, óäà÷íî ïîäõâàòèëà ðåäàêöèÿ «Ãîëîñà õýñýäà»,
âûäåëèâ òåìó âîéíû è ïîáåäû ðóáðèêîé «Åâðåéñêèé
áåññìåðòíûé ïîëê». Òî, ÷òî
ëþäè íå ñìîãëè îòðàçèòü íà
ôîòîñòåíäàõ, íàøëî âîïëîùåíèå íà ãàçåòíûõ ñòðàíèöàõ.
Ñïàñèáî ðåäàêòîðó, ñïàñèáî àâòîðàì çàìåòîê çà ýòó
îæèâøóþ ïàìÿòü. Íàäåþñü,
÷òî ñïèñîê ãåðîåâ Åâðåéñêîãî áåññìåðòíîãî ïîëêà áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ è â áóäóùåì.
Ñëàâà ãåðîÿì! Ñëàâà èõ äåòÿì, áåðåæíî õðàíÿùèì â
ïàìÿòè èìåíà âîèíîâ, îòäàâøèõ æèçíü è ëó÷øèå ãîäû âî
èìÿ ìèðà íà çåìëå.
Âëàäèìèð ÑÓÏÏÅÐÒ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ õýñýäà.

ÍÈÇÊÈÉ ÏÎÊËÎÍ ÂÀÌ
ÎÒ ÌËÀÄØÅÃÎ ÁÐÀÒÀ
Ñðåäè ìîèõ ñâåðñòíèêîâ, òåõ, êòî
äîñòèãíóâ ïðåêëîííûõ ëåò, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
èñêðåííå ïåðåæèâàþò, ÷òî â ñâîå âðåìÿ, êîãäà åùå áûëà
âîçìîæíîñòü íå
ðàññïðàøèâàëè ñâîèõ ðîäíûõ, ðîäñòâåííèêîâ, áëèçêèõ
îá èõ ñóäüáàõ (âïðî÷åì, íàâåðíîå, ýòî
áûëî âî âñåõ ïîêîëåíèÿõ).
Ýòè çàìåòêè î
ìîèõ âîåâàâøèõ áðàòüÿõ, íàïèñàííûå
ïî ñêóïûì ñîõðàíèâøèìñÿ âîñïîìèíàíèÿì î íèõ.

Ìàðê Áëþìèí è Èëüÿ Êàãàíîâè÷
Â 1941 ãîäó ìû áûëè ýâàêóèðîâàíû â Êàçàõñòàí, â ãîðîä Êçûë-Îðäà. Îòñþäà Ìàðê óøåë
äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò, ïðèáàâèâ ê ñâîåìó
âîçðàñòó ãîä (òàê â òî âðåìÿ äåëàëè ìíîãèå
ïàðíè. Âîåíêîìû ñìîòðåëè íà ýòî ñêâîçü ïàëüöû, ïîíèìàÿ ïàòðèîòè÷åñêèå ïîðûâû ìîëîäåæè). Ìàðê áûë òóáåðêóëåçíûì áîëüíûì, íî
ýòî íå îñòàíîâèëî åãî.
Íà ôðîíòå áðàò áûë ìèíîìåò÷èêîì. Î æèçíè íà âîéíå îí ðàññêàçûâàë ìàëî è íå îõîòíî.
Ñëèøêî ìíîãî òÿæåëîãî ïåðåæèë. Íî êàê-òî
ðàçãîâîðèëñÿ è ÿ óçíàë î òàêîì ïîëóìèñòè÷åñêîì ñëó÷àå. Èç îêîïà, â êîòîðîì ðàñïîëàãàëñÿ
ìèíîìåòíûé ðàñ÷åò (à îíè, êàê ïðàâèëî, íàõîäèëèñü âáëèçè ïåðåäîâîé) íåîáõîäèìî áûëî äîáèðàòüñÿ çà áîåïðèïàñàìè è ïèòàíèåì ïî ïðîñòðåëèâàåìîé ìåñòíîñòè. Ñåðæàíò ïî÷åìó-òî
íå âçëþáèë Ìàðêà, è ÷àùå, ÷åì äðóãèì, ïîðó÷àë åìó ýòè îïàñíûå âûëàçêè. Êòî-òî èç áîéöîâ
âñòóïèëñÿ çà Ìàðêà, ïðåäëîæèâ óñòàíîâèòü
ðàâíóþ î÷åðåäíîñòü. Íî ñåðæàíò îáðóãàë çàñòóïíèêà è âåëåë Ìàðêó âûïîëíÿòü ïðèêàç.
Òîëüêî îí âûáðàëñÿ èç îêîïà è îòïîëç íà íåñêîëüêî ìåòðîâ, êàê âðàæåñêèé ñíàðÿä ïîïàë â
òîëüêî ÷òî îñòàâëåííûé èì îêîï… Ñóäüáà…
Âîèíîì Ìàðê áûë óìåëûì è õðàáðûì. Íà
ïåðåäîâîé áåç óìåíèÿ è õðàáðîñòè âûæèòü
áûëî áû íåâîçìîæíî. Îá ó÷àñòèè áðàòà â áîÿõ
ñâèäåòåëüñòâóþò â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî ñîëäàòñêèå íàãðàäû: îðäåí «Ñëàâû» è îðäåí «Êðàñíîé Çâåçäû”, ìåäàëè «Çà îòâàãó», «Çà Ïîáåäó
íàä Ãåðìàíèåé» è äð.
Äåìîáèëèçîâàëñÿ Ìàðê â 1946-ì. Ïîñëå âîéíû ïðîäîëæèë ó÷åáó, îêîí÷èë Õàðüêîâñêèé
àâòîòåõíèêóì, íàïðàâëåí áûë â ãîðîä Äðîãîáû÷ (îòêóäà óæå â 1955ã. ïðèåçæàë ìåíÿ íàâåñòèòü, êîãäà ÿ ñëóæèë â àðìèè è áûë íà ó÷åíèÿõ
íà ßâîðîâñêîì ïîëèãîíå).
Æåíèâøèñü, Ìàðê ïåðååõàë â Ïîëüøó, à
çàòåì ïî ïðîòîðåííîé òûñÿ÷àìè ëþäåé äîðîãå
ðåïàòðèèðîâàëñÿ â Èçðàèëü.

Â 1939-ì
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû áûë ïðèçâàí â àðìèþ ìîé
ä ð ó ã î é
áðàò, Èëüÿ
Êàãàíîâè÷.
Âî âðåìÿ
íà÷àâøåéñÿ
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû îí ñðàæàëñÿ ñ âðàãîì â äîëæíîñòè ìëàäøåãî
êîìàíäèðà àðòèëëåðèéñêèõ, àâèàöèîííûõ è ïåõîòíûõ ÷àñòåé Ëåíèíãðàäñêîãî, Çàïàäíîãî è 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòîâ.
Áûë òðèæäû ðàíåí. Ïîñëå îäíîãî èç áîåâ òÿæåëî
ðàíåííîãî Èëþøó ïîäîáðàëà æåíùèíà èç áåëîðóññêîé äåðåâíè. Ñíà÷àëà îíà ïðÿòàëà åãî îò íåìöåâ, à
çàòåì îòâåëà â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, îòêóäà îí áûë
ïåðåïðàâëåí íà Áîëüøóþ çåìëþ (ïîñëå âîéíû Èëüÿ
â ñòóäåí÷åñêèå êàíèêóëû åçäèë ê òîé, ñïàñøåé åãî
æåíùèíå, ïîìîãàë åé ïî õîçÿéñòâó, ïîêà îíà áûëà
æèâà).
Çà ó÷àñòèå â âîéíå Èëüÿ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
«Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè», çíàêîì «Ïî÷åòà» è ìåäàëÿìè, â ò.÷. «Çà âçÿòèå Âåíû».
Äåìîáèëèçîâàëñÿ îí â 1946 ãîäó. Îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé Óíèâåðñèòåò è áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó â
Òàëëèí, ãäå ñòàë ïðîôåññîðîì, äîêòîðîì íàóê. ß
íåîäíîêðàòíî ïîëüçîâàëñÿ åãî ãîñòåïðèèìñòâîì â
Òàëëèíå. Â 1993-ì Èëüÿ ñ ñåìüåé ïåðååõàë â ÑØÀ.
Áðàòüÿ îêàçàëè íà ìîå ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå áîëüøîå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå, çà ÷òî ÿ
èì áåñêîíå÷íî áëàãîäàðåí. Ê ñîæàëåíèþ, îáà
áðàòà óøëè óæå èç æèçíè…
Ïóñòü ýòè êðàòêèå çàìåòêè î íèõ è áóäóò òåìè
êàìóøêàìè, ïîëîæåííûìè ê íèì íà ïàìÿòíèêè îò ìåíÿ, èõ ìëàäøåãî áðàòà, ëþáèâøåãî èõ.

Îò ðåäàêöèè. Ïðîñòûå, áåñõèòðîñòíûå, áåç ïðèóêðàñ, è ïîòîìó àáñîëþòíî ïðàâäèâûå èñòîðèè ðàññêàçûâàþò íàøè ÷èòàòåëè î ñâîèõ áëèçêèõ ëþäÿõ, âîåâàâøèõ ðàäè
íàñ ñ âàìè, ðàäè ñåãîäíÿøíèõ è áóäóùèõ ïîêîëåíèé. ×åì è êàê ìû ìîæåì îòáëàãîäàðèòü èõ? Òîëüêî ïàìÿòüþ, òîëüêî íàøèì íèçêèì áëàãîäàðíûì ïîêëîíîì. “Âû çíàåòå, - ñêàçàë àâòîð ýòèõ çàìåòîê, - íàïèñàë î áðàòüÿõ - è íà äóøå ïîñâåòëåëî”.
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Âñåãî ìåñÿö ñ íåáîëüøèì ïîýò Åâãåíèé Åâòóøåíêî íå äîæèë äî Äíÿ
Ïîáåäû, ïðàçäíèêà, êîòîðûé îí î÷åíü ëþáèë. È âñåãî äâà ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöà íå äîæèë äî ñâîåãî 85-ëåòèÿ.
Ëèòåðàòîð ìèðîâîé âåëè÷èíû! “Îí óøåë, íî îñòàëñÿ íàâñåãäà” - ñ òàêèì çàãîëîâêîì âûøëè ìíîãèå ãàçåòû ìèðà.

ßðêèé, ýêñïðåññèâíûé, ýïàòàæíûé, óäà÷ëèâûé... Åìó ðóêîïëåñêàëè ïëîùàäè,
îí ïðèòÿãèâàë êðèòèêîâ (îíè åãî ÷àñòî ðóãàëè, íî ýòî ëèøü ïîäîãðåâàëî èíòåðåñ
ê íåìó), àìåðèêàíñêèå æóðíàëèñòû ñðàâíèâàëè ðóññêîãî ïîýòà ñ ìîëîäûì Áîáîì
Äèëàíîì, à çåìëÿê Âàñèëèé Øóêøèí óêîðÿë: «Òû æå âûðîñ â Ñèáèðè, íà ñòàíöèè
Çèìà, à íîñèøü ãàëñòóê-áàáî÷êó, êàê ïîñëåäíèé ïèæîí». Åâòóøåíêî ïàðèðîâàë:
«À òâîè êèðçîâûå ñàïîãè - íå ïèæîíñòâî?»
Îí ðîäèëñÿ 18 èþëÿ 1932 ãîäà â Èðêóòñêîé îáëàñòè, â ñåìüå ãåîëîãà è ïîýòàëþáèòåëÿ Àëåêñàíäðà Ãàíãíóñà. Ìàòü âî âðåìÿ âîéíû ïîìåíÿëà ýòó íåìåöêóþ
ôàìèëèþ ñåáå è ñûíó íà ñâîþ äåâè÷üþ — Åâòóøåíêî.
Â ãîäû ïîýòè÷åñêîãî áóìà îí ïðèîáðåòàåò íåîáûêíîâåííóþ ïîïóëÿðíîñòü, ïîðàçèâ âñþ ñòðàíó ñâîåé «ýñòðàäíîñòüþ», íåçàâèñèìîñòüþ è íåîôèöèàëüíîñòüþ.
Â 1963 ãîäó ïîýò áûë íîìèíèðîâàí íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòóðå.
Îí ñòàë îäíèì èç ñèìâîëîâ øåñòèäåñÿòûõ - íàðÿäó ñ Àõìàäóëèíîé, Ðîæäåñòâåíñêèì, Îêóäæàâîé, Âîçíåñåíñêèì. Íî âûäåëèëñÿ è èç ýòîãî âåëèêîëåïíîãî ðÿäà.
Â îáùåé ñëîæíîñòè èì îïóáëèêîâàíî áîëåå 150 êíèã, ñàìûå èçâåñòíûå - ïîýìû
«Áàáèé ßð», «Áðàòñêàÿ ÃÝÑ», «Ìàìà è íåéòðîííàÿ áîìáà», ñáîðíèê ñòèõîâ «Ãðàæäàíå, ïîñëóøàéòå ìåíÿ».
Â 1991-ì Åâòóøåíêî ïåðååõàë â Ñîåäèíåííûå Øòàòû. Ïðåïîäàâàë â óíèâåðñèòåòå Òàëñû, âûñòóïàë ñ ëåêöèÿìè î ðóññêîé ïîýçèè. Ïîñëåäíèé ñáîðíèê åãî ñòèõîâ
«Íå óìåþ ïðîùàòüñÿ».
Øåñòü ëåò îí áîðîëñÿ ñ íåèçëå÷èìîé áîëåçíüþ, íå ïðåêðàùàÿ áåñêîíå÷íûõ
ïîåçäîê ïî ñòðàíàì ìèðà è âñòðå÷ ñî ñâîèìè ÷èòàòåëÿìè. Ýêñòðàâàãàíòíûé â ãîëóáûõ îãóðöàõ ïèäæàê, ýìîöèîíàëüíàÿ ìàíåðà ãîâîðèòü, îáåñêóðàæèâàþùàÿ, áåñïîùàäíàÿ ê ñåáå îòêðîâåííîñòü... Îí íàäåÿëñÿ, ÷òî íà ïðàçäíîâàíèå ñâîåãî 85ëåòèÿ ïðèåäåò â Ðîññèþ, ñîáåðåò ìíîãî÷èñëåííûõ è âåðíûõ ïî÷èòàòåëåé. Íå ñëó÷èëîñü. Íî äîìîé Åâòóøåíêî âñ¸ æå âåðíóëñÿ. Ñîãëàñíî ïîñëåäíåé âîëå ïîýòà,
ïîõîðîíèëè åãî â Ïåðåäåëêèíî, ðÿäîì ñ Áîðèñîì Ïàñòåðíàêîì.

ÒÀÊÎÅ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÒÑß

ÏÀÌßÒÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ

Ïîäîïå÷íûå
õýñýäà ïîìíÿò,
êàêèì íåîæèäàííûì è ïðèÿòíûì ïîäàðêîì ñòàëà äëÿ
íèõ âñòðå÷à ñ
ëþáèìûì ïîýòîì â áîëüøîì
çàëå Äîìà èìåíè Ìàêñà Ãðàíòà. Óäèâèòåëüíî, íî î òîì, ÷òî
ê íàì åäåò Åâòóøåíêî, ÿ ñîîáùèë òîëüêî äèðåêòîðó õýñýäà
Àíàòîëèþ
Øâåëüäó. Òåì
íå ìåíåå, êàêèì-òî íåïîñòèæèìûì îáðàçîì îá ýòîì òóò æå óçàëè ìíîãèå ïîäîïå÷íûå è
ïîì÷àëèñü â åâðåéñêèé öåíòð ñî âñåãî ãîðîäà.
À ìû â ýòî âðåìÿ ñ íåñêîëüêèìè çàïîðîæñêèìè ëèòåðàòîðàìè ïîêàçûâàëè
ãîñòþ ïåéçàæè Õîðòèöû, ïîáûâàëè â çíàìåíèòîì êàçà÷üåì ãîðîäêå, ãäå
Åâòóøåíêî, íå ëþáÿùèé âîäêè, âûïèë âñ¸ æå ïîñòàâëåííóþ íà ñàáëþ ÷àðêó
ãîðèëêè, ïîñìîòðåëè ïðîãðàììó Êîííîãî òåàòðà, ïîñåòèëè ìóçåé - åãî ñîòðóäíèêàì ïîýò íà ýêñêóðñèîííûõ ïðîãðàììêàõ îñòàâèë ñâîé àâòîãðàô.
ß ðàññêàçàë Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó î íàøåé îáùèíå, î òîì, êàê ëþáÿò
çäåñü åãî ïîýçèþ, êàê âûñîêî öåíÿò ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ àâòîðà Áàáüåãî
ßðà. Íó, à ïîñëå òîãî, êàê Åâòóøåíêî ñîãëàñèëñÿ âûñòóïèòü â õýñýäå, ÿ ïîçâîíèë äèðåêòîðó. Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ ñíà÷àëà íå ïîâåðèë, õîòÿ íà âñÿêèé
ñëó÷àé è öâåòû ïðèãîòîâèë, è îò ïàðàäíîãî âõîäà íå îòõîäèë. Âñòðå÷à-òàêè
ñîñòîÿëàñü è ïî÷åòíîãî ãîñòÿ õîçÿèí õýñýäà ââåë â ïåðåïîëíåííûé çàë.
- ß íå ìîã íå ïðèíÿòü ïðèãëàøåíèÿ,- ñêàçàë Åâòóøåíêî.- Íåñìîòðÿ íà
î÷åíü ñïðåñîâàííóþ, êîðîòêóþ ïîåçäêó â Çàïîðîæüå, âèäèòå, ñòîþ ïåðåä
âàìè. Èìåííî ïåðåä âàìè, ïîòîìó ÷òî... - ÿ õî÷ó ÷òîáû âû ýòî çíàëè - ÿ äðóã
åâðåéñêîãî íàðîäà. À çíà÷èò è âàø äðóã!
Íàâåðíî, âû ïîìíèòå ìîè ñòðî÷êè:“Åâðåéñêîé êðîâè íåò â êðîâè ìîåé, íî
íåíàâèñòåí çëîáîé çàñêîðóçëîé ÿ âñåì àíòèñåìèòàì, êàê åâðåé. È ïîòîìó ÿ
íàñòîÿùèé ðóññêèé”.
Çàë âñòàë. Ó ìíîãèõ ãëàçà áëåñòåëè îò ñëåç. Âîñòîðæåííûìè àïëîäèñìåíòàìè ïîäîïå÷íûå âûñêàçàëè Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü, ñâîå îãðîìíîå óâàæåíèå ê íåìó, ëþáîâü ê åãî ïîýçèè. Åâòóøåíêî
÷èòàë ìíîãî ñòèõîâ. È ìû áûëè áëàãîäàðíû åìó.

Âèòàëèé ÈÑÀÅÍÊÎ

Åâãåíèé Åâòóøåíêî
Î, ÑÂÀÄÜÁÛ
Â ÄÍÈ ÂÎÅÍÍÛÅ!
Î, ñâàäüáû â äíè âîåííûå!
Îáìàí÷èâûé óþò,
ñëîâà íåîòêðîâåííûå
î òîì, ÷òî íå óáüþò…
Äîðîãîé çèìíåé, ñíåæíîþ,
ñêâîçü âåòåð, áüþùèé çëî,
ëå÷ó íà ñâàäüáó ñïåøíóþ
â ñîñåäíåå ñåëî.
Ïîõîäî÷êîé ðàññëàáëåííîé,
ñ ÷åëî÷êîé íà ëáó
âõîæó, ïëÿñóí ïðîñëàâëåííûé,
â ãóäÿùóþ èçáó.
Íàðÿæåííûé, âçâîëíîâàííûé,
ñðåäè äðóçåé, ðîäíûõ,
ñèäèò ìîáèëèçîâàííûé
ðàñòåðÿííûé æåíèõ.
Ñèäèò ñ íåâåñòîé - Âåðîþ.
À ÷åðåç ïàðó äíåé
øèíåëü íàäåíåò ñåðóþ,
íà ôðîíò ïîåäåò â íåé.
Çåìë¸é ÷óæîé, íå ìåñòíîþ,
ñ âèíòîâêîþ ïîéä¸ò,
ïîä ïóëåþ íåìåöêîþ,
áûòü ìîæåò, óïàä¸ò.
Â ñòàêàíå áðàãà ïåííàÿ,
íî ïèòü å¸ íåâìî÷ü.
Áûòü ìîæåò, íî÷ü èõ ïåðâàÿ ïîñëåäíÿÿ èõ íî÷ü.
Ãëÿäèò îí îïå÷àëåííî
è - áîëüþ âñåé äóøè
ìíå ÷åðåç ñòîë îò÷àÿííî:
”À íó, äàâàé, ïëÿøè!”...
Çàáûëè âñå î âûïèòîì,
âñå ñìîòðÿò íà ìåíÿ,
è âîò èäó ÿ ñ âûâåðòîì,
ïîäêîâêàìè çâåíÿ.
Òî âûäàì äðîáü, òî ïî ïîëó
íîñêè ïðîâîëîêó.
Ñâèùó, â ëàäîøè õëîïàþ,
âçëåòàþ ê ïîòîëêó.
Ëåòÿò ïî ñòåíàì ëîçóíãè,
÷òî Ãèòëåðó êàïóò,
à ó íåâåñòû ñë¸çûíüêè
ãîðþ÷èå òåêóò.
Óæå ÿ èçìî÷àëåííûé,
óæå åäâà äûøó...
”Ïëÿøè!..”- êðè÷àò îò÷àÿííî,
è ÿ îïÿòü ïëÿøó...
Ñòóïíè, êàê äåðåâÿííûå,
êîãäà âåðíóñü äîìîé,
íî ñ íîâîé ñâàäüáû ïüÿíûå
ÿâëÿþòñÿ çà ìíîé.
Åäâà îòïóùåí ìàòåðüþ,
íà ñâàäüáû âíîâü ãëÿæó,
è âíîâü ó ñàìîé ñêàòåðòè
âïðèñÿäî÷êó õîæó.
Íåâåñòå ãîðüêî ïëà÷åòñÿ,
ñòîÿò â ñëåçàõ äðóçüÿ.
Ìíå ñòðàøíî. Ìíå íå ïëÿøåòñÿ,
íî íå ïëÿñàòü - íåëüçÿ.

«Ìèëîñåðäèå» èþíü (01) 2017 ã.
Íåïðàâäà, äðóã íå óìèðàåò, ëèøü ðÿäîì áûòü ïåðåñòà¸ò.
Ðàèñà Ëþáàøåâñêàÿ,
ïîäîïå÷íàÿ õýñýäà

ÏÀÏÀ ÃÐÈØÀ

Ýòè ëåòîì åìó èñïîëíèëîñü áû 95 ëåò - ìîåìó ñâ¸êðó, Àâðàìó
Ãðèãîðüåâè÷ó Ëþáàøåâñêîìó. Î åãî îáùåñòâåííûõ äåëàõ è çàñëóãàõ ïåðåä õýñýäîì è Çàïîðîæñêîé åâðåéñêîé îáùèíîé ìíîãî è
îáñòîÿòåëüíî íàïèñàíî. ß æå õî÷ó ðàññêàçàòü î í¸ì, êàê î ÷åëîâåêå. Ïðè ðîæäåíèè ìàëü÷èêó ïî òðàäèöèè íàøåãî íàðîäà äàëè äâîéíîå èìÿ, íî ñ äåòñòâà âñå íàçûâàëè åãî èìåííî Ãðèøà. Ïîçæå ýòî
ñîõðàíèëîñü è â àðìèè, è ñðåäè äðóçåé, è ñðåäè ðîäíûõ.
ß ñ÷èòàþ åãî ñâîèì âòîðûì îòöîì. À ïàïîé Àâðàìà Ãðèãîðüåâè÷à ÿ âïåðâûå íàçâàëà â äåíü ñâîåé ñâàäüáû, êîãäà âñÿ íàøà,
òåïåðü óæå îáùàÿ, ñåìüÿ ñîáðàëàñü çà îäíèì ñòîëîì. Ïàïîé îí
áûë äëÿ ìåíÿ âñþ äàëüíåéøóþ æèçíü, îñîáåííî â òå î÷åíü íåë¸ãêèå ãîäû, êîãäà ÿ ïîòåðÿëà ñâîèõ ðîäèòåëåé. Âñïîìèíàþ îòäåëüíûå ýïèçîäû – è ïàïà Ãðèøà, êàê æèâîé, ñòîèò ïåðåä ãëàçàìè.
ÎíÕÝÑÝÄÅ
áûë îïîðîé ñåìüè, îòâåòñòâåííûì è çàáîòëèâûì ìóæåì è
Â
îòöîì. Íóæíî áûëî âèäåòü, êàê íåæíî îí îòíîñèëñÿ ê æåíå –
Áýëëå Àëåêñàíäðîâíå! Ïàïà ÷àñòî ðàññêàçûâàë, êàê îíè ïîçíàêîìèëèñü. Ñâåëà èõ, êàê è ìîèõ ðîäèòåëåé, âîéíà.
Êàïèòàí Ëþáàøåâñêèé â èþëå 1945 ãîäà, ñëåäóÿ ê ìåñòó íîâîãî
íàçíà÷åíèÿ (ýòî áûëà òðåòüÿ äëÿ íåãî âîéíà - âîéíà ñ ßïîíèåé ),
ñäåëàë îñòàíîâêó â Ìîñêâå - ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëè Ãîñóäàðñòâåííîãî åâðåéñêîãî òåàòðà ( îí âèäåë èãðó ñàìîãî
Ìèõîýëñà!). À ïîòîì çàåõàë â Îìñê – ïîãîñòèòü òðè äíÿ ó ñâîåé
ò¸òè Ðèòû. Òàì îíè è ïîçíàêîìèëèñü – ìîëîäîé îôèöåð è þíàÿ
ñòóäåíòêà ìåäèíñòèòóòà. Ãðèøà – ñòðîéíûé, ïîäòÿíóòûé, ñ îðäåíàìè íà ãðóäè, è Áýëëà – õóäåíüêàÿ, ñ âûðàçèòåëüíûìè êàðèìè
ãëàçàìè è äëèííîé êîñîé. Ïðîâåëè âìåñòå òðè ñ÷àñòëèâûõ äíÿ.
Ïîòîì ïîøëè ïèñüìà. Ðàçëóêà çàêàëÿëà èõ ëþáîâü. Îíà ñòàíîâèëàñü îñíîâàòåëüíåå, êðåï÷å è íàä¸æíåé.
…Ñêðîìíàÿ ñâàäüáà. Ïîçâàëè òîëüêî ñàìûõ áëèçêèõ. À çíàåòå,
êàêàÿ ôàìèëèÿ áûëà ó åãî ò¸òè Ðèòû? «Ñâàäåáíàÿ» - Ìåíäåëüñîí!
Áýëëà è Ãðèøà ïðîæèëè âìåñòå 64 ãîäà, îòïðàçäíîâàëè áðèëëèàíòîâóþ ñâàäüáó. Ãðèøà íàçûâàë æåíó ëàñêîâî «Áýëëîíüêà»,
íèêîãäà íå ïîâûøàë íà íå¸ ãîëîñà, âî âñ¸ì ïîìîãàë. ×àñòî ïîâòîðÿë ëþáèìûå ñòèõîòâîðíûå ñòðî÷êè Ñòåïàíà Ùèïà÷¸âà:
Ëþáîâüþ äîðîæèòü óìåéòå,
Ñ ãîäàìè – äîðîæèòü âäâîéíå.
Ëþáîâü íå âçäîõè íà ñêàìåéêå
È íå ïðîãóëêè ïðè ëóíå.
Âñ¸ áóäåò: ñëÿêîòü è ïîðîøà,
Âåäü âìåñòå íàäî æèçíü ïðîæèòü,
Ëþáîâü ñ õîðîøåé ïåñíåé ñõîæà,
À ïåñíþ íåëåãêî ñëîæèòü.
Ñëîâà ýòè – ïðîñòûå, æèçíåííûå è ñïðàâåäëèâûå – ïîëíîñòüþ
îòíîñÿòñÿ è ê Áýëëå ñ Ãðèøåé. Âåçäå è âñþäó èõ âèäåëè âìåñòå: íà
ðûíîê – âìåñòå, â õýñýä – âìåñòå, íà ïðîãóëêó – âìåñòå, ëåòîì íà
îòäûõ ñ äåòüìè – òîëüêî âìåñòå! Áýëëà Àëåêñàíäðîâíà, êîòîðóþ ÿ
íàçûâàëà ìàìîé è ñ êîòîðîé î÷åíü äðóæèëà, êàê-òî ðàññêàçûâàëà
îá èõ ñîâìåñòíîì ïîõîäå íà ðûíîê: “Ñåãîäíÿ ìû õîäèëè íà Êðûòûé. Ãðèøà ñðàçó æå ïîø¸ë ê Ãàëå, êîòîðàÿ ïðèâîçèò èç ñåëà
äîìàøíþþ ïòèöó. Îí âñåãäà øóòèò ñ íåé, ðàññïðàøèâàåò î æèçíè,
î ñåìüå. Êóðèöó Ãðèøà âûáðàë ñàì, à âåñ, êàê îáû÷íî, îïðåäåëèë, ïîäåðæàâ òóøêó íà âûòÿíóòîé ðóêå. Ãàëÿ áûëà â âîñòîðãå!
«Âàì,- ãîâîðèò, - è âåñîâ íå íàäî! Êàê ýòî ó Âàñ ïîëó÷àåòñÿ?!» «Æèçíåííûé îïûò»,- îòâå÷àåò”.
Äà, æèçíåííûé îïûò ó ïàïû áûë òàêîé, ÷òî íà äåñÿòåðûõ õâàòèò.
Îí ÷àñòî ðàññêàçûâàë íàì î ñâîåé æèçíè. Ðîäèëñÿ 1 èþëÿ 1922
ãîäà â ×åðêàññàõ. Â äâóõëåòíåì âîçðàñòå îñòàëñÿ áåç îòöà, óìåðøåãî îò òÿæ¸ëîé áîëåçíè. Âîñïèòûâàëè ìàëü÷èêà ìàìà è å¸ ñòàðøèé áðàò Çåëèê, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé äîëãîé æèçíè
îòíîñèëñÿ ê Ãðèøå, êàê ê ðîäíîìó ñûíó. Èìåííî äÿäÿ - ìóäðåö,
çíàòîê Òîðû è åâðåéñêèõ òðàäèöèé, - îïðåäåëèë Ãðèøó â åâðåéñêóþ øêîëó. Ó÷èëñÿ ïàðåíü îòëè÷íî, â âûïóñêíîì êëàññå â
ñîâåðøåíñòâå ÷èòàë è ïèñàë íà èäèø, ðóññêîì, óêðàèíñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ, áëåñòÿùå âëàäåë ëîãèêîé è ìàòåìàòèêîé. Âî âñ¸ì
ïîìîãàë ñâîåé ìàìå, î÷åíü å¸ ëþáèë. ß å¸ íå çàñòàëà, à âîò ðîäèòåëè Áýëëû Àëåêñàíäðîâíû áûëè æèâû è Ãðèøà íàçûâàë èõ «ïàïà»
è «ìàìà», îòíîñèëñÿ ê íèì î÷åíü óâàæèòåëüíî. Îñîáåííî ò¸ïëûå
îòíîøåíèÿ ó íåãî áûëè ñ òåñòåì, ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî ñâîåãî
îòöà íå ïîìíèë.
Ê ðîäíå Ãðèøà âñåãäà îòíîñèëñÿ î÷åíü äðóæåëþáíî. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî îí ñòàë äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ðîäñòâåííèêîâ ñâîåãî
ðîäà öåíòðîì, îíè îáðàùàëèñü ê íåìó, ÷òîáû ðàçðåøèòü ñëîæíûå
ñåìåéíûå ïðîáëåìû, ïîñîâåòîâàòüñÿ. Àâðàì Ãðèãîðüåâè÷ ïðèõîäèë, ìèðèë ñïîðùèêîâ, ïîäñêàçûâàë, êàê âûéòè èç ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Êîãäà ïîÿâèëàñü íà ñâåò åãî ïåðâàÿ âíó÷êà, – äåäóøêà Ãðèøà â
íåé ïðîñòî äóøè íå ÷àÿë. Ïîñòîÿííî ïðèíîñèë ãîñòèíöû è îáíîâ-
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êè, à îäíàæäû ïðèâ¸ç èç
Ñèìôåðîïîëÿ öåëûé ÷åìîäàí äåòñêîãî ïèòàíèÿ.
Áûë îí ôèçè÷åñêè
ñèëüíûé, åæåäíåâíî ïî
óòðàì äåëàë çàðÿäêó,
ìíîãî õîäèë ïåøêîì,
ïðåêðàñíî ïëàâàë. È ïðè
ýòîì ðóêè ó íåãî áûëè
î÷åíü íåæíûå è ìÿãêèå,
êàê åãî ñåðäöå. Îí ëþáèë äåðæàòü ñâîþ âíó÷êó íà ðóêàõ, áåðåæíî è
ëàñêîâî ïðèæèìàë ê
ãðóäè. È îíà â îòâåò òîæå
ëüíóëà ê íåìó. Êîãäà
âíó÷êà ñàìà ñòàëà ìàìîé
- îí òàê æå íåæíî ïðèæèìàë ê ãðóäè ñâîåãî ïåðâîãî ïðàâíóêà.
Äîæäàëñÿ Àâðàì Ãðèãîðüåâè÷ è âòîðîé âíó÷êè - äî÷åðè ìëàäøåãî ñûíà Ë¸íè, è åù¸ äâîèõ ïðàâíóêîâ. È âñåì äàðèë òåïëî
äóøè.
Ïàïà Ãðèøà î÷åíü ëþáèë ëèòåðàòóðó è ìóçûêó. Íà åãî ïèñüìåííîì ñòîëå âñåãäà ëåæàëà ñòîïêà ëþáèìûõ êíèã. Îñîáåííî îí
ëþáèë ÷èòàòü è ïåðå÷èòûâàòü ñáîðíèê Ñèìîíîâà «Ñòèõè âîåííûõ ëåò», ìíîæåñòâî ñòèõîòâîðåíèé ðàçíûõ àâòîðîâ çíàë íàèçóñòü. Âñþ æèçíü îí ñîáèðàë àíåêäîòû, àôîðèçìû, ðàçíûå ìóäðûå èçðå÷åíèÿ – òîëñòåííûå ïàïêè! ×àñòî èñïîëüçîâàë èõ â îáûäåííîé æèçíè è âî âðåìÿ ñâîèõ ëåêòîðñêèõ âûñòóïëåíèé.
Îí õîðîøî òàíöåâàë. Ëþáèìàÿ æåíà áûëà åãî ïîñòîÿííûì
ïàðòíåðîì. À êàê ÷óäåñíî ïàïà Ãðèøà ïåë! Ó íåãî áûë ïðåêðàñíûé ñëóõ. Ïåë íà èäèø è íà ðóññêîì, è íà óêðàèíñêîì, â îñíîâíîì, íàðîäíûå è âîåííûå ïåñíè. Î÷åíü ëþáèë ïàïà ñëóøàòü
ïëàñòèíêè: ïîñòàâèò ïëàñòèíêó, ñëóøàåò è òèõîíüêî ïîäïåâàåò.
Âñå ïðàçäíèêè è äíè ðîæäåíèÿ íàøè ñåìüè îáû÷íî îòìå÷àëè
âìåñòå. Ìîè ðîäèòåëè è ðîäèòåëè Ãåííàäèÿ áûëè î÷åíü äðóæíû. Ñâÿçûâàëè èõ íå òîëüêî äåòè è âíóêè, íî è âîåííîå ïðîøëîå, î êîòîðîì îíè íèêîãäà íå çàáûâàëè.
Ó Àâðàìà Ãðèãîðüåâè÷à áûëà òåñíàÿ ñâÿçü ñ îäíîïîë÷àíàìè, îíè íàçûâàëè åãî ñâîèì «íà÷àëüíèêîì øòàáà», ïîòîìó ÷òî
îí âñòðå÷è ôðîíòîâèêîâ îðãàíèçîâûâàë íà âûñøåì óðîâíå, ïðîäóìûâàë âñ¸ äî ìåëî÷åé. Êàæäîå ëåòî, â ãîäîâùèíó íà÷àëà âîéíû, îäíîïîë÷àíå âñòðå÷àëèñü, ïðèåçæàëè ñåìüÿìè. Îáû÷íî èõ
ïðèíèìàë ó ñåáÿ áûâøèé ðàäèñò ðîòû Íèêîëàé Ïåãàðüêîâ,
ñòàâøèé ïîñëå âîéíû ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà-ìèëëèîíåðà. À
îäíàæäû îäíîïîë÷àíå «íàãðÿíóëè» â Çàïîðîæüå. ß íå ìîãó çàáûòü ëèöà ýòèõ ëþäåé – ïîæèëûõ ïî âîçðàñòó, íî ìîëîäûõ äóøîé. Îíè êàê áóäòî âîçâðàòèëèñü â ñâîþ þíîñòü: âåäü èì â òå
âîåííûå ãîäû áûëî íå áîëåå äâàäöàòè, êàê è èõ êîìàíäèðó –
Ãðèøå Ëþáàøåâñêîìó. Çà ñòîëîì ñîáðàëàñü îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ðÿäîì ñ âåòåðàíàìè ñèäåëè èõ äåòè è âíóêè. À ïîñëå «íàðêîìîâñêèõ ñòà ãðàììîâ» ïîëèëèñü ôðîíòîâûå ïåñíè. Âî âðåìÿ
âîéíû ïàïèíó ðàäèîðîòó â ïîëêó íå çðÿ íàçûâàëè «ñîëîâüèíîé» - òàê ïðåêðàñíî ïåëè â êðàòêèå ìèíóòû îòäûõà äåâóøêèðàäèñòêè âìåñòå ñî ñâîèì êîìàíäèðîì. È ÷åðåç ìíîãî-ìíîãî ëåò
èõ ãîëîñà çâó÷àëè òàê æå ñâåæî è çâîíêî. Â îáùèé õîð âëèâàëèñü ãîëîñà äåòåé è âíóêîâ. À êîãäà ôðîíòîâèêè çàïåëè ïåñíþ
«Îãîí¸ê» («Íà ïîçèöèþ äåâóøêà ïðîâîæàëà áîéöà…»), ýòîò
îãîí¸ê áëåñòåë â èõ ãëàçàõ…
Àâðàì Ãðèãîðüåâè÷ íèêîãäà íå ïîääàâàëñÿ óíûíèþ, áûë
îïòèìèñòîì. Ê ëþáîìó çàíÿòèþ îòíîñèëñÿ î÷åíü îòâåòñòâåííî.
Òùàòåëüíî ãîòîâèëñÿ ê ñâîèì ëåêòîðñêèì âûñòóïëåíèÿì â õýñýäñêîì «ïîëèòêëóáå». Âûïèñûâàë è ïîêóïàë ìàññó ãàçåò, ïîñòîÿííî ñìîòðåë è ñëóøàë íîâîñòè. Äàæå íà îòäûõå íå ðàññòàâàëñÿ ñ òðàíçèñòîðíûì ïðè¸ìíèêîì.
Áûë òàêîé ñëó÷àé. Ïàïó Ãðèøó, êîãäà îí ø¸ë íà ëåêöèþ,
ñáèëà ìàøèíà. Íàì ïîçâîíèëè. Ãåíà ñðàçó ïðèì÷àëñÿ â áîëüíèöó è ïàïà, ë¸æà íà êàòàëêå, ïîïðîñèë ñûíà ñâÿçàòüñÿ ñ äèðåêòîðîì õýñýäà Àíàòîëèåì Ìèõàéëîâè÷åì è ïðåäóïðåäèòü, ÷òî
ñåãîäíÿ «ïîëèòêëóá» îòìåíÿåòñÿ. ß åæåäíåâíî íîñèëà åìó ïåðåäà÷è è îäíàæäû âèæó - îòêðûâàåòñÿ äâåðü ïàëàòû, à íà ïîðîãå ñòîèò… íàø óâàæàåìûé ðàââèí Íîõóì Ýðåíòðîé. Îí ïðèø¸ë ïðîâåäàòü ïàïó Ãðèøó, ê êîòîðîìó îòíîñèëñÿ ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì. Ýòîò âèçèò, êîíå÷íî, ïîñïîñîáñòâîâàë òîìó, ÷òî ïàïà
ñòàë áûñòðåå èäòè íà ïîïðàâêó. À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îí
îïÿòü âûñòóïàë â õýñýäå…
ß ìîãëà áû ïèñàòü åù¸ è åù¸, òàê ìíîãî äîáðîãî ñäåëàë Àâðàì Ãðèãîðüåâè÷ Ëþáàøåâñêèé äëÿ âñåõ íàñ… Ýòî - ëèøü
íåñêîëüêî øòðèõîâ ê ïîðòðåòó ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà.
Â ìîèõ ðóêàõ ëþáèìàÿ êíèãà ïàïû Ãðèøè ñ çàêëàäêîé
íà 31-é ñòðàíèöå: “Íåïðàâäà, äðóã íå óìèðàåò,
Ëèøü ðÿäîì áûòü ïåðåñòà¸ò”.
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Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà ïåðåâîðà÷èâàþò òåîðèþ î âëèÿíèè Èíòåðíåòà íà çäîðîâüå
÷åëîâåêà ñ íîã íà ãîëîâó. Åñëè ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî Ñåòü
ðàçðóøàåò çäîðîâüå, òî òåïåðü «äîçû» Èíòåðíåòà ïðîïèñûâàþò ïîæèëûì àìåðèêàíñêèì ïàöèåíòàì êàê ïàíàöåþ
îò ðàííåãî ñòàðåíèÿ è ïðîôèëàêòèêó èíñóëüòîâ, à òàêæå
ñòàð÷åñêîãî ñëàáîóìèÿ. Îñîáåííî ýòî àêòóàëüíî â Èçðàèëå, ãäå â ñòàðèêè çàïèñûâàþò, íà÷èíàÿ ïðèìåðíî ñ 50, è íà
ðàáîòó áåðóò íåîõîòî èëè âîîáùå íå áåðóò.
Ñïåöèàëèñòû èç Êàëèôîðíèè ïðîâåëè èíòåðåñíûé ýêñïåðèìåíò ñ äîáðîâîëüöàìè â âîçðàñòå 55-78 ëåò. Èõ ïîïðîñèëè àêòèâíî ïîðàáîòàòü â Èíòåðíåòå â òå÷åíèå ìåñÿöà.
Âñå ýòî âðåìÿ âðà÷è íàáëþäàëè çà ïåíñèîíåðàìè è ñíèìàëè ïîêàçàíèÿ ýëåêòðîýíöåôàëîãðàìì.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî Ñåòü ñòèìóëèðóåò ðàáîòó ìîçãà ëó÷øå,
÷åì êíèãè. Ïðè ðàáîòå â Èíòåðíåòå äåÿòåëüíîñòü ìîçãà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñðàçó íåñêîëüêèõ ðàçëè÷íûõ çàäà÷.
Àêòèâèçèðóþòñÿ åãî îòäåëû, îòâå÷àþùèå çà çàïîìèíàíèå,
÷òåíèå, ðå÷ü, âîîáðàæåíèå è çðåíèå. Âñå ýòî àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò çàìåäëåíèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ÷àñòî ïðèâîäÿò ê ñëàáîóìèþ è ïîòåðå
ïàìÿòè.
- Óäèâèòåëüíî òàêæå è òî, ÷òî àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãîëîâíîãî ìîçãà ïðîäîëæàåòñÿ äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû â Ñåòè, - ãîâîðèò îäèí èç àâòîðîâ èññëåäîâàíèÿ, ãåðîíòîëîã Ðîáåðò Áëåíêñ.- Òåïåðü àìåðèêàíñêèå âðà÷è ïðîïèñûâàþò ñâîèì ïðåñòàðåëûì ïàöèåíòàì ÷àñ Èíòåðíåòà â äåíü
êàê ñðåäñòâî îìîëîæåíèÿ è ïðîôèëàêòèêó ñåðäå÷íûõ áîëåçíåé è ñêëåðîçà. Êîãäà ýòî ñðåäñòâî ïîìîæåò è ñàìèì
âðà÷àì, ñëåäóþùèì èõ îòêðûòèåì áóäåò âûâîä, ÷òî ìîçãó
ñâîéñòâåííî ïîñòîÿííî ðàáîòàòü. À íå áåçäåëüíè÷àòü! È
÷òî òîëüêî ñîâñåì ãëóïûé èäè¸ò ìîæåò ñäåëàòü â ìàñøòàáàõ
ãîñóäàðñòâà òàê, ÷òîáû ñòàðèêîâ íà ðàáîòó íå áðàòü.
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